
Оракул Ленорман / Толкование карт 

1. “Гонец” (девятка червей). Важное известие. Сообщение, посылка или гость; если карта 
лежит  близко от карты спрашивающего, известие придет  из “ближних краев” и очень скоро, 
если далеко — из-за границы. Может означать связи с заграницей, культурные или деловые. 
О характере известия, об успехе или неуспехе этих связей сообщат соседние карты.

2. “Клевер” (шестерка бубен). Ожидание. В сочетании с благоприятными картами — 
осуществление надежд, конец “черной полосы”, возможно, прибыль. С неблагоприятными — 
разочарование, крушение планов, убыток. Вдали от  карты спрашивающего может означать, 
что кто-то намеренно старается помешать или навредить вам.

3. “Корабль” (десятка пик). Новое. В вашу жизнь войдет нечто новое, изменения будут 
значительны и заметно повлияют на вашу  личность. Может  также означать путешествие. В 
целом это очень благоприятная карта, однако в  сочетании с одной, а тем более несколькими 
“трудными” (“гроб”, “гора”, “крест”, “тучи”) может означать несчастье.

4. “Дом” (король черв). То, чему человек отдает  время и силы: семья, квартира, 
собственное дело, возможно, дачный участок и т.п. В позиции прошлого — сильное влияние 
родительского дома, в  будущем — прекрасный свой дом, семья. Вообще, благоприятная 
карта, означающая успех в любом деле и смягчающая влияние неблагоприятных.

5. “Дерево” (семерка червей). Здоровье. Чем дальше эта карта от карты спрашивающего, 
тем меньше проблем со здоровьем. Вблизи от нее, да еще в  сопровождении “плохих” карт, 
— совет  подумать о своем здоровье. Вдали от карты спрашивающего, но вместе с 
благоприятными картами может указывать на перегрузки, стресс, необходимость отдыха.

6. “Тучи” (король треф). Тучи омрачают  настроение: они символизируют  неприятности, 
недомогание, вообще нежелательные события. У этой карты есть светлая и темная сторона, 
и свое неблагоприятное влияние она распространяет  на карту или карты, соседствующие с 
ее темной стороной, а также на ту, что находится непосредственно под ней.

7. “Змея” (дама треф). Змея — это враг, недоброжелатель, по отношению к которому надо 
быть осторожным. Будьте внимательны в  ваших  делах и разговорах! Даже находясь далеко 
от  карты спрашивающего, “змея” предупреждает  об опасности, пусть пока далекой, но 
вполне реальной. Не рассказывайте никому о своих успехах, приобретениях или планах.

8. “Гроб” (девятка бубей): неблагоприятная карта. Означает чью-либо болезнь, смерть или 
иные сложные проблемы. Внимательно изучите соседние карты: они укажут, откуда грозит 
опасность и каков  ее характер. Будучи расположена далеко от  карты спрашивающего, 
предупреждает  о возможности возникновения подобных проблем в  обозримом будущем и 
необходимости принять меры к их предупреждению.

9. “Букет цветов” (дама пик). Хорошая карта, особенно для женщин: означает любовь и 
внимание со стороны партнера, возможно, подарок. В целом означает хорошее, ровное 
течение дел, сохранение успеха, улучшение самочувствия и прекрасное настроение.

10. “Коса” (валет бубен): опасная карта, означающая возможность несчастного случая, 
травмы, аварки. Может также означать конфликт, разрыв  отношений с кем-либо. Вдали от 
карты спрашивающего предостерегает: избегать ссор, не ездить лихо, не рисковать лишний 
раз здоровьем (например, на спортивных соревнованиях).

11. “Метла” (валет треф). Раздор. Это может быть спор “отцов  и детей”, семейный 
конфликт, ссора бывших  единомышленников. Вблизи от  карты спрашивающего, да еще 
рядом с “деревом”, может  означать болезнь. В целом это — пересмотр старых 
договоренностей (“новая метла”), смена условий деятельности, работы, вообще жизни.
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12. “Совы” (семерка бубен). Черные мысли, как мухи, весь день не дают мне покоя: 
проблемы напоминают  о себе, не давая возможности спокойно работать. Но сова — это и 
символ мудрости: ваши размышления не бесплодны, они помогают  вам лучше познать 
самого себя, а тем самым и взглянуть на свои проблемы с новой, более высокой точки 
зрения.

13. “Ребенок” (валет пик). Благоприятная карта, означающая доверие, нежность, 
гармоничные отношения. Для женщины, особенно в  соседстве с “аистом” или иными 
благоприятными картами — рождение ребенка.

14. “Лиса” (девятка треф). Лиса — известная обманщица, а потому — берегитесь! Вас 
хотят обмануть, пусть по мелочи, даже без выгоды для себя, из чистого желания потешить 
свое самолюбие. “Люби ближнего, но не давайся ему в  обман”, — говорит  эта карта вместе с 
Козьмой Прутковым.

15. “Медведь” (десятка треф). Эта карта означает  силу. Вблизи от  карты спрашивающего 
она говорит о его собственной достаточной силе или о сильном покровителе, вдали от нее 
предупреждает: нужно внимательнее присмотреться к людям, которые вас окружают. Кто-то 
из них может подвести в самый решающий момент.

16. “Звезды” (шестерка червей). В целом нейтральная, и даже скорее положительная, эта 
карта предвещает  повторение однородных  событий или впечатлений: вместе с 
благоприятными картами — ряд удач, с неблагоприятными — неудач, ошибок. Вдали от 
карты спрашивающего говорит лишь о том, что его план выполним.

17. “Аист” (дама черв). Аист  у  многих народов  считается приметой счастья. Рядом с 
картами путешествия (“корабль”, “гонец”) может  означать перелет, рядом с “домом” — 
переезд на новую квартиру. Вблизи от карты спрашивающего — важные перемены в  жизни, 
судьбе, для женщины — рождение ребенка. Впрочем, в  окружении неблагоприятных карт 
может означать перемены к худшему.

18. “Собака” (десятка червей). Это верный друг, надежный партнер, удачный исход 
задуманного дела. Вдали от  карты спрашивающего — далекий друг, вместе с “гонцом” — 
помощь издалека или по истечении некоторого времени. В окружении неблагоприятных  карт 
— ненадежные друзья, сомнительность успеха.

19. “Башня” (шестерка пик). Итог. Результат какого-то дела, многолетнего труда или даже 
всей жизни. Если “башня” находится рядом с картой спрашивающего, результат близок. В 
окружении благоприятных карт означает хорошее, прочное положение, крепкое здоровье, 
благосостояние. В неблагоприятном окружении имеет обратное значение.

20. “Сад” (восьмерка пик). Эта карта как бы приглашает  вас к радости и веселью. Жизнь 
прекрасна: вас ожидает  праздник! Вас ждут  друзья и близкие люди — ступайте к ним, вы 
нужны им. Вблизи от  карты спрашивающего означает также успех в искусстве или науке, 
период вдохновения. Вдали от  нее и/или в окружении неблагоприятных карт  — дурную 
компанию.

21. “Гора” (восьмерка треф). Препятствие. Это могут быть люди или обстоятельства, 
мешающие достичь желаемого. Нужно ждать или искать способ обойти гору, говорит  эта 
карта. На характер препятствия укажут  соседние карты. Вдали от  карты спрашивающего — 
“зеленый свет”, путь свободен.

22. “Развилка” (дама бубен). Ситуация выбора: можно пойти в  одну сторону, можно в 
другую, а то и в  третью. Если рядом неблагоприятные карты, значит, вы собирались выбрать 
не самый удачный вариант. От  вашего решения зависит  многое, а потому не торопитесь, 
обдумайте все хорошенько. Вдали от  карты спрашивающего означает совет  не сидеть на 
месте, выжидая чего-то, а идти вперед, проявлять инициативу.
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23. “Крысы” (семерка треф) означают  порчу имущества, потерю или пропажу. Вас могут  и 
обокрасть. Поэтому проверьте еще раз, все ли у вас в  порядке с замками, не требуют ли 
ремонта трубы, и не носите кошелек в наружном кармане сумки. Впрочем, если “крысы” 
лежат рядом с картой спрашивающего, пропажа найдется.

24. “Сердце” (валет черв). Очень хорошая карта, означающая дружбу  и любовь, 
гармоничные отношения с партнером, радость и счастье. Возможно и возникновение новых 
отношений, нового чувства. В окружении неблагоприятных карт может  означать конфликт: 
проверьте, достаточно ли вы внимательны к партнеру, не слишком ли эгоистичны.

25. “Кольцо” (туз треф). Брак. В позиции прошлого — совершившийся, в  позиции будущего 
— предстоящий. В окружении хороших карт  — удачный, вместе с плохими — 
проблематичный, готовый распасться или уже распавшийся. Над или под картой 
спрашивающего означает, что брак стал или станет важнейшим событием в вашей жизни.

26. “Книга” (десятка бубен). Учение, обучение во всех смыслах слова. Может  означать 
важное открытие, трудную загадку, одну из тайн бытия, в  которые вам предстоит  проникнуть. 
Или же информацию, которую от  вас намеренно скрывают. В чем она заключается, скажут 
соседние карты.

Если “книга” далеко от вас, значит, в ней нет ничего важного.

27. “Письмо” (семерка пик). Официальный документ — свидетельство, повестка, 
предложение заключить договор или извещение о его расторжении (см. соседние карты). 
Чем ближе к карте спрашивающего, тем документ  важнее. Это может быть и неофициальное 
сообщение (звонок, письмо). О его характере сообщат соседние карты.

28. “Барин” (туз черв). “Бланка”, карта спрашивающего, если он мужчина. Когда гадают 
женщине, означает  партнера (например, супруга). Может, впрочем, означать и отца или 
сына. Оказавшись в  одном из крайних  рядов, вертикальном или горизонтальном, означает 
приближение крупных жизненных перемен. То же относится к N 29 (см.).

29. “Барыня” (туз пик). Еще одна “бланка”, карта спрашивающей, если гадают  женщине. 
Если гадают мужчине, она означает  его жену, невесту, возлюбленную или же мать или дочь, 
смотря по обстоятельствам. Когда обе “бланки” далеки друг от  друга, это означает 
ослабление или отсутствие связи между ними. См. также N 28.

30. “Лилии” (король пик). Лилии — герб Бурбонов, французской королевской династии. 
Оказавшись рядом с картой спрашивающего, эта карта говорит  о высоком покровительстве, 
мощной поддержке (“фаворит”); однако в окружении плохих карт, особенно находясь прямо 
под “бланкой”, означает опалу, конфликт, неудачу.

31. “Солнце” (туз бубен). Период удач, хорошего самочувствия и настроения. Окружающие 
карты подскажут, в  чем именно будет заключаться удача. Может  также означать помощь, 
которую вам окажут. Находясь далеко от карты спрашивающего, говорит  лишь, что 
прийдется потерпеть: удача (или помощь) прийдет, но позже.

32. “Луна” (восьмерка черв). Вблизи от карты спрашивающего, в  хорошем окружении — 
награда, признание, уважение других, отсюда ощущение психологического комфорта, 
спокойствия, гармонии. Вдали от нее и особенно в  дурном окружении -непризнание заслуг, 
равнодушие окружающих, а потому дискомфорт, беспокойство или депрессия.

33. “Ключ” (восьмерка бубен). Ключом открывают  дверь, отсюда значение: вы найдете 
(или уже нашли) выход из лабиринта, решите свою задачу, и для вас начнется новый этап 
жизни, полный новых  задач. Если “ключ” расположен вдалеке от карты спрашивающего, 
значит, выход пока не найден, решение откладывается.
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34. “Рыбы” (король бубен). Очень хорошая карта, означающая, что ваши надежды и планы 
сбудутся сверх всяких ожиданий. Вложенные силы и средства окупятся сторицей, вы 
получите все, чего желали, и даже больше. Впрочем, находясь далеко от карты 
спрашивающего (или близко, но в  плохом окружении), говорит о том, что ваши планы 
утопичны или что вы доверились не тем людям.

35. “Якорь” (девятка пик) — старинный символ надежды, особенно в  сфере человеческих 
отношений. Ваша надежда осуществится, говорит  эта карта, ибо ваши отношения с другими 
строятся на прочной основе верности и дружбы. Находясь вдали от карты спрашивающего 
или в неблагоприятном окружении, говорит об обратном.

36. “Крест” (шестерка треф). “Трудная карта”, означающая: у  каждого свой крест, своя беда 
или проблема. Решение этой проблемы может быть уже позади, а может еще предстоять 
вам. Вблизи от карты спрашивающего означает, что “крест” вам прийдется (или пришлось) 
нести недолго, вдалеке от нее — долгий и трудный путь к решению проблемы.
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