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Введение
Вы собираетесь устроить необычную вечеринку? 
Хотите освоить новые, интересные и оригинальные 
игры? Часто встречаетесь с друзьями и желаете ве-
село и интересно провести время? Тогда эта кни-
га – для вас! Здесь собрано множество игр как для 
одного-двоих человек, так и для большой компании. 
Гадания и фанты, игры с карточками и реквизитом, 
игры, где нужно шутить, и игры, где нужно смеять-
ся – все это вы с легкостью отыщите в книге. Для 
удобства игры распределены по времени, и даже 
если у вас есть пять свободных минут, вы можете 
успеть получить свою долю позитива! Готовы? Тогда 
начинаем! 
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Это известное гадание очень популярно 
сегодня. Можно гадать одному, а мож-
но устроить веселую игру для компании. 
Предсказания получаются, конечно, шу-
точные, но мы ведь помним, что в каждой 
шутке…

Гадание 

по книге

ぁてそ たちそけくそこおかて 

う いしけきあこのけか 

せかつさそしへさそ おせかこ
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Реквизит: Любая книга (лучший вариант – 

книга с афоризмами или цитатами).

Как гадать: 
Возьмите в руки книгу. Пусть тот человек, который 
хочет узнать свое будущее, задаст свой вопрос, 
например: «Что случится завтра?», «Что меня ждет 
вечером?».

Затем он должен назвать страницу и номер стро-
ки (следует заранее оговорить, сколько страниц 
в книге). Откройте книгу на этой странице и най-
дите выбранную строку. Если на ней нет начала 
предложения, а только его середина, то подними-
тесь вверх по тексту и найдите начало. Зачитайте 
вслух предложение целиком. Это и будет ответом 
на вопрос!

Если вы гадаете в одиночестве, попробуйте открыть 
книгу наугад и ткнуть в строку с закрытыми глазами.
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Гадание подходит тем, кто хочет узнать 
ответ на свой вопрос или никак не может 
принять нужное решение. Если вы сомне-
ваетесь, вам подскажут карты.

Тузы 

и шестерки

《てうかて せあ うそたちそつ
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Реквизит: Колода игральных карт.

Как гадать: 
Отберите из колоды карт все тузы и шестерки. 
Временно отложите шестерки в сторону рубашкой 
вверх. 

Тузы перемешайте, задайте свой вопрос и вытяните 
наугад два из них. Если выпали красные тузы, то от-

вет положительный, если черные – то нужно взять 
стопку шестерок. Также перемешайте их и возьми-
те верхнюю карту. Если шестерка черная – вам не 
повезло, ответ отрицательный, если красная – от-

вет положительный, но вас ожидают трудности. 

Если же вы вытянули красный и черный тузы, то кар-
ты не хотят отвечать на этот вопрос. Попробуйте 
задать его завтра!
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Старинное гадание обычно проводили 
ночью или перед рассветом в череде 
гаданий на суженого и обрядовых песен. 
До наших дней оно дошло почти без из-
менений. Мистическая атмосфера ритуа-
ла и мерцающие блики свечей способны 
заворожить даже самого прагматичного 
человека.  

Гадание 

по тени

╆とおとはかか
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Реквизит: Лист бумаги, спички (зажигалка), 

блюдце, лампа (фонарик, свечка).

Как гадать: 
Это очень атмосферное гадание, требующее пред-
варительной подготовки. Возьмите лист бумаги или 
газеты, скомкайте его и положите на блюдце. За-
тем подожгите его с нескольких сторон. Советуем 
перед поджиганием открыть окно!

Когда бумага полностью прогорит, осторожно, не 
вороша пепел, поднесите блюдце к стене, а с дру-
гой стороны направьте на него фонарик. На стене 
образуется загадочная тень! Очертания тени дадут 
подсказку о будущем. Проверните блюдце вокруг 
своей оси, чтобы разглядеть все тени. 

А вот несколько символических 
значений теней:

•  Если тень напоминает гору или треугольник – 
вам доверили важную тайну. Также этот знак 
связывают с путешествиями и вообще любыми 
поездками.

•  Очертания дерева свидетельствуют о переме-
нах к лучшему.

•  Тень в виде зайца или заячьих ушей сулит 
встречу с хорошим человеком.
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•  Корабль или парус обещает скорое осущест-
вление вашего желания или мечты.

•  Очертания кота или кошки говорят о недобро-
желателях, которые могут вскоре навредить вам.

•  Крылья или птица – вскоре как на крыльях при-
летит хорошая весть. Или ее принесет на хвосте 
птица.

•  Купола церкви – внимательно отнеситесь к ва-
шему духовному состоянию, вас ожидают ис-
пытания, которые потребуют мобилизации всех 
духовных сил.

•  Очертания собаки, если вам удастся их разгля-
деть, говорят о необходимой помощи со сторо-
ны друга или единомышленника.

•  Тигр или другой хищник – вскоре вам предста-
вится возможность проявить себя с лучшей сто-
роны, реализоваться.

•  Тень в виде чертика или отчетливые его рожки 
говорят о грядущих неприятностях. Будьте наче-
ку!

•  Цветок – похоже, вас ожидает любовное при-
ключение.

•  Черепаха, как ни странно, призывает к спешке. 
Вам давно пора перестать сомневаться и, нако-
нец, принять решение. 


