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ВВЕДЕНИЕ
С давних пор человек стремится узнать
будущее, лучше разобраться в прошедшем.
Возможно, в этом и кроется причина интереса
к гаданию. Чего только люди не используют
для гадания — кофейную гущу, зерна, бобы.
Но одним из самых распространенных и
доступных способов можно считать гадание
на картах. Этот способ гадания претерпел
многие метаморфозы и к концу XVII века
превратился в искусство, которым некоторые,
например знаменитая мадемуазель Ленорман,
владели в совершенстве,
Мария-Анна-Аделаида Ленорман родилась в
Алансоне,
небольшом
городке вблизи
Парижа, в 1772 году. Воспитание
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и образование юная Ленорман получила в
монастыре бенедектинок. С девичьих лет
Мария-Анна отличалась тонким пониманием
людей,
большим
тактом.
Все
свои
предсказания она делала с помощью обычных
игральных карт. Скоро девушка прославилась,
потому что ее пророчества сбывались с
большой точностью. В 1793 г. салон Ленорман
посетили Марат, Сент-Жюст и Робеспьер. Она
предсказала всем троим насильственную
смерть, что вскоре и исполнилось. Широко
известно ее предсказание судьбы Наполеона.
Вот что Ленорман предсказала молодому
генералу:
«Придет время, когда вы будете на мало кем
достижимой высоте славы, но ваш гений будет
кипеть величайшим, повелительным и безмерным
честолюбием. В вас таится зародыш буквально
только одного непоколебимого самовластия, страшно
упорной воли и всегда мятущейся страсти к
неудержимому
господству.
Вы
человек

необыкновенный, обладающий железной во4

лей и холодным, неумолимым, твердым
характером. У ваших родителей была
незавидная жизнь, горькая. Такими же были
ваши более юные и ученические годы. Среди
людей и сверстников вы чувствовали себя
одиноким, вы были словно отшельником,
отличаясь от других детей, как блеск луны
отличается от света солнца... Жизнь вам была
в тягость... Вы испытали нищету и муки неутоленного честолюбия. Вы были влюблены в
одну молоденькую симпатичную девушку.
Это чувство останется с вами на всю жизнь, и
вы не раз вспомните об этой девушке в
дальнейшем. Судьба несколько раз нанесет
вам смертельные удары, но ей не удастся
сломить вашей железкой устойчивой натуры...
Вы — гений и преодолеете все преграды.
Благодаря своему гению и силе воли вы
овладеете троном, но впоследствии вас
постигнет ужасно печальная участь».
Трудно не согласиться с каждым словом этого
предсказания.
5
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Приведем теперь некоторые способы гадания
на картах, приписываемые мадемуазель
Ленорман.
ПЕРВЫЙ СПОСОБ ГАДАНИЯ
(по М.-А.-А. Ленорман)
Для гадания требуется полная колода из 52
карт. Каждая карта имеет свое значение,
которое любая гадалка должна знать наизусть.
На первых порах можно кратко написать
значение
в верхней части карты.
Выучив значение всех карт, вы берете колоду
карт без надписей. Эту колоду перетасовываете
и снимаете. Затем начинаете открывать по
одной карте, приговаривая: туз, двойка, трой-

ка и т. д. до короля. Дойдя до короля, опять
начинаете перечисление с туза. Если открытая
карта совпадает с названной вами, то вы ее
откладываете в сторону. Так, приговаривая,
открываете всю колоду. Затем собираете все
карты, кроме отложенных в сторону,
складываете их в стопку и опять начинаете,
приговаривая,
открывать
карты.
Эту
процедуру повторяете еще один раз.
Затем оставляете на столе только те карты,
которые совпали с названной вами картой, т.
е. отложенные ранее в сторону, а остальные
убираете
со
стола
Эти
карты
вы
раскладываете в один ряд и приступаете к их
толкованию с учетом приведенного ниже
значения карт.
ЗНАЧЕНИЯ МАСТЕЙ
Черви — верность, дружба, любовь, честь,
правда и добродетель.
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Бубны — богатство, благополучие, веселая
беспечная
жизнь.
Трефы — неприятность, скука, потеря, болезнь.
Пики — надежда, удача в делах, успех.
ЗНАЧЕНИЯ ДОСТОИНСТВА КАРТ
Туз — высшая карта в масти, она усиливает
значение находящихся рядом с ним карт.
Например, туз красной масти означает, что
подразумеваемая особа влюблена в молодого
человека. При этом нужно обратить внимание
на то, какая карта лежит ближе к тузу — дама
или валет. Если туз находится рядом с валетом,
то это говорит о взаимной любви.
Короли означают доходное место. В
окружении карт бубновой масти трактуются
как преданность начальству.
8

Например, если король лежит между дамой и
валетом, то это говорит о верности этих
личностей.
Дамы означают женщин.
Валеты — молодые люди, кавалеры.
Десятки — письма, десятки красной масти
означают любовные письма.
Девятки и восьмерки — отражают богатство и
удачливость в делах.
Семерки — дома, квартиры.
ЗНАЧЕНИЯ КОМБИНАЦИЙ КАРТ ПРИ
РАСКЛАДЕ
Дама вместе с королем — исполнение
желания.
Валет около дамы — верный любовник.
Туз между двумя дамами говорит о том, что
судьба дам в его руках.
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Дама между четырьмя десятками — даме
готовятся сделать
предложение.
Четыре семерки перед дамой — сплетни о даме
в ее же доме. Четыре семерки говорят о плохой
молве для загаданной особы. Трефовый валет
или трефовая восьмерка рядом с дамой —
военный человек.
Дама между четырьмя картами пиковой масти
— значит, даму ожидает досада.
Пиковый туз рядом с семеркой — болезнь
родственника.
Бубновая семерка или восьмерка рядом с дамой
— неверность дамы.
Если гадают на замужнюю женщину, то король
ее масти означает ее мужа, а если гадают на
девушку, то король ее масти — жених.
Дама находится между королями — дама
имеет
влиятельных
родственников
или
покровителей.

Король между тузом и десяткой — королю
следует ожидать повышения по службе.
Если с одной стороны короля бубновая
десятка, а с другой стороны — пиковый туз,
то короля ожидает ссора из-за денег.
Король между четырьмя семерками —
огорчение в любви для короля.
Если рядом с королем находится дама и
десятка его масти, то это значит, что его
любовь будет взаимной.
Бубны, окружающие короля, говорят о том,
что его ждет скорая прибыль..
Четыре туза говорят о свадьбе.
Четыре валета — хлопоты.
Четыре дамы — сплетни.
Четыре шестерки — исполнение желания.

10

11

77734 для http://mirknig.com/

ЗНАЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАРТ
БУБНЫ
Туз — хорошее письмо.
Двойка — весть.
Тройка — неприятная прогулка.
Четверка — приятная беседа.
Пятерка — приятное известие.
Шестерка — исполнение желания.
Семерка — дружба.
Восьмерка — верность, искренность,
Девятка — удачное завершение дела.
Десятка — веселая дорога.
Валет — фальшивый человек.
Дама — влюбленная женщина.
Король — влюбленный мужчина.

12

Туз — любовное письмо.
Двойка — горячая любовь.
Тройка — большая радость.
Четверка — свадьба.
Пятерка — веселая компания.
Шестерка — свидание.
Семерка — поцелуй.
Восьмерка — признание в любви.
Девятка — богатство и роскошь.
Десятка — поездка к милому.
Валет — симпатичный мужчина.
Дама — невеста. Король — жених.
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ПИКИ

ТРЕФЫ

Туз — удар, неприятное письмо.
Двойка — препятствие.
Тройка — небольшая неприятность.
Четверка — сплетни.
Пятерка — болезнь.
Шестерка — ложь.
Семерка — ссора.
Восьмерка — потеря, убыток.
Девятка — большая неприятность, огорчение.
Десятка — слезы, неудача, измена.
Валет — неприятные хлопоты.
Дама — злая женщина.
Король — старик.

Туз — денежное письмо.
Двойка — денежная награда.
Тройка — маленький подарок.
Четверка — похвала, хороший отзыв.
Пятерка — сюрприз.
Шестерка — любопытное известие.
Семерка — находка, выигрыш.
Восьмерка — большой подарок.
Девятка — перемена к лучшему.
Десятка — большое благополучие.
Валет — приятные хлопоты.
Дама — почтенная женщина.
Король — почтенный господин.
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ВТОРОЙ СПОСОБ ГАДАНИЯ

ЧЕРВОВЫЙ КОРОЛЬ

(по М.-А.-А. Ленорман)

Ваше благородное сердце оценено. Не нужно
напрасно переживать — при известной
осторожности все будет хорошо.

В центр стола кладете даму или короля (при
гадании для женщины кладете даму, а для
мужчины, соответственно, короля). Затем
тщательно тасуете колоду карт, снимаете ее.
После этого вытаскиваете из колоды наугад
три карты, которые кладете вокруг дамы или
короля. Объясняете получившийся расклад,
учитывая приведенные ниже значения карт.

ЧЕРВОВАЯ ДАМА
Ваше желание будет исполнено через
несколько месяцев. Забудьте о злобе или хотя
бы спрячьте ее от посторонних глаз.
ЧЕРВОВЫЙ ВАЛЕТ

ЗНАЧЕНИЯ КАРТ
ЧЕРВОВЫЙ ТУЗ

Уехавший не забыл вас, разлука его тяготит.
Он с нетерпением ждет встречи.

У вас благородное сердце, совесть ваша чиста.
Вас ждет удача.

ЧЕРВОВАЯ ДЕСЯТКА
Вы напрасно беспокоитесь, ваши желания
совпадают

16
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ЧЕРВОВАЯ ДЕВЯТКА

БУБНОВЫЙ ТУЗ

Любовь кипит в вашей крови, но этот яд
сладок.

Ваш брак состоится не так скоро, как вам бы
хотелось. Но раньше, чем вы предполагаете.

ЧЕРВОВАЯ ВОСЬМЕРКА

БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ

Все в вашей власти, но вы можете оскорбить
своего друга, чем нанесете себе вред.

Вас ожидает обман. Не стоит доверять своему
другу — у него изменилось отношение к вам.
Ваш друг готов вас обмануть. Будьте с ним
осторожны, но помните, что вас спасет один
человек.

ЧЕРВОВАЯ СЕМЕРКА
Некто доставит вам радостное известие.

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ
ЧЕРВОВАЯ ШЕСТЕРКА
Благодаря своей доброте вы приобретете друга.
Он будет вам верен и окажется хорошим
помощником в делах.

18

Человек, которого вы любите, отвечает вам
взаимностью. Вы напрасно беспокоитесь по
этому поводу.

19
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БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА

БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА

Занятие делом позволит вам справиться с
меланхолией. А вот любимый человек не
ответит вам взаимностью.

Вас ждет счастье. Но вам следует все равно
быть осторожным и прислушиваться к
добрым советам ваших друзей, тогда все
завершится благополучно.

БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА
ТРЕФОВЫЙ ТУЗ
Не оставайтесь наедине с этой особой, потому
что можете открыть ей свое сердце.
Бубновая восьмерка
Вас ждет приятное известие. Но не торопитесь
радоваться
этим
вы
лишь
отдалите
неприятности. Ваш предмет любви очень
хорош во всех отношениях. То, что вы считаете
опасностью для себя, скоро окажется
полезным.

20

Ваша неудача не должна вас слишком
беспокоить, потому что она временная.
Постарайтесь заняться каким-нибудь делом и
не замыкайтесь в себе.
ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ
Человек, о котором вы думаете, очень хитер.
Не стоит проводить с ним столько времени,
но при встрече будьте с ним ласковы.

21
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ТРЕФОВАЯ ДАМА

ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА

Ваша любовь взаимна, и самое заветное
желание скоро исполнится. У вас нет повода
для беспокойства.

Ваше
отсутствие
избавит
вас
от
неприятностей. Будьте более осмотрительны
со своими привязанностями, поспешность в
сердечных делах может принести вред.

ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТ
ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА
Несмотря на то, что ваши мечты вам кажутся
нереальными — они исполнятся. Будьте
счастливы — все будет так, как вы того
захотите.
ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА
Ваши огорчения скоро исчезнут, будьте
счастливы и спокойно ждите исполнения
ваших желаний.
ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА
Не сетуйте на свою судьбу. Она скоро
переменится к лучшему через исполнение
вашего желания.
22

Сегодня вы печальны и не надеетесь на
хорошее. Но скоро ваша добродетель будет
оценена и вас полюбят.
ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
Не будьте столь доверчивы, если не хотите
неприятностей. Вам выпадет счастье, о
котором вы даже не мечтаете.

23
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ПИКОВЫЙ ТУЗ

ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА

Отбросьте свои амбиции и постарайтесь стать
другом того, кого избегаете. Этот человек
может быть вам очень полезен.

Сейчас ваша любовь вас очень огорчает. Это
скоро пройдет, и вы будете очень счастливы.
ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА

ПИКОВЫЙ КОРОЛЬ
Вас скоро ждет приятное известие. Оно сделает
вас счастливым. Но ваше добро принесет
огорчение другим.

Ваш старый друг может вам изменить, не
стоит ему доверять.
ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА

ПИКОВАЯ ДАМА
Несмотря на внешнюю холодность вашего
давнего друга, он относится к вам хорошо.

Вас ждут неприятности. Тот, о ком вы
думаете, заболеет, а тот, кого вы считаете
верным другом, предаст вас.

ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ

ПИКОВАЯ СЕМЕРКА

Вы скоро получите желанное удовольствие.
Вам следует проявить осторожность, потому
что любимый причинит огорчение.

Вы огорчены. Ваше дело не принесет
результата. Если хотите быть счастливым, вам
следует изменить свои мысли.

24
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ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА

ЗНАЧЕНИЯ КАРТ

Вас скоро огорчит печальное письмо. То, чего
хотите, вы не получите, и причина этого
заключена в вас самом.

ЧЕРВОВЫЙ ТУЗ

ТРЕТИЙ СПОСОБ ГАДАНИЯ
(по М.-А.-А. Ленорман)

1. Вы имеете доброе сердце, не огорчайте
его.
2. К чему упорство и сомнения, вас любят и
вы будете счастливы.
3.
Судьба посылает вам друга, который
отдаст вам свое сердце и будет любить всей
душой.

Тщательно тасуем полную колоду из 52 карт. А
затем выбираем наугад одну карту и бросаем
картинкой наверх на стол. Ниже даны три
ответа для каждой карты колоды. Из этого вы и
узнаете загаданное.

ЧЕРВОВАЯ ДВОЙКА

26
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1.
Вас хранит ваша добродетель, и
невидимый друг помнит о вас.
2. Не изменяйте своих планов, оставайтесь
верны данному слову и упомянутым планам.
3. Верность за верность, и любовь за любовь.
Вас любят, любите и вы.
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ЧЕРВОВАЯ ТРОЙКА
1. Утешьтесь скорее, счастье следует за вами
по пятам.
2.
В вас принимает участие невидимый
добрый друг, который готов вам помочь,
3. Успокойтесь, все кончится благополучно.
ЧЕРВОВАЯ ЧЕТВЕРКА
1. Вам предложит загадку молодой человек,
постарайтесь решить ее как можно скорее.
2. Не верьте его словам, они лживы.
3. Оставьте задуманное — вас ждет серьезное
препятствие.
ЧЕРВОВАЯ ПЯТЕРКА
1. Эта измена очень радует другого человека.
2. Берегите того, кто вас любит, не следует
его тревожить.

28

3. Вы получите ожидаемое известие, но
приготовьтесь к огорчению.
ЧЕРВОВАЯ ШЕСТЕРКА
1.
Вы не уменьшите этой любви даже
злостью.
2. Надейтесь, желание скоро исполнится.
3. Будьте осторожны, ваш выбор принесет
вам огорчение.
ЧЕРВОВАЯ СЕМЕРКА
1. Все зависит от вас.
2. Берегитесь, из пустяка может вылупиться
большая неприятность.
3.
Не огорчайтесь препятствиям, они
ускоряют исполнение желания.
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ЧЕРВОВАЯ ВОСЬМЕРКА

ЧЕРВОВЫЙ ВАЛЕТ

1. Вы не хотите покоя, а это на руку вашим
недругам.
2. Вашу судьбу изменит проезжий.
3. Продолжайте, вас ждет успех в начатом
деле.

1. Отсутствующий помнит вас и хочет скоро
увидеть.
2. То, что вы хотите, уже почти в ваших
руках — успокойтесь.
3.
Оставьте суровость — вас ждет
наслаждение и любовь.

ЧЕРВОВАЯ ДЕВЯТКА
ЧЕРВОВАЯ ДАМА
1. Любой хотел бы, чтобы его любили так, как
вас.
2.
Скрывайте свою хитрость или лучше
используйте.
3. Любовь захватит ваше сердце, но берегитесь
этого тонкою и нежного яда.
ЧЕРВОВАЯ ДЕСЯТКА
1. Передумайте снова.
2. Не опасайтесь, любовь ее постоянна.
3. Не верьте женщине, которой доверяете.
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1. Через три месяца.
2. Будьте осторожны.
3. Скрывайте чувства, за вами наблюдают.
ЧЕРВОВЫЙ КОРОЛЬ
1. Вы созданы друг для друга.
этого.
2. Не думайте ни о чем, все само придет к
вам в руки.
3.
Все скоро завершится, хотя вы и
беспокоитесь из-за этого.
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БУБНОВЫЙ ТУЗ
1. Ваш брак от вас тем дальше, чем счастливее
вы себя считаете.
2. Много мыслей роятся в вашей голове, но все
совершенно напрасно.
3. Будет гораздо лучше, чем вы предполагаете.
БУБНОВАЯ ДВОЙКА
1. Одна особа составит ваше благополучие и
счастье.
2.
Хитрости ваши не скрывают, а
обнаруживают ваши намерения.
3. Вы будете доведены до крайности, но это
принесет вам добро.
БУБНОВАЯ ТРОЙКА
1. Вы даже не предполагаете,
благополучие вас ожидает.
32

какое

2. Вы должны получить хорошее и богатое
наследство, которое сделает вас счастливым.
3. У вас есть одна бумага, которую лучше
уничтожить, потому что в ней таится
опасность.
БУБНОВАЯ ЧЕТВЕРКА
1. Без вас он не представляет своей жизни,
только вы можете сделать его счастливым.
2. Ваша страстная любовь продлится долго.
3. Опасайтесь перемены... но надейтесь...
судьба все устроит к лучшему, она печется о
вашем счастье.
БУБНОВАЯ ПЯТЕРКА
1. Вы
сожалеете
об
упущенной
возможности. Это научит вас в другой
раз быть умнее.
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2. Утешайтесь тем, что эта неприятность
пойдет вам на пользу.
3. Ваше доброе сердце не понято.
БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА
1. Хоть вы и будете счастливы, но ждите
измены,
2.
Сейчас вы должны следовать советам
других.
3. Вы хитрите, но ошибаетесь.
БУБНОВАЯ СЕМЕРКА
1. Ваш любовник, вам верен, доверяйте ему.
2. Будьте совершенно спокойны: все его
мысли о вас.
БУБНОВАЯ ВОСЬМЕРКА
1. Скоро получите радостную весть.
2. С вашим добрым характером вы будете
счастливы.
34

БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА
1.
Особа, которую вы любите, не оценит
вашей привязанности. Она вас не понимает.
2.
Займитесь каким-то делом, или у вас
появятся проблемы со здоровьем.
3.
Раскаяние будет наградой для вашей
любви, остерегайтесь своего сердца.
БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА
1. Остерегайтесь одиночества, оно станет для
вас причиной серьезной болезни.
2. Душа ваша страдает, но скоро не останется
повода для печали.
3. Не будьте столь влюбчивы — это может
стать причиной депрессии.
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БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ
1. Та, которую вы любите, тоже привязана к
вам.
2. Оставьте ревность, для нее нет причин.
3.
Любовь этой особы не требует
доказательств.

2. Остерегайтесь принимать что-либо — вас
могут обмануть.
3. Если не примете меры, то станете добычей
своих врагов.

БУБНОВАЯ ДАМА

1. Дело сделано, раскаиваться поздно; но
ждите удачи.
2. Ваша участь решена, если' бы вы лучше
подготовились, то не страдали бы теперь.
3. Вам не помогут слезы и сожаления.

1. Остерегайтесь вашего друга, он ядовит и зол
на вас.
2.
Ждите неприятности, у вас сильный
соперник.
3. Приготовьтесь к тому, что незнакомая особа
очень сильно вас оскорбит.
БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ
1. Не доверяйтесь вашему другу, в нем нет
настоящей привязанности к вам.
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ТРЕФОВЫЙ ТУЗ

ТРЕФОВАЯ ДВОЙКА
1. Его любовь к вам может угаснуть. Будьте
спокойнее и перестаньте сомневаться.
2. Не ждите пользы от своих планов.
3.
Вы заслуживаете сильной любви,
перестаньте в ней сомневаться.
37
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ТРЕФОВАЯ ТРОЙКА
1. Свидание ваше состоится не скоро, но будет
приятным.
2. Опасайтесь измены.
3. На вершине счастья не забывайте о других и
не будьте горды.
ТРЕФОВАЯ ЧЕТВЕРКА
1. Преодолев все препятствия, вы добьетесь
своего и будете
счастливы.
2. Помните о прошлом и думайте о будущем.
3. Скоро вы получите известие о вашем
достойном друге.

2. Вас ждет счастье.
3. Вас любят и в разлуке, будьте верны
данному слову.
ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
1. Не верьте первому встречному, от этого
можете пострадать.
2.
Исполнится то, чего вы даже не
предполагаете.
3. Радость и счастье окружат вас, только
убедитесь, что под цветами благополучия нет
ядовитой змеи.
ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА

Вас скоро ждет такая удача, что вы забудете
про все невзгоды.

1. Радость сменит вашу печаль.
2. Ваша кротость и доброта будет оценена
даже врагами.
3. Теперь вы в отчаянии, но звезда счастья
уже взошла И скоро вы будете счастливы.
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ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА

ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА

1. Удалитесь, и вы избавитесь от серьезной
опасности.
2. Не разбрасывайтесь своим сердцем, это
может стать причиной страданий.
3. Вы были бы счастливы, если бы не один
враг.

1. Вас ждут большие огорчения, но не
падайте духом.
2. Ваше счастье скоро наступит.
3.
Вы успокоитесь после исполнения
желания.
ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТ

ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА
1.
Довольствуйтесь своим положением,
потому что вас ждет
перемена.
2. Вы так притворяетесь, что это всем видно.
Ваша тайна известна.
3.
Сердца ваши соединятся и страдания
закончатся.
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1. Ваше желание вряд ли исполнится.
2. Хоть ваш успех и сомнителен, но, если не
вмешается ОДНИ человек, то вы его добьетесь.
3. Вам лучше даже не думать об этом.
ТРЕФОВАЯ ДАМА
1. Вас любят страстно, но толку от этого
мало.
2. Вы скоро увидите того, кого хотите.
3. Ваше желание скоро исполнится..
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ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ

ПИКОВАЯ ТРОЙКА

1. Тот, о ком вы думаете, хитрит с вами.
2. Забудьте о своих планах, от них только
вред.
3. Торопитесь, иначе все пропадет.

1. Судьба гонит вас, но потерпите, это ее
последний удар.
2.
Причина вашей печали — ваша
жестокость.
3. Неприятности превратятся в радость.

ПИКОВЫЙ ТУЗ
ПИКОВАЯ ЧЕТВЕРКА
1. Успокойте ваши мысли и не торопитесь с
делами.
2. После стольких огорчений вас ждет большая
радость и вы будете благополучны.
3. Верьте сказанному.
ПИКОВАЯ ДВОЙКА
1. Вас ждет печаль, приготовьтесь ее встретить.
2. Вы получите обличительное письмо.
3. У ваших планов есть серьезное препятствие.
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1. Остерегайтесь сварливой женщины. Она
желает вам зла.
2. Свидание могло бы состояться, если бы не
важные дела.
3. Берегите слезы, они будут нужны — скоро
наступит ужасный день.
ПИКОВАЯ ПЯТЕРКА
1. Вас ждет беда, ждите перемен.
2. Не вступайте в дружбу или пожалеете.
3. Послушайтесь совета, он верный.
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ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА

ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА

1. Для вашей печали нет оснований.
2. Дело, о котором вы думаете; не удастся.
3. Для счастья вам нужно изменить свои
мысли.

1. Мужайтесь, вас ждет большая печаль.
2. Ждите удара, проявите терпение.
3. Вас ждет плохое известие.
ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА

ПИКОВАЯ СЕМЕРКА
1. Вас очень огорчает неприятное письмо.
2. Вы пострадаете от злых языков.
3. Вы не получите желанного, и причина
скрыта в вас.

1. Ваша любовь стала причиной всех ваших
горестей.
2. Успокойтесь и вы избавитесь от многих
напастей.
3. Вашему счастью мешают сомнения.

ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА

ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ

1. Известие вас раздосадует.
2. Вас ждет измена, берегитесь любимой.
3. Тому, о ком вы думаете, угрожает болезнь.

1. Вы получите желаемое.
2.
Остерегайтесь, вас может огорчить
любимый человек.
3. Утешайтесь тем, что все скоро пройдет.
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ПИКОВАЯ ДАМА
1. Все хорошо обдумайте.
2. Ваша верность получит достойную награду.
3. Подготовьтесь к неприятности.
ПИКОВЫЙ КОРОЛЬ
1. Вы доверяете напрасно.
2. Вас ждет приятное известие.
3. Не изменяйте себе — вас ждет настоящее
счастье.
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ЧЕТВЕРТЫЙ СПОСОБ ГАДАНИЯ
(по М.-А.-А. Ленорман)
Для гадания возьмите колоду из 36 карт.
Сначала дайте подержать ее человеку,
ждущему рассказа о своей судьбе, попросите
его также как можно четче мысленно
сформулировать заветное желание.
После этого берем колоду карт в свои руки,
тасуем ее девять раз, приговаривая:
«Тридцать шесть карт, четыре масти, скажите
истинную правду о том, что ждет имярека, что
у имярека было и чем сердце имярека
успокоится».
Перетасовав колоду, верхнюю карту кладем в
низ колоды. Теперь по приведенной таблице
определяем
три
карты,
которые
соответствуют истекающему во время гадания
часу.
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Определив три карты, начинаем искать их в
колоде. Для этого берем ее в левую руку
картинкой вверх и начинаем перекладывать
правой рукой по одной карте на стол, не тасуя
и не мешая колоду.
Первая найденная карта кладется в центр стола.
Она будет центром раскладки во время
гадания. Другие две карты просто откладываются в сторону. Опять берем в левую руку
колоду картинкой вверх, не тасуя, отсчитываем
сверху двенадцать карт, которые кладем на
стол правой рукой в порядке появления
картинкой вверх. Тринадцатую карту кладем
под центральную карту, т. е. под первую
найденную карту соответствующую часу
гадания. Эта карта расскажет о прошлом
гадающего. Следующие двенадцать карт
колоды помещаем под первыми двенадцатью
картами, а тринадцатую карту колоды кладем
слева от центра гадания. Эта карта расскажет о
настоящем гадающего. Положив следующие
двенадцать карт под предыдущие, тринадцатую
кладем справа от центральной кар-

48
ты. Эта карта тоже определяет настоящее
гадающего. Со следующими двенадцатью
картами
поступаем
как
раньше,
а
Тринадцатую карту кладем на центральную
карту. Эта карта расскажет о будущем.
ТАБЛИЦА СООТВЕТСТВИЯ КАРТ и ЧАСОВ

Карты разложены — вам остается рассказать,
что значит получившийся расклад.
50
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ЗНАЧЕНИЯ КАРТ
ПРОШЛОЕ
ЧЕРВОВЫЙ ТУЗ
Вы были увлечены одним человеком и решили
подарить ему сердце. Но неожиданно пришло
известие об этом человеке, которое вас
удивило и открыло глаза на него. Его
неискренность и притворство убили в вас
зарождающееся чувство.
В прошлом вы много работали, несмотря на
преследующие вас трудности и неприятности.
Ваше трудолюбие и настойчивость принесли
плоды — вы хорошо обеспечены материально.
Но это не дало удовлетворения в жизни. Вам
все время хочется чего-то большего.
Вы считаете, что достойны лучшей доли, хотя,
пожалуй, и не
сможете сказать, что именно вас не устраивает
в вашей жизни.
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Эта неудовлетворенность не дает вам покоя и
держит в состоянии постоянного поиска.
Именно в стремлении к лучшему вы
познакомились с упомянутой ранее особой.
Но этот человек обманул ваши ожидания и
нанес вам не только моральный, но и
материальный
ущерб.
Эти
огорчения
омрачили ваши последние дни. Не стоило
возлагать столь большие надежды на малознакомого человека.
ЧЕРВОВЫЙ КОРОЛЬ
О вашей прошлой жизни можно сказать, что
она самая заурядная. В ней не нашлось места
ни сильным радостям, ни большому горю. Вы
жили, как и множество окружающих вас
людей. Правда, довольно давно у вас была
романтическая встреча во время длительного
путешествия. Но все закончилось неудачно
для вас.
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Ваше материальное положение в прошлом
было довольно сложным а запутанным.
Несмотря на то, что вам удалось разрешить
свои финансовые затруднения, это не принесло
вам удовлетворения. Дело в том, что для
решения проблем вам пришлось совершить
неблаговидный поступок, и на душе у вас неспокойно.
ЧЕРВОВАЯ ДАМА
Неразделенная любовь господствует в вашем
прошлом. Ваше чувство было сильным и
искренним, но вами пренебрегли. Долгое время
вы старались завоевать любовь этой особы,
были готовы на любые безумства, но все
напрасно. Вами пользовались, но не любили.
Прошло много времени, пока к вам пришло
осознание происходящего. Постепенно вы
смирились и успокоились, но горечь царит в
вашей душе. Ведь так много ду53

шевных сил было отдано любимому человеку.
Вы чувствуете пустоту в сердце.
Боль и горечь в душе усилило предательство
человека, которого вы считали своим другом.
Он распускал о вас грязные слухи, которым
все поверили, поскольку считали близким к
вам человеком.
Недавно вами было получено приятное
известие. Оно столь неожиданно и приятно,
что вы даже не решаетесь поверить услышанному, но все это правда. Возможно, это
начало светлой полосы в вашей не очень
радостной жизни.
ЧЕРВОВЫЙ ВАЯЕТ
Недавно вас удивило одно неприятное
известие. Человек, которого вы считали своим
лучшим другом, оказался на стороне ваших
недругов. Но причиной такого поведения
были
54
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вы сами. Этого человека незачем упрекать,
лучше подумайте о своем поведении.
Это не все ваши неприятности. На работе
ситуация у вас тоже не из лучших. Здесь вы
столкнулись с предательством близкого
человека. Ваше негодование было очень
сильным, планы мести роились в голове. Но
подумав, вы поняли, что сложившуюся
ситуацию можно использовать в своих целях.
Это принесло вам некоторое моральное
облегчение. Действуйте по своему плану, и все
получится!
ЧЕРВОВАЯ ДЕСЯТКА
Ваше прошлое заполнено нелегким трудом
ради хлеба насущного. Вы много работали и
мало
отдыхали.
Неприятности
словно
преследуют вас по пятам, радостных событий у
вас в прошлом было так мало, что вы уже
почти забыли, как
55

люди смеются. А вот горя хватало. Но главкой
заботой для вас была работа.
Недавно вы познакомились с человеком,
который вам понравился. Это внесло свежую,
светлую струю в вашу жизнь.
У вас нелады со здоровьем. Оно беспокоило
вас в прошлом. И беспокоит сейчас, и лучше
показаться врачу.
ЧЕРВОВАЯ ДЕВЯТКА
У вас в прошлом очень интересная и
увлекательная
жизнь.
Вы
много
путешествовали, повидали много городов и
стран. Не все было благополучно, ваша жизнь
часто подвергалась опасности, огорчения и
неудачи тоже знакомы вам не понаслышке.
В материальном отношении вы знавали
нелегкие, а по- рой и критические времена. Но
ваша уверенность в себе
56
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и душевная стойкость сделали свое дело — вы
преодолели эту череду неудач.
Не так давно по вашей вине некоторые
знакомые потеряли деньги, но вина ваша
невелика, потому что вы тоже стали жертвой
обмана.
ЧЕРВОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваше прошлое было довольно безоблачно.
Невзгоды и печали словно обходили вас
стороной. Не могу сказать, что радости было
очень много, но жизнь была спокойной и
благополучной. Вы жили в согласии с собой, и
вашу душу ничто не смущало.
Правда, недавно вы были огорчены. Вы
надеялись на получение некоторой суммы
денег, довольно значительной для вас,
но этого не произошло. Но в общем ваше
прошлое проходило под знаком спокойствия.
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ЧЕРВОВАЯ СЕМЕРКА
В прошлом вы любили некоторую особу. Она
отвечала вам взаимностью. Но умом вы
понимали, что этот человек не достоин вашей
любви. И поэтому любовь осталась в
прошлом, хотя вы и сами этого еще не знаете.
В остальном ваша жизнь была довольно
благополучна, а вот вы, как и все мы порой,
были ею недовольны. Вы считаете себя
достойным лучшей участи. Насколько хорошо
вам было в прошлом, вы сможете понять,
когда станете сравнивать его с более
трудными грядущими временами.
Вас беспокоит недавняя ссора с близким
человеком. Самое обидное, что все произошло
из-за пустяка, не стоящего внимания. Всему
виной были ваша несдержанность И
нетерпимость.
Сейчас вы все это понимаете и корите себя. В
этом вы правы, вся вина за разлад лежит на
вас.
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ЧЕРВОВАЯ ШЕСТЕРКА

БУБНОВЫЙ ТУЗ

Вы живете в мечтах, которые заменяет вам
настоящую жизнь. Этот придуманный мир для
вас гораздо интереснее вашей реальной жизни,
которую вы стараетесь не замечать. Так жить
вам
позволяет
ваша
благоустроенная,
спокойная и налаженная реальная жизнь. Нет и
не было в вашей жизни больших беспокойств и
неприятностей. Витая в своих фантазиях, вы
прошли мимо любви очень достойного
человека.
К окружающим вы добры. Но, несмотря на это,
вас недавно сильно оскорбили. Больше всего
обидело то, что сделал это человек, которому
вы многим помогли. Но так бывает довольно
часто, люди часто не любят своих
благодетелей.
Совсем недавно вы вернулись из долгого и
приятного путешествия, в котором смогли
полностью отдаться своим мечтам.

В прошлом ваша жизнь была не просто
благополучной — она была счастливой. Все
вам удавалось без особых усилий. Что бы вы
ни захотели — все само шло вам в руки. Даже
любовь
была
взаимной,
веселой
и
благополучной. Вам казалось, что ветер удачи
всегда будет раздувать паруса вашего корабля
— ведь так и было. Но этому благополучию
пришел конец. Фортуна повернулась к вам
спиной. Теперь придется потрудиться и
приложить
усилия
для
достижения
желаемого.
Недавно вы получили довольно неприятное
известие, которое вас огорчило. Судьба не
отвернулась от вас насовсем — недавно вы
только по чистой случайности избежали
серьезной опасности.
Все не так плохо, как кажется.
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БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ
В прошлом ваша жизнь прошла в погоне за
золотым тельцом. Все ваши помыслы были
только о том, как бы побольше заработать. Да,
вы много работали, но никого не любили.
Поэтому и вам никто не дарил своего тепла и
сердца. Все ваши радости связаны только с
получением прибыли.
Недавно вы отказались от одного предприятия,
которое сулило большую выгоду в будущем.
Но вы поразмышляли и решили не браться за
это дело — слишком рискованно. Отказываться
от задуманного не советую — в будущем
обстоятельства
могут
оказаться
благоприятными для этого дела.
Хандра вас замучила. Вы много трудитесь,
имеете немалый доход но не можете заглушить
тоску в своем сердце. В этом причина вашей
постоянной
раздражительности
и
нетерпимости в последнее время. Вам стало
трудно общаться с людьми.
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Главное в вашем прошлом — любовные
приключения. В вас слишком сильна тяга
именно к приключениям такого рода. Глубокие и сильные чувства вас не привлекают, а
порой даже пугают. Долгое общение с
человеком вас утомляет, и вы начинаете
озираться по сторонам в поисках замены
предмета своего увлечения. Что ж, таково
ваше сердце и его не изменить.
Вам пришлось пережить довольно много
неприятных минут, и всему виной было ваше
непостоянство в любви. Но вы научили себя
не обращать внимания на неприятности
такого рода, словно они вас не касаются.
Материальное благополучие позволяет вам не
изменять своим привычкам и удовлетворять
запросы непостоянного сердца.
Недавно вы отвергли помощь известной вам
особы в осуществлении ваших планов. Вы
несправедливы к этому
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человеку — он искренне желает вам добра и
оказался бы хорошим помощником в
задуманном вами предприятии. Ваше дело не
удалось, и причина этого в вас и вашем
характере.
БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ
У вас было нелегкое прошлое. Череда обид,
болезней, неприятностей разного рода просто
преследовала вас. Но это все в прошлом. В
последнее время ваши дела начали устраиваться, и это только начало. Черная полоса
вашей жизни осталась позади. От вас требуется
только не опускать руки и не унывать. Пусть
прошлые неудачи вас не пугают, они остались
позади.
Полученное не так давно известие заставило
вас кардинально изменить свои планы, и вы
поступили
правильно.
Ваше
решение
обратиться за помощью к известному
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вам человеку было верным — скорее всего
вас ждет благосклонный прием.
БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА
Вашу прошлую жизнь нельзя назвать
примечательной. Она скорее обыкновенная,
но в этом ее прелесть. Вам пришлось немало
потрудиться, и награда была достойной. В
жизни вы руководствуетесь сердцем и между
деятельностью и мечтательностью выберете
конкретное дело.
Такой характер позволил вам сохранить
душевное спокойствие и уравновешенность.
Вас можно назвать счастливым человеком.
Ваша любовь была встречена благосклонно, и
с этой стороны у вас тоже не было больших
переживаний. Спокойная и сосредоточенная
деятельность — вот краткая характеристика
вашей прошедшей жизни.
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Недавно вас несколько огорчило неприятное
известие. Но оно не будет причиной
дальнейших огорчений.
Ваше недавнее новое знакомство может иметь
неприятные для вас последствия. Вы считаете
этого человека своим другом, а это совершенно
не так. Не следует слепо доверять этому человеку — он ваш неприятель. Остерегайтесь его!
БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА

Ваш недавний благородный поступок избавил
нескольких
людей
от
серьезных
неприятностей. Они благодарны вам, и советую не забывать о том, что эти люди могут
вам пригодиться в самом ближайшем
времени. Не стесняйтесь просить о помощи,
напоминайте окружающим, что и у вас есть
проблемы, которые они могут разрешить.
Недавние известия об известной вам особе —
ложь. Пусть это вас не беспокоит.

Вашу прошлую жизнь нельзя назвать удачной.
Упорный труд не был вознагражден по
достоинству. Причина этого — в вашем великодушии и наивности. Вы слишком доверяли
людям, а они обманывали и предавали вас при
первом же удобном случае. Ваша доброта
просто
использовалась
нечистоплотными
людьми. Поэтому ваши
усилия принесли благо окружающим, но не
вам. Советую вам более трезво оценивать
своих знакомых и партнеров в делах.
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БУБНОВАЯ ВОСЬМЕРКА
В
вашем
прошлом
было
столько
неприятностей и огорчений,
что вы разочаровались в жизни. Самым
сильным потрясением
для вас стало предательство в любви. Вы
подарили свое сердце,
а этой особе нужны были только
материальные блага. Вы
хотели ответить презрением этому человеку,
но таким лю
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дям — все как с гуся вода, а вы страдали еще
сильнее. В поисках понимания и утешения вы
обратились к давнему другу, но тот только
посмеялся над вами.
Недавно вы были потрясены некоторым
событием, оно привело вас в отчаяние. Но, как
вы знаете, все неожиданно завершилось
довольно хорошо. Так что и у вас бывают
светлые полосы в жизни.
Ваше предполагаемое путешествие пришлось
отложить — поскольку вы оказались стеснены
в средствах.

встречи с нечистоплотными и злыми людьми.
Вы были доброжелательны к людям, никогда
никому не завидовали.
Недавно
вы
опрометчиво
доверились
известному вам человеку. Советую вам в
дальнейшем быть с ним более осмотрительным. Этому человеку нельзя слепо доверять.
Недавнему известию о ваших денежных
затруднениях не стоит придавать большого
значения, потому что в ближайшее время все
кардинально изменится.
БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА

БУБНОВАЯ СЕМЕРКА
Ваша прошлая жизнь была довольно
благополучной. В ней не было чрезмерного
горя и необузданных страстей. Потеря близких
родственников была самым большим горем.
Вы умели довольствоваться тем, что имели.
Судьба оградила вас от

Самым большим событием вашего прошлого
была неудачная любовь. Несмотря на ваше
внешнее спокойствие, вас по-прежнему
обуревают чувства. Вы не в силах забыть
свою любовь и в отчаянии от горя. Эта рана в
сердце не затягивается и постоянно
напоминает о себе пусть не такой острой, как
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раньше, но довольно сильной болью. Горечь о
погубленной молодости переполняет ваше
сердце.
Недавно вам причинила большое огорчение
одна близкая вам. особа. Опять судьба не
подарила вам желаемое, что только усилило
горечь в сердце.
ТРЕФОВЫЙ ТУЗ
В прошлом у вас было немало настоящих
друзей. Но вы не оценили этого. Собственными
руками вы оттолкнули их от себя. Считая
самыми важными в жизни только деньги и
любовь известной вам особы, вы забыли о
здоровье. Именно оно вас подвело. Сейчас,
когда вы больны и немощны, вам очень пригодилась бы поддержка верных друзей, но их
давно нет рядом.
Вот итог вашей жизни. Человек, которому вы
посвятили жизнь, бросил вас в трудную
минуту. Он был рядом толь69

ко во времена вашего благополучия, но не
теперь, когда нужен больше всего.
Недавно вас удивило неожиданное известие.
Но
причиной
тому
была
ваша
несдержанность. Нельзя так много людей посвящать в свои дела.
На днях вы оказались в смешном положении.
И вы сами стали причиной этого. Так что
обижаться можно только на самого себя.
ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ
Вы довольно эгоистичный человек. Понастоящему вы цените только себя. Поэтому в
вашей прошлой жизни не встречалось
сильных любовных привязанностей, хотя
увлечений было довольно много. Больших
неприятностей в прошлом у вас не было. Так,
дрязги, но у кого их не бывает? Свое высоко-
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мерное отношение к окружающим вы умеете
при случае скрыть и способны стать довольно
любезным собеседником. Но такое поведение
для вас скорее исключение, а не правило.
Недавнее известие было очень печальным для
вас.
Дело, которое интересует вас сейчас, требует
очень тщательной подготовки. Вам следует все
хорошенько обдумать.
ТРЕФОВАЯ ДАМА
Множество ошибок было сделано в прошлом.
Вы не ценили того, что имели, и вот —
оказались у разбитого корыта. Вас предупреждали настоящие друзья о последствиях
вашего образа жизни, но вы были глухи к их
словам. Вас сильно любили, но вы оттолкнули
этого человека. Только сейчас вы поняли, что
потеряли.
На днях вы встретили старого знакомого. Эта
встреча оставила у вас в душе неприятный
осадок.
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Последнее время вы надеетесь на свидание с
известной вам особой. Но это произойдет не
скоро, потому что этот человек отсутствует.
ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТ
Вашу прошлую жизнь можно назвать
прозаической. Она скучна и неинтересна даже
вам. Ничто не волновало ваших чувств. Такое
впечатление, что они спят. Даже любовное
увлечение не зажгло вашего тусклого сердца,
не разбудило страстей. Ваша флегматичность
словно отпугивает от вас жизнь. Бесконечная
череда однообразных дней — вот ваше
прошлое.
Недавно вас неожиданно обманул хороший
знакомый. Это вас удивило, потому что
такого вы от него не ожидали.
На днях у вас произошло несчастье. Вам
придется собрать всю свою волю, чтобы
пережить его.
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ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА
В прошлом вам пришлось пережить многое.
Неудачи преследуют вас. Но вы упорно
трудились и не переставали хорошо относиться
к людям. Вера в торжество добра и
справедливости не покидала вас. Жизненным
невзгодам не удалось озлобить и ожесточить
вас. Ваша благожелательность когда-нибудь
принесет плоды, но в этом вы уверены и без
моих слов.
Недавно вы были заняты одним очень важным
делом.
Неприятное известие об известной вам особе
не должно сильно печалить вас. Люди часто
говорят неправду, вот и в этом случае не все
услышанное вами — правда.
ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА
Ваша прошлая жизнь довольно благополучна.
В ней не было никаких ярких событий, но и
сильного горя тоже не
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было. Материально вы обеспечены. Судьба
хранила вас от серьезных ошибок и неудач.
Вы были благожелательны к окружающим, и
они платили вам тем же. Личная жизнь не
причиняла вам больших хлопот, хотя в ней не
нашлось сильного чувства. Ваши любовные
увлечения были довольно успешны, но не
занимали большого места в вашей жизни.
Материальная обеспеченность позволила вам
не заниматься серьезно ни одним делом. Вы
считаете труд делом скучным и неинтересным. Так и скользите по поверхности
моря жизни, не задумываясь о его глубинах.
Недавнее происшествие дало вам повод
думать о себе очень высоко. Но эта ваша
собственная оценка не совсем верна. На днях
вы оказались в ужасном положении, но все
позади. Вам помог один ваш знакомый, а
недруг недооценил вас.
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ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА

ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА

Ваша
прошлая
жизнь
была
очень
благополучной. Материальный достаток, пусть
и не очень большой, позволял вам жить спокойно и безбедно, почти ни в чем себе не
отказывая. Любовь принесла вам счастье и
покой. Жизнь была бы совсем безоблачной,
если бы не ваша необоснованная ревнивость.
Вы слишком полагаетесь на слова людей. Вот и
недавно незаслуженно оскорбили совершенно
невиновного человека. Это был чрезвычайно
необдуманный поступок.
Недавнее известие было очень приятным. В
голове у вас множество планов, но они порой
не очень хорошо продуманы. Не полагайтесь
всецело на слова, соотносите их с поступками
людей.

В далеком прошлом ваша жизнь была
нелегкой. Вам пришлось бороться с нуждой,
тяжело трудиться ради куска хлеба. Долгое
время ваш упорный труд не приносил
никакого результата — вы едва сводили
концы с концами. У бедного человека мало
друзей, а вы сумели оттолкнуть и того
единственного, готового протянуть вам руку
помощи.
Но эти времена остались в прошлом.
Постепенно достаток пришел в ваш дом.
Удача улыбнулась вам. Работа перестала быть
тяжким трудом, а доходы все увеличивались.
Жизнь стала приятной для вас. Судьба
подарила вам даже счастливую любовь.
Теперь вы спокойно и уверенно смотрите в
будущее. Удача целиком на вашей стороне.
Не стоило прислушиваться к гнусным
сплетням. Вы хотели совершить добрый
поступок, и нужно было слу76

75

77734 для http://mirknig.com/

шаться своего сердца. Все услышанное вами
было клеветой. Недавняя болезнь не была
серьезной, и вы скоро совсем забудете о ней.
Ваша печаль не продлится долго.

думаете. Это просто эпизод в жизни и
поэтому не стоит терзать себя сомнениями и
раскаяниями из-за него.
ПИКОВЫЙ ТУЗ

ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
В прошлом вы могли бы жить счастливо. Но
виной всему ваше стремление оказаться в
обществе, к которому вы не принадлежите.
Стремясь походить на своего кумира, вы
довольно часто оказывались просто в смешном
положении. Больше цените то, что имеете.
Постарайтесь унять свое честолюбие. Можно
жить счастливо и не принадлежа к избранному
обществу. Все ваши усилия пропали даром,
потому что цель была недостойна вас.
Опуститесь на землю и живите счастливо — у
вас для этого все есть.
Недавнее происшествие не столь значительно,
как вы

Сколько ударов приготовила для вас судьба!
Неприятности следовали одна за другой, горе
буквально шло за вами по пятам. Мир был
враждебен к вам, хотя вы не давали повода
для этого. Несмотря на тяжелую жизнь, вы
сохранили дружелюбное отношение к
окружающим. Слишком много недругов
окружало вас. Но несмотря на это, вы не
знали нужды. Причина этого — в вашем
умении настойчиво и упорно работать.
В любви вы тоже не познали счастья.
Слишком недостойны были предметы вашего
обожания. Ревность ваша была обоснованна.
Не стоило делать такой выбор. Подобная
особа за-
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мучит кого угодно.
Недавно вас оскорбили. Вы этого не
заслужили. Ваш поступок был продиктован
благородными побуждениями, и был достойным по своей сути, но люди вас не поняли.
В прошлом вы были больны, но не придали
значения этому недомоганию.
Ваша прошлая жизнь была счастливой.
Близкие вам люди очень любили вас и
старались удовлетворить все ваши желания.
Если и были горе и неприятности, то они
касались вашей семьи, но не вас лично. Правда,
довольно давно вы пережили одно любовное
увлечение, которое можно назвать неудачным.
Но со временем вы поймете, что иногда свое
сердце нужно сдерживать, а со временем
совсем забудете об этом эпизоде.
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Недавняя неожиданная встреча была очень
приятна для вас. В глубине души вы
надеялись на нее.
Пропажа в вашем доме сейчас очень занимает
вас. Вы хотите точно знать — была ли это
кража или просто случайная потеря.
ПИКОВАЯ ДАМА
Судьба не баловала вас в прошлом. Но в
вашем случае она была права. Вы заслужили
такое отношение с ее стороны. Сколько горя
вы причинили людям! Недоброжелательность
была
вашим
знаменем.
Попробуйте
вспомнить хоть одного друга. Ничего не
получится — их у вас просто нет. Ваша
черствость
и
холодность
ранили
окружающих. Все свои неблаговидные поступки вы прикрывали личиной фальшивой
заботливости и стремлением помочь.
В недавнем прошлом вы настойчиво пытались
организо80
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вать некоторое дело. Все, казалось, шло
хорошо, но одно неожиданное событие
разрушило все ваши планы.
Причиной
недавних
неприятностей
и
материальных потерь была одна особа, которая
стремится отомстить вам. У нее есть повод не
любить вас.
ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ
Ваша
жизнерадостность
позволяет
вам
преодолевать все препятствия. У вас были
неприятности и горе, но вы всегда умели
справиться с ними почти играючи, не
преувеличивая, как многие, а, наоборот,
преуменьшая трудности. Особенно мало вас
тревожили материальные потери. Вы умели
подшутить над ними и быстро поправить дела.
Такое отношение к жизни у вас было
совершенно искренним, что всегда чувствовали
окружающие. Ваша легкость в общении
притягивает к вам людей,
81

будит в них добрые чувства. Ваш характер
обеспечил вам счастливую жизнь с улыбкой
на устах.
Недавно вы потратили слишком крупную
сумму
денег.
Впредь
лучше
быть
осмотрительнее в тратах, но вы умеете преодолевать денежные затруднения.
Недавнее приятное известие позволяет вам
надеяться на исполнение самого заветного
желания.
ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА
В вашем прошлом чередуются светлые и
темные полосы. Все было в вашей жизни; и
печали и радости. Но нельзя сказать, что
судьба мучила вас. Скорее она испытывала
вас на прочность. Любви вы не придавали
большого значения, но она у вас была
довольно благополучной. Материальный
достаток у вас был средний — ни нужды, ни
особенных денег у вас не было.
82

77734 для http://mirknig.com/

Вы уже некоторое время ждете наступления
долгожданного события, но оно никак не
наступает. Еще не время.
Ваши любовные увлечения недавно причинили
вам небольшие огорчения. Вспомните, что это
не главное в вашей жизни.
ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА
Ваша прошлая жизнь довольно однообразна и
обычна. Порой вам даже хочется потрясений,
но ничего не случается. Люди к вам не очень
доброжелательны, в то время как вы стараетесь
творить добро. Вы слишком доверчивы и
легковерны, поэтому вам и в любви не очень
повезло. Нельзя все время уступать, иногда
следует проявить твердость.
На днях вы получили приятное известие
относительно
ваших
сердечных
и
материальных дел.
83

Недавно у вас возник повод приревновать.
Это был просто ответ на ваш поступок.
ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваша подозрительность и неуверенность в
себе стали причиной вашего неблагополучия.
Любое жизненное происшествие выводило
вас из равновесия и казалось полным крахом.
Несмотря на материальную обеспеченность,
вы все время беспокоились из-за денег. Вам
все время казалось, что источник денег —
ненадежен. Вам не удалось завести друзей,
причина этого — ваша подозрительность.
Следует больше доверять людям, они порой
бескорыстно хотят сделать вам добро.
Недоверчивость разбила вашу любовь, кроме
того, вы повели себя слишком меркантильно.
В последнее время вы много думаете об
одном человеке.
Вы никак не можете определиться в
отношении к нему.
84
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Подозрительность не позволяет вам спокойно
воспринимать
его
внимательное
и
доброжелательное отношение к вам.

крупную сумму, она принесет вам прибыль.
Своей тратой вы помогли многим людям, и
они отплатят вам тем же.

ПИКОВАЯ СЕМЕРКА

ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА

Ваше прошлое вымазано черным, и виной
тому, вы знаете сами, — ваш тайный порок.
Все неприятности проистекают из-за этого. Он
стал
причиной
ваших
материальных
трудностей И потери друзей. Сколько горя вам
пришлось пережить из-за него! Этот порок
полностью изменил ваш спокойный и
уравновешенный
характер.
Вы
стали
вспыльчивым и подозрительным, с вами
трудно общаться. Любовь постепенно погасла
в вашем сердце, оно теперь в роли служанки у
вашей слабости. Жизнь вашу можно назвать
разбитой. И все из-за слабости, которую я не
называю, чтобы не оскорбить вас.
Несмотря на то, что вы недавно потратили
довольно
85

Ваше прошлое однообразно. Один день похож
на другой. Сильные чувства вам незнакомы.
Невозмутимость не дает вам почувствовать
жизнь во всей ее полноте. Это ваше качество
не позволяет сблизиться с людьми и держит
их на расстоянии. Поэтому у вас есть
знакомые, но нет настоящих друзей. Любили
вас самозабвенно и искренне, а вот вы не
подарили в ответ тепло своего сердца и
ответили простой привязанностью. Людям
холодно рядом с вами и неуютно.
В недалеком прошлом вы оказались в дороге,
которая совершенно не оправдала ваших
ожиданий. В этом причина вашего плохого
настроения в последнее время.
86
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шего плохого настроения в последнее время.
НАСТОЯЩЕЕ (КАРТА ЛЕЖИТ СЛЕВА ОТ
ЦЕНТРА ГАДАНИЯ)
ЧЕРВОВЫЙ ТУЗ
Вы сейчас находитесь на стадии принятия
решения. К вашей персоне проявляет интерес
одна особа, которая вам не неприятна. И вы
никак не можете решить для себя — отдать ей
свое сердце или нет. Это неопределенное
положение не тяготит вас, наоборот, скорее
даже приятно. О перспективах романа говорить
еще рано, потому что мы еще не знаем, что вас
ждет в будущем.

ного для вас дела. Вы все время взвешиваете
свое поведение, связанное с этим человеком,
опасаясь, что чем-то могли вызвать его
недовольство.
В недалеком прошлом имело место некоторое
событие, которое, по. вашему мнению, может
сильно навредить вам. Но это не так, не стоит
придавать ему слишком большое значение.
Смотрите на него как на незначительный
эпизод или попросту выкиньте его из головы.
ЧЕРВОВАЯ ДАМА

В настоящее время все ваши мысли занимает
одна серьезная особа. Именно от этого
человека зависит исход важ-

Сейчас вы увлечены одной особой. В этом
человеке вам нравится все — внешность,
поведение, образ жизни. У вас много общего
и вам обоим доставляет удовольствие
общение друг
с другом. Ваши совместные прогулки и
беседы становятся
все продолжительнее, и это нравится вам.
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Недавно вас удивило одно известие, которому
вы еще не до конца поверили. Новость очень
льстит вашему самолюбию, но она кажется вам
слишком хорошей, чтобы быть правдой.
Поэтому вы решили удостовериться в
правдивости известия, в связи с чем вам
придется предпринять некоторые действия.
ЧЕРВОВЫЙ ВАЛЕТ
В настоящее время у вас не очень хорошее
настроение. Все это влияние прошедших
неприятностей. Несмотря на ваши усилия
казаться спокойным и уверенным в себе,
окружающие вас люди замечают ваше
подавленное настроение. Это тоже огорчает вас
и возвращает к неприятным воспоминаниям.
Но вы на верном пути и ваши усилия не
пройдут даром.
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ЧЕРВОВАЯ ДЕСЯТКА
Сейчас вас всецело занимает одна очень
красивая особа. Вы часто думаете о ней, с
удовольствием вспоминаете даже случайные
встречи и взгляды. Пусть вас не обманывает
сдержанное поведение этой особы, можно
сказать, что вы завладели ее сердцем.
Ваше прекрасное настроение, бодрость,
прилив сил — все это говорит о том, что к вам
пришла счастливая любовь. Не изменяйте
себе, и вы скоро будете очень счастливы.
ЧЕРВОВАЯ ДЕВЯТКА
У вас сейчас очень благополучная полоса в
жизни. Вам весело — все вам удается, Удача
сопутствует всем вашим начинаниям. Вы все
Бремя шутите и острите, что делает вас
желанным гостем и собеседником в любой
компаний. Ваше бла90
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годушие передается окружающим, и поэтому
вокруг вас царит радостная и веселая
атмосфера. Ваши шутки удачны и прекрасно
поднимают настроение.
ЧЕРВОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Все ваши мысли сейчас витают в будущем.
Скоро должно произойти очень важное для вас
событие, и вы думаете только об этом. Этим
объясняется ваша сегодняшняя пассивность,
даже лень. Вы ни на чем не можете
сосредоточиться и ни за что просто не хотите
браться.
ЧЕРВОВАЯ СЕМЕРКА
Сейчас вы обдумываете последние изменения в
своей жизни.
Вы считаете, что все произошло к лучшему, и
совершенно правы. Ваша жизнь в скором
времени станет гораздо бла91

гополучнее.
Хватит
сомневаться
в
правильности своих поступков — все будет
хорошо.
Сомнения обуревают вас и по поводу
последнего известия об одной важной для вас
особе. Вы не можете понять: услышанное —
правда или нет? А говорить с другими на эту
тему вам не хотелось бы. Вот вы и мучаетесь
в одиночку.
ЧЕРВОВАЯ ШЕСТЕРКА
Все ваши помыслы направлены на то, чтобы
произвести благоприятное впечатление на
одну довольно важную особу. Вы стараетесь
быть приятным и полезным для этой персоны
и поэтому несколько скованны в его
обществе. Вам лучше успокоиться и быть
самим собой, потому что все идет достаточно
хорошо.
Недавно произошло событие, которого вы
не ожидали.
92
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Вам хочется понять, почему же так все
случилось. Эти мысли беспокоят вас.

БУБНОВАЯ ДАМА

У вас сейчас много денег. Это поддерживает
вас в благодушном настроении. Вы веселы и
довольны жизнью, которая действительно
сейчас очень приятна. Но в этой ситуации есть
и плохая сторона: интересующая вас особа
любит вас только на словах — на самом деле ее
больше привлекают ваши деньги.

Вы считаете, что скоро получите письмо. Это
должно быть очень важное для вас
сообщение. Из него вы надеетесь понять,
насколько
искренна
любовь
к
вам.
Неопределенность в чувствах известной вам
особы вас очень беспокоит.
Кроме того, это письмо будет содержать
сведения относительно вашего недавнего
предприятия. В ожидании этого важного
известия проходит все ваше время.

БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Недавно ваше самолюбие было серьезно
задето. Хоть в глубине души вы понимаете, что
все это правда, но вам очень обидно. Эта обида
омрачает ваше настоящее, и вы решили отомстить. Ваши мысли заняты планами мщения.

Вы злитесь на себя за упущенную
возможность. Одно событие помешало вам.
Хоть вы не виноваты, досада обуревает вас.
До желаемого оставался всего один шаг, и
именно его вам помешали сделать.
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БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА

БУБНОВАЯ ВОСЬМЕРКА

Зло и негодование свило гнездо в вашем
сердце. Вы многое сделали для осуществления
своих замыслов, но сейчас на вашем пути
встали некоторые особы. Вы не собираетесь
отступать и хотите найти способ обойти их.
Соберитесь и ничего не делайте сгоряча под
влиянием чувств. Все ваши действия должны
быть хорошо обдуманы.

Опять повезло известной вам особе, и вы ей
завидуете. В вашей голове роятся планы
козней против этого человека. Вы готовы на
многое, чтобы омрачить ее существование, но,
конечно, себя вы не собираетесь ставить под
удар.
Кроме того, вас немного беспокоит совесть
из-за недавнего неблаговидного поступка.

БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА

БУБНОВАЯ СЕМЕРКА

У вас временные денежные затруднения. Для
разрешения этой ситуации вы готовы на
многое, в том числе и на не вполне
благовидные поступки. Согласно вашим
планам, вы собираетесь подставить под удар
другого человека, а высвободившиеся деньги
положить себе в карман.

Вы опять ходили по магазинам и присмотрели
себе очень дорогую вещь. Она вам не по
средствам, но очень нравится, и вы хотели бы
ее заполучить. В вашей голове множество
планов по получению недостающих денег, но
все они довольно сомнительны. Слишком
сильно рисковать вы все-таки не собираетесь.
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БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА

ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ

Вы получили известие о приезде дорогого вам
человека. Несмотря на то, что вы все еще на
него немного сердиты, этот приезд вас радует.
Ваши дни проходят в хлопотах по подготовке к
встрече.
Кроме того, вас не устраивает ваше
материальное положение, и вы обдумываете
способы его улучшения.

Ваши дела не так хороши, как вам бы того
хотелось. Размышляя об этом, вы решили
обратиться за содействием к одной довольно
влиятельной особе. Приняв решение, вы все
время обдумываете предполагаемый разговор
с этим человеком.
Помимо этого, вас беспокоит одно недавнее
событие, которое вас сильно удивило и
сказалось на ваших планах на будущее.

ТРЕФОВЫЙ ТУЗ
Вы больны. Это нездоровье нервирует, что еще
сильнее обостряет болезнь. Не стоит так
нервничать по любому поводу. Советую вам
постараться взять себя в руки и успокоиться.
Объективно говоря, ваши дела не так плохи.
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ТРЕФОВАЯ ДАМА
Вас давно привлекает интересная брюнетка.
Она царит в ваших мыслях и планах на
будущее. У вас множество планов завоевания
ее внимания, но вы не знаете, какому отдать
предпочтение. Советы друзей по этому
поводу вам кажутся слишком наивными, и
поэтому вы решили действовать по
собственному разумению.
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ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТ

ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА

Ваши дела в настоящий момент не очень
хороши. Но вы знаете, что скоро получите
известие, способное улучшить ваше благосостояние.
В ожидании этого сообщения вы проводите все
свои дни. Это напряжение не позволяет вам
отвлечься, что может плохо сказаться на вашем
самочувствии.

Вы считаете, что сможете одним ударом
убить сразу двух зайцев. Вам так хочется
заполучить обоих, что вы не очень
осмотрительны. Лучше Хорошенько обдумать
свои действия, чтобы не оказаться у разбитого
корыта, а это может случиться.
Кроме того, вы решили завязать новое
знакомство, которое полагаете полезным для
себя.

ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА
ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Вам предстоит приятное путешествие. Поэтому
вы мечтаете, вспоминаете свои прежние
путешествия и представляете будущее. В
приятных хлопотах по подготовке путешествия
и мечтах о нем проходят ваши дни.
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Вам не нравится ваша настоящая жизнь. Вы
собою недовольны, да и совесть у вас нечиста.
Вы пытаетесь сделать вид, что все хорошо, но
себя-то не обманешь. Вот поэтому вас все раздражают, и вы никак не можете успокоиться.

100

77734 для http://mirknig.com/

ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА
Сейчас вы раздражены и нервничаете. Отчасти
ваша нервозность объясняется не совсем
благородным поступком, на который вы
решились. Свою злость и раздражение вы
пытаетесь прикрыть притворной любезностью,
но это вам плохо удается. Ваши неискренние
похвалы почти никого не обманывают.
ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
Вы надеетесь на близкое любовное свидание с
известной вам особой. В ожидании известия от
этой особы вы пытаетесь решить свои
небольшие денежные затруднения.
ПИКОВЫЙ ТУЗ
Недавно вы довольно сильно ошиблись и
теперь досадуете на себя за эту оплошность.
Уже ничего не попра101

вить, и вы готовы ответить тем же своему
обидчику. Планы мщения роятся у вас в
голове. Вы надеетесь, что, отомстив, обретете
покой. Из-за перенесенного удара злость
царит в вашем сердце.
ПИКОВЫЙ КОРОЛЬ
Недавно
общество
узнало
о
ваших
недостойных поступках. Вы пытаетесь делать
вид, что все хорошо. Но ваше лицемерное
спокойствие никого не обманывает. Свое
поведение вы не намерены менять и готовы на
дальнейшие «подвиги» в прежнем духе.
ПИКОВАЯ ДАМА
Недавно вы были сильно оскорблены.
Самолюбие заставляет вас искать случая для
демонстрации своего вли102
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яния. Вы не опускаетесь до мелких козней, но
готовы показать каждому, что вас нужно
уважать и прислушиваться к вашему мнению.
ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ
В настоящее время вы не знаете, чем себя
занять. Вас привлекают грандиозные, порой
несбыточные планы. Обычная, рутинная работа
кажется вам слишком примитивной и скучной.
Вы никак не можете найти себе достойного
занятия и поэтому проводите дни в праздности.

глупа я прекрасно все понимает. Вы больше
выиграете, если будете более искренним.
Кроме того, вас немного беспокоят ваши дела.
Недавно
вы
предприняли
несколько
рискованных шагов, и сейчас вас беспокоят
возможные последствия.
ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА
Вы приняли решение изменить свою жизнь. В
ваши планы входит переезд и смена
профессии. Эти перемены в вашей жизни
должны обрадовать любимого человека.

ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА
ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Вы стараетесь понравиться одной известной
вам особе. Считая, что путь к ее сердцу лежит
через лесть, вы говорите ей не совсем
искренние комплименты. А эта особа не столь
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В вашей голове сейчас роятся мысли об одном
важном деле. Вы стараетесь все как следует
взвесить, чтобы задуманное дало хороший
результат. На вашем пути возникли некото
104
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рые препятствия, и вам это известно. Груз
ответственности давит на вас — вы не можете
отвлечься и отдохнуть. Такое напряжение
может привести к болезни. Ваше здоровье уже
сейчас дает сбои, а вы не придаете
недомоганию должного значения.
ПИКОВАЯ СЕМЕРКА
Недавно вы получили известие, которое
разбудило вашу ревность и вызвало гнев.
Теперь-то вы поняли, насколько были доверчивы. Правда, есть некоторые обстоятельства,
которые благоприятны для вас, но у вас нет
уверенности в их правдивости. Раздражение и
гнев ни к чему хорошему не приведут, и лучше
успокоиться.
ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА
Недавно
вы
предприняли
небольшое
путешествие. Оно было довольно приятным, но
некоторые обстоятельства вас
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порой огорчали. Сейчас вы находитесь под
впечатлением от этой поездки. Ваши мысли
пока в прошлом, настоящее вас не интересует,
тем более, что вы недовольны собой.
На днях вы плохо обошлись с одной особой,
которая сделала вам много хорошего. Совесть
не дает вам покоя, и вы готовы исправить
свою оплошность.
НАСТОЯЩЕЕ (КАРТА ЛЕЖИТ СПРАВА
ОТ ЦЕНТРА ГАДАНИЯ)
ЧЕРВОВЫЙ ТУЗ
Сейчас вы надеетесь на получение приятного
известия. На сердце спокойно, и вы
предаетесь мечтам об известной вам особе.
Мир и покой царят вокруг вас.
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ЧЕРВОВЫЙ КОРОЛЬ
Несмотря на большое количество дел вы очень
веселы. Лучше быть немного серьезнее при
решении таких важных вопросов, связанных с
деньгами. Ваши переговоры обещают оказаться успешными.
ЧЕРВОВАЯ ДАМА
Недавно некоторое событие разбудило вашу
ревность. Вы расстроены и не знаете, как
поступить. Вам не хочется верить полученному
известию, но и не верить как будто у вас нет
оснований.
ЧЕРВОВЫЙ ВАЛЕТ
Сейчас вам не позавидуешь. Ваше положение
далеко не из приятных. Придется хорошенько
подумать, чтобы до107

стойно выйти из него. Естественно, в таких
обстоятельствах вы расстроены и не очень
веселы.
ЧЕРВОВАЯ ДЕСЯТКА
Ваши сердечные дела хороши как никогда.
Любовь взаимна, и ничто не омрачает ваших
отношений
с
любимым
человеком.
Неудивительно, что вы веселы и довольны,
можно даже сказать: «Вы счастливы».
ЧЕРВОВАЯ ДЕВЯТКА
К вашему удивлению все произошло не так,
как вы предполагали. Нельзя сказать, что вы
сильно огорчены, но вам очень неловко.
Придется предпринять некоторые шаги,
чтобы исправить создавшееся положение. Об
этом уже следует хорошенько подумать.
108
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ЧЕРВОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваша цель по-прежнему не достигнута. Что-то
нужно предпринять, чтобы приблизить ее
осуществление. Мысленно вы все время
возвращаетесь в свое более благополучное
прошлое. Но жить вам приходится сегодня и
поэтому желательно больше интересоваться
текущими делами.
ЧЕРВОВАЯ СЕМЕРКА
На сегодняшний день у вас дела идут не очень
хорошо. Но вы рассчитываете, что ваше
путешествие в дальние края способно их
улучшить.
ЧЕРВОВАЯ ШЕСТЕРКА
Недавно вы получили очень приятное известие.
Оно улучшило ваше настроение. В настоящее
время вы решили
109

сделать любезность одному близкому вам
человеку. Именно этим заняты ваши мысли.
БУБНОВЫЙ ТУЗ
Ваше материальное положение сейчас
незавидно. Неудивительно, что вы все время
изыскиваете способы его улучшения. Все
ваши встречи и разговоры направлены на это.
Один ваш план должен принести довольно
большую прибыль. Не отчаивайтесь, ваши
упорные усилия приведут к победе.
БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ
Известный вам человек опять поступил очень
благородно по отношению к вам. Вы ему
благодарны и цените все, что он для вас
сделал. При первой же возможности вы
ответите ему тем же.
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Вы сейчас ждете письмо от близкого человека,
который давно обещал вам написать.
БУБНОВАЯ ДАМА
Ваши сердечные дела еще не определены. Вы
не уверены, что вам отвечают взаимностью. В
мыслях у вас известная особа, которая
постоянно заставляет вас ревновать. О ее
чувствах можно только догадываться, и вы уже
начинаете думать, что это сердце никогда не
будет принадлежать только вам.
БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ
Ваши планы слишком грандиозны. Уже пора
опуститься на землю и начать интересоваться
жизнью вокруг вас. Вы не один
на свете, и пора перестать думать только о
себе. Окружающие вас люди вполне достойны
вашего внимания.
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БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА
Опять вы сидите без денег, но это вам не
впервой.
Хорошенько
подумав,
вы
обязательно найдете приемлемый выход из
этого положения. Вы сами это знаете и
поэтому настроены довольно оптимистично.
БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА
Ваше последнее предприятие удалось как
нельзя лучше. Это возвысило вас в
собственных глазах, но, боюсь, что вы
слишком возгордились. Вас окружают
довольно достойные люди, и не стоит
обращаться с ними свысока.
БУБНОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Недавно вас удостоила похвалой одна
довольно важная особа. Это вам польстило и
привело в хорошее располо112
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жение духа. В столь хорошем настроении духа
вы принялись хлопотать о любовном свидании.
Похоже, что удача улыбнется вам и здесь.
БУБНОВАЯ СЕМЕРКА
В вашей жизни ничего интересного не
происходит. Вероятно, причина кроется в вас.
Сейчас вы ленивы и безынициативны. Но это
скоро пройдет, и вы станете самим собой.
БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА
У вас светлая полоса в жизни. Перед вами
столько заманчивых дорог, и вы это знаете, что
никак не можете выбрать одну из них.
Возможно, что вам удастся предпринять столь
желанное путешествие. Вы на это надеетесь, и
не без оснований.
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ТРЕФОВЫЙ ТУЗ
Недавно вас постиг сильный удар. Это горе
подкосило вас, и вы даже не знаете, как жить
дальше. Вас охватила апатия, все валится из
рук. Но вы находитесь на верном пути, стараясь забыться в трудах. Утешит вас только
активная деятельность.
ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ
Вы оказались в руках у довольно ловкого
человека. Ваше положение незавидно. Ваша
покорность обстоятельствам только внешняя.
На самом деле вы усиленно ищете выход из
создавшегося положения и, возможно, вам это
удастся. Но вам придется нелегко, так просто
вас не выпустят из рук.
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ТРЕФОВАЯ ДАМА
Сейчас ваша жизнь хороша. Недавний личный
разговор был очень благоприятен для вас.
Похоже, что ваши сердечные дела, наконец,
устроились.
ТРЕФОВЫЙ ВАЛЕТ
Вам предстоит довольно важный разговор, и
вы думаете только об этом. Трудно сказать,
стоит ли вам иметь дело с этим человеком.
Возможно, лучше поискать другого партнера.
Но в известных обстоятельствах и этот человек
может оказаться вполне надежным.
ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА
Сейчас болен близкий вам человек, и вы
думаете об этом.
Эта болезнь вас очень беспокоит, и вы готовы
на многое
ради спасения дорогого вам человека.
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В сложившихся обстоятельствах вам нужны
деньги, и вы рассчитываете их скоро
получить. Это немного облегчило бы ваше
положение.
ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА
Неожиданно вам пришло известие, которое,
возможно, сулит перемены к лучшему.
Воспользовавшись полученными сведениями,
вы можете улучшить свое положение. Но все
это требует разговора со знающим и опытным
человеком. Не полагайтесь только на себя —
прислушайтесь к мнению специалиста.
ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Последние события вас разозлили. В
вашем сердце царит досада, а мысли заняты
способами мщения. Не стоит
116
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идти на поводу у эмоций, лучше хорошо
обдумать и проанализировать произошедшее.
ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА
Вы сейчас больны, и это сказалось на вашем
настроении. Больше всего вас злит одна
известная вам особа. Хотя вы уверены, что она
не причинит вам зла, ее поведение раздражает.
Вам все не нравится, и вы постоянно дерзите
близким.
ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
Вас ожидает дальняя дорога, и вы готовитесь к
ней. Ход ваших дел зависит от одного
человека. Вы стараетесь перетянуть его на
свою сторону и часто разговариваете с ним о
делах.
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ПИКОВЫЙ ТУЗ
Ваше настоящее довольно мрачно. Но вы
понимаете, что может быть еще хуже, и
поэтому активно стараетесь исправить
положение. Вам предстоит множество встреч
и важных разговоров. Положение серьезно, и
вам придется употребить все силы, чтобы
выйти из него.
ПИКОВЫЙ КОРОЛЬ
Довольно справедливо вы рассчитываете на
расположение со стороны известной вам
особы. Но вы слишком заняты собой, и это
может помешать осуществлению ваших
планов.
Неожиданно вы оказались в руках довольно
слабого человека. Вам даже удивительно, что
он может влиять на ваши дела. Но не стоит
преуменьшать силы и возможности этого человека.
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77734 для http://mirknig.com/

ПИКОВАЯ ДАМА

ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА

Вы оказались в дурацком положении. Конечно,
это вас расстроило. Совершенно естественно,
что вы хотите выяснить, как именно вас
угораздило сесть в такую лужу. Что ж, над
этим стоит подумать хотя бы для того, чтобы
впредь избежать подобных промашек. Не
отчаивайтесь — у вас с руках есть
возможности для исправления ситуации.

Вас беспокоят расстроенные денежные дела.
Нужно быстро что-нибудь предпринимать, и
вы думаете только об этом. Невольно вы
вспоминаете
более
благополучные
прошедшие времена, но не стоит слишком
уходить в воспоминания. Действительность
требует решительных действий, и вам нужно
на этом полностью сосредоточиться.

ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ

ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА

Недавно произошла довольно занимательная
история, которая вам льстит. Вы веселы и
довольны собой. Вас часто зовут в гости,
потому что такой веселый человек украсит
любую компанию. Ваши сердечные дела не
внушают опасений.

Недавно вы получили один довольно
странный на ваш взгляд совет. Он вас удивил,
и вы никак не решитесь ему последовать.
Ваши сердечные дела сейчас устроены, а вы
решили обмануть любимого человека, и это
может все испортить. Но сейчас вы ищете
возможность исполнить задуманное.
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Вам
придется
употребить
всю
свою
изобретательность, потому что ваш любимый
человек далеко не глуп.
ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Довольно часто вы поступаете не совсем
благородно. Недавно известная вам особа
предала гласности некоторые из ваших деяний
подобного рода. Это вас не может не
беспокоить, и вы обдумываете возможные
способы выхода из создавшегося щекотливого
положения.
ПИКОВАЯ СЕМЕРКА
Ваши дела находятся в тупике. Сейчас вы
видите только один способ разрешить
ситуацию, но он связан с риском. Вы устали и
готовы на все, чтобы изменить положение дел.
Похоже, что вы решитесь рискнуть.
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ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА
Неожиданно на пути реализации вашей мечты
о дальней поездке появились препятствия. Но
вы решили не предаваться унынию и добиться
своего. Сейчас вы раздумываете над способами устранения этого препятствия.
БУДУЩЕЕ
ЧЕРВОВЫЙ ТУЗ
Задуманное желание должно исполниться. Но
полного исполнения всех ваших желаний не
ждите. Скоро вы получите приятное известие,
которое наладит ваши личные дела. Вам в
ближайшее
время
следует
проявить
осторожность в выборе новых зна-
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комых.
ЧЕРВОВЫЙ КОРОЛЬ
Довольно скоро вас ждет важное свидание.
Этот человек поможет устроить многие ваши
дела. В ближайшем будущем вас ждет
улучшение материального положения. Но ваши
нескромные мечты так и останутся мечтами.
ЧЕРВОВАЯ ДАМА
Скоро вас огорчит любимый человек. Не
следует предаваться унынию и опускать руки.
Продолжайте выполнять намеченный план, и
вы добьетесь хорошего результата. Но на этом
пути вас ждут некоторые препятствия, так что
не забывайте об осторожности.
ЧЕРВОВЫЙ ВАЛЕТ
Скоро вы получите некоторое известие. Но оно
окажется ложью. Продолжайте вести дела, как
будто вам ничего не го123

ворили. Вам потребуется сдержанность,
потому что одна особа начнет вмешиваться в
ваши дела с целью их расстроить.
ЧЕРВОВАЯ ДЕСЯТКА
Ваши сердечные дела устроятся наилучшим
образом. Все у вас будут хорошо, но не
следует терять голову. Не забывайте, что в
жизни есть не только любовь.
Задуманное вами желание не исполнится, но
это вас не будет печалить, потому что счастье
вам даст любовь.
ЧЕРВОВАЯ ДЕВЯТКА
Не поддавайтесь искушению и не совершайте
некрасивых поступков. Оставаясь верным
самому себе, вы скорее придете к желанной
цели. Но не рассчитывайте, что это
произойдет скоро — придется приложить
немало усилий.
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Вас неожиданно отблагодарят за совершенный
ранее благородный поступок. Это поддержит
ваш твердый настрой духа.
ЧЕРВОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваше самое заветное желание исполнится. Оно
потребует довольно больших трат, но это вас
не огорчит, потому что вы получите желанное.
ЧЕРВОВАЯ СЕМЕРКА
Скоро исполнятся ваши желания. Это будет
связано с улучшением вашего материального
положения. Ваши дела будут устроены, и
причиной тому явится ваша настойчивость в
достижении цели.
В личных делах вас ждут неприятности, но
большого значения вы им не придадите.
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ЧЕРВОВАЯ ШЕСТЕРКА
В ближайшем будущем вам предстоит
дальняя дорога. Это будет приятное
путешествие, которое хорошо скажется на вашей
дальнейшей
жизни.
Во
время
путешествия вы встретите своего давнего
знакомого. Эта встреча вас обрадует и
принесет только хорошее.
Ваше будущее будет довольно благополучно
при условии, что вы будете несколько
осмотрительнее в выборе знакомств.
БУБНОВЫЙ ТУЗ
Вас ожидают хорошие деньги. С их помощью
вы сможете решить многие проблемы, но вам
следует знать, что больше таких подарков вам
судьба не преподнесет. Поэтому постарайтесь
использовать эти деньги с умом. Вспомните
все о предыдущих ошибках и постарайтесь
хорошенько обдумать свои действия.
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Около вас будет крутиться не очень приятный
человек, но вам придется сделать над собой
усилие и сотрудничать с ним. От него вы
получите много дельных советов.
БУБНОВЫЙ КОРОЛЬ
Сегодня вы даже не подозреваете, какой
подарок приготовила вам судьба. Скоро вся
ваша жизнь сильно изменится. Уже не вы
будете искать покровительства, как это было
раньше не раз, а будут просить поддержки и
заступничества у вас.
В ближайшем будущем вы получите известие
об исполнении вашего самого заветного
желания.
БУБНОВАЯ ДАМА
Только настойчивость и благоразумное
поведение позволят вам добиться своей цели.
Ни в коем случае не па127

дайте духом и не раздражайтесь. Действуйте в
выбранном направлении выдержанно и с
умом, тогда вы поймаете птицу удачи за
хвост.
Скоро вы получите известие об измене
любимого человека, и, к сожалению, это
окажется правдой.
БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ
Вы совершенно напрасно упрямитесь и не
хотите принять помощь известной вам особы.
Этот человек желает вам добра и способен
оказать положительное влияние на вашу
жизнь. Забудьте старые обиды и примите
протянутую вам руку помощи.
А вот тот, кого вы считаете своим другом и
честнейшим
человеком,
скоро
начнет
распускать о вас сплетни. Эти разговоры
станут причиной ваших новых неприятностей.
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БУБНОВАЯ ДЕСЯТКА
Вы уже предполагаете, что ваше материальное
положение скоро улучшится. Это так и будет.
Хотя поможет вам на первый взгляд случай, но
успех будет результатом ваших усилий.
Смотрите смело в будущее — оно будет
спокойным и благополучным. Ваше настроение
будет омрачено потерей довольно дорогой
вещи, но не эта потеря определяет ваше будущее.
БУБНОВАЯ ДЕВЯТКА

жизни есть много приятных чёрт, особенно в
общении с любимым человеком, который вас
скоро порадует.
БУБНОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Вас ждут хорошие деньги. Это произойдет
совершенно неожиданно для вас, но не
изменит вашего образа жизни. Помимо этого,
вас ждет серьезная ссора с очень близким
человеком. Вот это событие скажется на
вашей жизни, хотя повод для ссоры будет
пустяковым и подадите его вы сами.

Будущее не готовит вам сюрпризов. Больших
изменений в вашей жизни в ближайшем
будущем не произойдет, но это не означает, что
не будет и сильных потрясений.
Вы будете вести прежний образ жизни и лучше
постарайтесь
забыть
слишком
смелые
фантазии. В обыденной

БУБНОВАЯ СЕМЕРКА
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Не стоит огорчаться из-за отсрочки
исполнения ваших желаний. Соберитесь и
продолжайте прикладывать усилия для их
исполнения. В свое время они исполнятся —
просто не нужно отчаиваться.
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Вас ждет испытание в личной жизни.
Любимый
человек
окажется
слишком
меркантильным, чтобы ответить на ваше
чувство.

кое потрясение. И в это трудное для вас время
вы узнаете, что о вас пущена грязная сплетня.
Это известие будет очень трудно пережить.
ТРЕФОВЫЙ КОРОЛЬ

БУБНОВАЯ ШЕСТЕРКА
Вас ждет перемена места жительства. В дороге
вы познакомитесь с человеком, который во
многом определит вашу дальнейшую жизнь.
Эта встреча решит вашу судьбу.
Кроме того, близкий вам человек скоро
пришлет известие, которое вас огорчит.

Сначала вы значительно улучшите свое
материальное положение. Причиной этого
будет благодарность одного важного человека за вашу услугу. Но потом вас вовлекут
в одно предприятие, которое принесет вам
убыток. Ваши потери будут незначительны, и
повода для сильного беспокойства у вас нет.

ТРЕФОВЫЙ ТУЗ

ТРЕФОВАЯ ДАМА

Впереди вас ждут большие испытания. Потеря
близкого вам
человека станет первым ударом судьбы. Вам
понадобится все ваше самообладание и
мужество, чтобы пережить та-

Вас ждет знакомство с одной особой. Эта
встреча приведет
к довольно бурному, но недолгому роману.
Он довольно быстро закончится и будет
стоить вам больших денег.
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В скором времени вы получите некоторые
знания, которые изменят ваше сегодняшнее
положение.

ТРЕФОВАЯ ДЕВЯТКА

Вас ждет сильное любовное увлечение. Ваше
чувство будет взаимным и сильным. Но любовь
порой легко завоевать, да трудно удержать.
Кроме того, вас ждет болезнь, но она будет несерьезной.

Ваше заветное желание не исполнится. Но
знайте, что этот человек не принес бы вам
добра и не принесет его никому другому. Не
стоит отчаиваться из-за последних событий.
Жизнь продолжается, и на вашей улице тоже
будет праздник.
Ваше
настроение
поднимет
приятный
сюрприз. Вы совершенно правильно решите
немного развеяться.

ТРЕФОВАЯ ДЕСЯТКА

ТРЕФОВАЯ ВОСЬМЕРКА

Вы все витаете в фантазиях. Пора, наконец,
взяться за ум и начать систематически
заниматься каким-то делом. Вас опять позовут
в дорогу, которая принесет одни неприятности.
Настойчивый труд и собранность — вот чего
не хватает в вашей беспорядочной жизни.

Вы получите то, что хотели. Но придется
приложить усилия, чтобы удержать счастье в
руках. Это окажется серьезным испытанием
для вашего характера.
В
ближайшем
будущем
вас
ждет
недомогание, но не стоит придавать ему
большого значения.
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ТРЕФОВАЯ СЕМЕРКА

ПИКОВЫЙ ТУЗ

Несмотря на скромность ваших притязаний, вы
не получите задуманного. Нельзя сказать, что
причина этого очень серьезна. Скорее, просто
не судьба. Вам следует дождаться своего часа.
Скоро вас огорчит неприятное известие
относительно
вашего
материального
положения.

Во-первых, в скором времени вы перенесете
довольно тяжелую болезнь. Состояние вашего
здоровья будет очень серьезным, но, похоже,
что вы преодолеете эту напасть.
Во-вторых, вам предстоит перенести еще
один довольно сильный удар судьбы. Так что
мужайтесь и соберите все силы, чтобы
перенести это достойно.

ТРЕФОВАЯ ШЕСТЕРКА
ПИКОВЫЙ КОРОЛЬ
Вас ждет встреча с довольно важным
человеком, который окажет серьезное влияние
на вашу дальнейшую жизнь. Его помощь будет
очень существенной, но ненавязчивой..
С другой стороны, судьба лишит вас общества
одного хорошего старого друга. Он переменит
место жительства, и вы потеряете с ним связь.
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У вас светлое будущее. Судьба приготовила
вам встречу с человеком, который окажет
благотворное влияние на вашу дальнейшую
жизнь. Он примет активное участие в вашей
жизни и окажет вам много добрых услуг.
Более того, станет вашим настоящим
искренним другом.
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Скоро вас огорчит одна пропажа, и вы с
удивлением узнаете, что напрасно доверяли
одному старому знакомому.
ПИКОВАЯ ДАМА
В ближайшем будущем вас ждут неприятности.
Вашим недругам удастся добиться своего. Но
вы не упадете духом, и их торжество будет
недолгим. Быстро выяснятся все происки ваших врагов, и все встанет на свои места.
Помните, что печальная полоса в вашей жизни
будет очень непродолжительной.
ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ

дальнейших планах. Новый знакомый не так
добродушен, как кажется.
Скоро вы узнаете, что ваших старых добрых
знакомых постигло большое несчастье, и это,
конечно, вас сильно огорчит.
ПИКОВАЯ ДЕСЯТКА
Вам придется пережить исполнение вашего
желания. Но ваша удача принесет несчастье
другим людям. Вы не сможете равнодушно
смотреть на их переживания, и это отравит
вашу радость.
Кроме того, вас ждут материальные потери и
разочарование в любви.

Вас ждет новое знакомство. Этот человек не
так прост как вам кажется. Будьте настороже, и
все закончится благополучно. Не слишком
распространяйтесь о ваших
137
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ПИКОВАЯ ДЕВЯТКА
Вас ждут многочисленные объяснения с
любимым человеком. Претензии к вам будут
необоснованными, но это только затруднит
объяснения. По слабости характера вы
уступите и окажетесь в довольно неприятном
положении. Все это вас сильно огорчит.
Кроме того, скоро вы получите известие о
серьезной болезни хорошего друга.
ПИКОВАЯ ВОСЬМЕРКА
Ваше заветное желание не исполнится. Все это
мечты, которые давно пора забыть. Лучше
будьте собранны и внимательны в ближайшее
время. Судьба предоставит вам шанс изменить
жизнь к лучшему. Для этого потребуются
некоторые усилия
и все способности. Поэтому я советую вам
забыть свои се139

годняшние
устремления.
Вы
должны
освободить голову и сердце для другого
поприща.
На личном фронте вас ожидает довольно
большая удача.
ПИКОВАЯ СЕМЕРКА
Ваши устремления нельзя назвать скромными,
но им суждено осуществиться. От вас
потребуется только настойчивая работа в
выбранном
направлении
и
отсутствие
сомнений в правильности избранной дороги.
Энергии у вас предостаточно, просто
сконцентрируйтесь на выбранном деле, и все
получится.
Ваше будущее будет немного омрачено
неприятным известием. Это создаст вокруг
вас неблагоприятную атмосферу, но могу
посоветовать не придавать всему этому
большого значения. Эта история довольно
быстро закончится.
140
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ПИКОВАЯ ШЕСТЕРКА

СОДЕРЖАНИЕ

Перед вами дальняя дорога. Вы отправитесь с
неохотой, но это предприятие окажется для вас
весьма благоприятным. Более того, ваше
отсутствие избавит вас от довольно крупных
неприятностей. Скоро вас ждет неожиданная
встреча с давним знакомым. Из разговора с
ним вы узнаете хорошее известие. Ваше
общение с этим человеком возобновится и
принесет удачу.
сет удачу.
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