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вступление

Дорогие читатели!

Сегодня мы начнём совместное исследование

одной из уникальных колод М. Ленорман —

Полную Астромифологическую колоду, которая

по своей структуре и интерпретации отличается

от всех других колод. Приступая к работе с ко-

лодой, начинающий предсказатель не сразу пой-

мёт и разберётся в яркости изображений,

сюжетов, которые используются автором. Но по-

степенно, изучив каждую карту, становится со-

вершенно очевидно, что любой сюжет, каждое

созвездие, планета и всё, что изображено на

карте, тесно связано между собой, что позволяет

прорицателю чётко проанализировать ситуацию,

описать характер личности, сделать прогноз на

будущее, а также рассказать о судьбе человека.

Каждое изображение или символ расположены

на карте последовательно, что упрощает иссле-

дование ситуации и позволяет получить исчер-

пывающий ответ на поставленный вопрос.  
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структура колоды

Уважаемые читатели! Взяв в руки Большую ко-
лоду, сложно сразу разобраться в символизме, который
использован автором. Поэтому предлагаем вам краткий
путеводитель, с помощью которого вы получите ин-
формацию о каждой части карты, что позволит вам
легко ориентироваться в момент предсказания.

в левом верхнем углу расположена игральная
карта, которую также можно использовать в описа-
нии ситуации. Игральные карты применяли цыгане,
и информация, заключённая в ней, также помогает
раскрыть определённые события, которые могут
произойти в ближайшее время. Вверху карты рас-
положено созвездие или планета. Углублённый под-
ход в работе с колодой М. Ленорман может более
точно охарактеризовать архетипы спрашивающего,
дать инструкции по раскрытию скрытых возможно-
стей человека и многое другое. 

правый верхний угол — это буквы и геоман-
тические предсказательные фигуры. Ниже мы более
подробно коснёмся нумерологического аспекта и
опишем геомантические фигуры, что позволит
усмотреть дополнительные тонкости, необходимые
в процессе предсказания.  

в центре карты изображён мифологический
герой или конкретный сюжет, связанный с ним, и
именно здесь заложена основная смысловая на-
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грузка всего описания. Всё остальное представляет
собой дополнительную информацию, позволяю-
щую добавить определённые штрихи и внести кор-
рективы в описание карты. В связи с этим начинать
трактовать карту нужно именно с центрального сю-
жета, а затем постепенно привлекать информацию
отдельных сюжетов, представленных на карте. 

нижние углы. Внизу справа и слева мы можем
видеть сюжетные рисунки. Иногда они связаны с
центральным сюжетом, а иногда вы можете поду-
мать, что данное изображение относится к совер-
шенно другой эпохе и никак не связано с основным,
но это не так. Они могут дополнить основной
сюжет и внести точности, не отображённые на нём. 

Растения. внизу, в центре карты, представлены
три разных растения или цветка. Растения и цветы
— это живые существа; их цвет, запах и символизм
влияют на интерпретацию карты. Каждый цветок
имеет свою историю, свою легенду. Мария Ленорман
трогательно относилась к цветам и растениям, она
чувствовала и видела в них не просто красоту, но и
возможность получить дополнительную информа-
цию, призванную помочь раскрыть некоторые тайны
в процессе гадания. Но хотелось бы предупредить
читателя, что данная работа подробно не затрагивает
тему цветов и растений, поскольку ей мы посвятили
отдельную книгу. Кроме этого, вы можете использо-
вать данную информацию для составления аромати-
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ческих масел и ладанов, а также семь карт можно
применить для изготовления талисманов. 

Растения. Внизу, в центре карты, представлены
три разных растения или цветка. Растения и цветы
— это живые существа; их цвет, запах и символизм
влияют на интерпретацию карты. Каждый цветок
имеет свою историю, свою легенду. Мария Ленорман
трогательно относилась к цветам и растениям, она
чувствовала и видела в них не просто красоту, но и
возможность получить дополнительную информа-
цию, призванную помочь раскрыть некоторые тайны
в процессе гадания. В данном случае мы не даем под-
робной информации о каждом цветке в интерприта-
ции карты, а предлагаем лишь общюю информацию
о них, поскольку этой теме будет посвящена отдель-
ная книга. Полная колода М. Ленорман состоит из 52
карт, и в дополнение прилагаются две карты бланки,
которые, в отличие от остальных, не имеют основ-
ных сюжетов. Вся колода разделена на пять катего-
рий, которые сопровождены сюжетами и включают
в себя определённое количество карт.

1. Завоевание Золотого Руна
2. троянская война
3. великое делание
4. Аллегории
5. Знаки Зодиака
6. Боги
7. люди
8. Животные
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РАЗдел 1
Завоевание Золотого Руна

Ясон был сыном Эсона. Трон был занят братом
царя Эсона после его свержения нечестно, так как
истинным наследником должен быть Ясон. Чтобы
не предавать престол Ясону, Пелий послал своего
племянника за Золотым Руном в Колхиду. Для этого
Ясон снарядил корабль Арго, на котором были из-
вестные герои Греции, такие, как Геракл, Орфей и
Тесей. Несмотря на то, что их путешествие сопро-
вождалось препятствиями, команда Ясона достигла
Колхиды. Именно здесь Ясон справился со сложной
задачей и вспахал поле Ареса на быках, извергаю-
щих пламя, и засеял его зубами дракона, из которых
сформировалось огромное войско. Медея подска-
зала, каким способом можно одолеть его, бросив в
центр войска камень. Но на этом сложности не за-
кончились, и поэтому путешествие аргонавтов за
Золотым руном — это путь за золотым тельцом, ко-
торый является символом материального изобилия.
Надо было выдержать все испытания, которые они
встретили, но, к сожалению, этого не произошло,
так как был осквернён храм Богини Луны Арте-
миды, что повлекло за собой наказание. Любое пре-
дательство — это скверно, но в нашем случае
нарушены древние родовые традиции. Именно об
этом говорит этот миф: не сложилась совместная
жизнь Ясона с Медеей, которая предала отца и
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убила своего брата. Ясон умер старцем в полной ни-
щете, забытый всеми. Данная карта раскрывает во-
просы, касающиеся материального плана, изобилия,
достатка. В связи с этим она указывает на уроки, по-
лученные Ясоном, и предупреждает, что любое на-
рушение закона и отступление от общепринятых
принципов может привести к нищете.
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Разговор Пелия с Ясоном 
об отправлении за Золотым Руном

В традиционном гадании Десятка бубен указы-
вает на материальный аспект, который может быть
выражен как в денежном эквиваленте, так и в виде
какого-то проекта. Кроме того, она указывает на
возможность путешествия или переезда. Десятка
бубен рассматривает вопросы семьи и дома.

Центральный сюжет
Так как Ясон был законным наследником

трона, он явился к Пелию с требованием уступить
ему то, что принадлежит ему по праву. Но Пелий
был умным и коварным политиком, он помнил
обо всём, что ему предсказывали мудрецы, а
именно — его собственную смерть. Поэтому он
решил пойти на хитрость, чтобы избавиться от

11
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Ясона. В своём рассказе о Фриксе, тень которого
явилась к нему, он поведал Ясону, что управлять
троном будет по праву тот, кто добудет Золотое
Руно, которое находится на Колхиде, и вернёт его
в Иолкский храм. «Ты молод, — сказал Пелий, —
и способен преодолеть любые трудности и лише-
ния, чтобы добыть Золотое Руно, и предстанешь
перед народом настоящим героем». Тогда Ясон
даёт своё согласие и клянётся, что добудет Золо-
тое Руно и вернёт его на родину.

Описание
Мы видим зал, который наполовину скрыт за-

навесом, что указывает на конфиденциальность
мероприятия. Перед нами две фигуры, ведущие
беседу. Пелий восседает в кресле в красных
одеждах, что говорит о его величии и активности
в отличие от статного, молодого и наивного
Ясона. Карта предупреждает о готовящейся аван-
тюре или обмане в ходе выполнения поручения.
Всё будет открываться постепенно, поэтому не-
обходимо проявить осторожность и бдитель-
ность, чтобы вас не втянули в запутанную
ситуацию, несущую массу проблем. Если рядом
присутствуют негативные карты, то проявите
сверхосторожность в принятии решения. Если же
негативных карт нет, то смело используйте любое
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предложение или отправляйтесь в путешествие.
При рассмотрении вопроса взаимоотношений от-
мечаем прекрасно сложившиеся семейные, дело-
вые и другие связи, кроме того, возможны новые
интересные встречи, позволяющие достичь же-
лаемого результата. Следите за эмоциональной
окраской взаимоотношений, при возникновении
активности которых могут произойти некоторые
изменения; особенно ярко это выражается в
семье. В деловой сфере карта предвещает расши-
рение круга знакомств и начало новых проектов.
Как бы то ни было, в карте заложены положи-
тельные качества, способствующие удачному ис-
ходу дел. Кроме того, карта говорит, что необхо-
димо проявить решительность и задействовать
все резервы сил, что гарантирует успех в финан-
совых предприятиях.

правый нижний угол
Здесь мы можем видеть, как Арг чертит на бу-

маге план корабля «Арго». Это указывает, что всё
запланированное мы переносим на бумагу и фор-
мируем мечту и создание перспектив на будущее.
Говоря о любви, видим судьбоносную встречу,
которая, возможно, закончится свадьбой или же
молодые будут жить в гражданском браке. Также
карта указывает на начало нового этапа, когда
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связь перерастает в серьёзные отношения. Не
стесняйтесь и решайте финансовые вопросы
сразу, не откладывая на потом. Карта указывает
на чёткое планирование любого дела, начиная от
личных вопросов и заканчивая финансами;
нужно уточнить детали, подвести итоги. Это не-
обходимые условия для начала нового проекта и
построения будущих планов. Далее карта пред-
упреждает о рисках, которых можно избежать.
Для этого включите холодный рассудок и сле-
дуйте чёткому плану, не разбрасывайтесь по ме-
лочам. Научитесь управлять своими эмоциями и
желаниями, не беритесь за дело, которое вам не
под силу, поскольку геройство здесь не к месту.

левый нижний угол
В данном случае мы видим, как Ясон отдыхает

под деревом, что свидетельствует о перерыве в
делах. Поэтому постарайтесь прислушаться к
своему сердцу, так как сомнения и неуверенность
в себе могут принести разочарования. Даже если
вы ощущаете себя одиноким, всё равно задумай-
тесь над действиями, которые совершаете. Обра-
тите внимание на свои возможности, образование,
потому что это влияет на деловую сферу вашей
деятельности. Возможно, срабатывает стереотип
отдачи и получения, когда процент дохода ниже
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затраченных сил и средств. Потребуется время
для полного осознания происходящего. Прибег-
ните к помощи старших товарищей, обратитесь за
советом к компетентным людям, используйте
новые рационализаторские предложения, а глав-
ное — будьте благоразумны.

созвездие: Цефей
Цефей приходится сыном Белу, царю Египта.

Цефей стал королём Эфиопии и вошёл в небес-
ную мифологию в качестве мужа Кассиопеи и
отца Андромеды. Согласно одной легенде, и
Цефей, и Кассиопея были убиты на свадьбе Анд-
ромеды и Персея. После этого Посейдон увеко-
вечил их память, поместив обоих на ночное небо.

Растения: 
огуречная трава, красная гвоздика, тюльпан

В центре карты внизу находится букет из цве-
тов, который включает в себя красную гвоздику,
огуречную траву и тюльпан.

Огуречная трава (в научном обиходе — бо-
раго) — с давних пор выращивается на огородах
как пряно-ароматическое, овощное и лекарствен-
ное растение. По вкусу и запаху соперничает с
огурцом. Ещё древние греки и римляне считали
бораго целебным растением, применяли его для
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укрепления силы духа, мужества и стойкости.
Римские солдаты ели огуречную траву во время
походов. В Средние века участники рыцарских
турниров выходили на схватку не иначе, как выпив
чашку чая из бораго и украсившись его голубыми
цветками. Тогда же была популярна пословица:
«Сад без бораго — сердце без мужества».

Красная гвоздика. Существуют строки стихов,
которые точно отображают символику данного
цветка: существует легенда, что Богиня Лиана од-
нажды пошла на охоту, но, к сожалению, в этот раз
охота была неудачной. Это её чрезвычайно возму-
тило и испортило настроение. В это время на-
встречу шёл красивый пастушок, который играл
на свирели. Лиана, будучи в гневе, стала ругать па-
стушка, обвинив его во всех неудачах, а затем на-
бросилась на него и вырвала ему глаза, даже не
пожелав выслушать его оправдания. Придя в себя,
она вдруг поняла, что произошло нечто ужасное и,
конечно же, раскаялась в содеянном. Жаль па-
стушка, но ничего сделать было невозможно, и
тогда Лиана бросила его глаза на тропинку, и из
них выросли две ярко-красные гвоздики, символи-
зирующие пролитую кровь. На эту тему сложено
множество легенд, но с давних времён гвоздика
была талисманом для воинов. Этот символизм со-
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хранился и до сегодняшнего дня: в праздники по-
беды чаще всего дарят гвоздики.

Тюльпан. Легенда о персидском принце Фар-
хаде. Влюблённый в девушку Ширин, прекрас-
ную, как полная луна, принц готовился к свадьбе
с любимой. Однако незадолго до свадьбы завист-
ливые соперники, потерпевшие поражение, пу-
стили слух, будто его возлюбленная скончалась.
Слух, достигший ушей принца, заставил его обез-
уметь; Фархад погнал своего верного коня на
скалы и разбился насмерть. Именно в том месте,
где кровь несчастного принца упала на землю,
выросли яркие, красные цветы — тюльпаны.
Красавица Ширин так и не вышла замуж, а тюль-
пан отныне стал символизировать страстную лю-
бовь. Тюльпан — символ счастья и благодати,
когда человек находится в состоянии блаженства.
С весной, когда всё пробуждается от сна, просы-
паются и чувства. Тюльпаны — это  первые
цветы, которые дарят возлюбленным, и это счи-
тается признанием в любви. 
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Геомантическая фигура
«Белый», или «Белая голова». Данная
фигура предполагает мудрость, которая
приходит с годами, а также говорит о
проницательности и ясности ума. В
данном случае фигура связана с плане-

той Меркурий, которая управляет отношениями,
связями (системой коммуникаций). Кроме того,
она отвечает за психологическое состояние (нерв-
ная система). Это в астрологии соответствует
третьему дому и знаку Зодиака «Близнецы». Тре-
тий дом в астрологии отвечает за то, что необхо-
димо принять, то есть это может быть обучение,
получение высшего образования и, в принципе,
эта фигура отражает то, что освещает человека и
придаёт качественную огранку.
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Аргонавты снаряжают 
корабль в Колхиду

В традиционном гадании Девятка бубен ука-
зывает на исполнение желаний. Также её присут-
ствие говорит о любви, о новых начинаниях в
любой сфере деятельности. Обратите внимание,
в окружении каких карт она находится. Если она
окружена чёрными картами, то это указывает на
невезение в любви, а также говорит о возникно-
вении препятствий при реализации проектов.

Центральный сюжет
По преданию, Ясон поклялся, что вернёт Зо-

лотое Руно в Иолк, и поэтому по всей Греции рас-
пространилась эта новость. Нашлось много
смелых воинов, которые приняли решение отпра-
виться в это нелёгкое путешествие. Необходимо
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было снарядить корабль. Многие откликнулись.
На помощь пришли Мелеагр, победитель Кали-
донского вепря, Тесей, покоритель Минотавра,
смелый и могучий Анкей, Телемон, которого счи-
тали осторожным и хмурым борцом, близнецы
Кастор и Полидевк, Линкей, который был опыт-
ным кормчим, певец Орфей и отважный Геракл.
В это время началось строительство корабля
Арго, которым руководил Арг.

Описание 
Рассматривая данную карту, наблюдаем за

ходом большой подготовительной работы перед
отправкой в дальнее путешествие. Строители хло-
почут и стараются быстрее всё закончить. Что
такое строительство? Это подготовка основы (фун-
дамента) для дальнейших действий; в нашем слу-
чае — это дальнее путешествие. Если рядом
находятся неблагоприятные карты, это указывает
на всевозможные препятствия, задержки. Следите
за эмоциональным состоянием. Раздражения и из-
лишнее волнение могут повлиять на ход событий
и ваше здоровье. Карта также указывает, что гря-
дут изменения в вашей работе и, разумеется, все
поездки связанные с профессиональной деятель-
ностью будут иметь благополучный исход, что от-
разится на материальном положении и карьерном
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