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ОТ АВТОРА

Мой первый опыт в гадании связан с игральными 

картами. Позже я обратилась к Таро, Рунам, Ораку-

лу Ленорман, увлеклась астрологией. Но все это вре-

мя моя любовь к обычной цыганской колоде толь-

ко росла и крепла. В гаданиях на игральных картах 

есть много школ и традиций. Я изучила и опробо-

вала многие из них, остановив в итоге свой выбор 

на той, с которой на данный момент работаю и ко-

торая наиболее эффективно показала себя в деле.

Эта книга создана на базе моего обучающего кур-

са, который был переработан под самоучитель. В его 

основе — классические труды по различным ман-

тическим системам, мои наработки и личный опыт, 

вынесенные из многолетней практики.

Моя книга поможет вам узнать классические зна-

чения игральных карт; понять особенности чтения 

карт в данной системе; вы научитесь выполнять и чи-

тать расклады разной степени сложности; сможете 

начать самостоятельную практику.

Если Вы только знакомитесь с игральными кар-

тами, то изучайте книгу последовательно, четко 

выполняя предлагаемые упражнения и регулярно 

делая личные записи и заметки. Представленный 

в книге материал структурирован под формат са-

моучителя: от простого — к сложному, от значений 
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ОТ АВТОРА

карт — к универсальным раскладам на всю коло-

ду. В пособие включены задания, выполняя кото-

рые, вы сможете наиболее полно освоить гадание 

на игральных картах. Для работы вам понадобится 

простая колода цыганских карт в 36 листов, блок-

нот, ручка. И, конечно же, желание!

Легкого и успешного вам изучения!
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ВВЕДЕНИЕ

Ничто не волнует так человека, как судьба его.

Н. А. Бердяев

Многие из тех, кто обладает даже незначительной ма-

гической силой, периодически сталкиваются в жизни 

со знаками, которые подает им Вселенная. Например, 

мы ходим чем-то взволнованные, размышляем над 

проблемой и можем получить ответ на свой вопрос 

от диктора по телевидению, из песни на радио, из слу-

чайно открытого на нужном месте журнала. К таким 

подсказкам Вселенной относятся и вещие сны, и пред-

чувствия. И в этом заключается ответ на самый распро-

страненный вопрос среди тех, кто обращается к изуче-

нию любой предсказательной системы: есть ли у меня 

экстрасенсорные способности? Если хотя бы раз у вас 

был вещий сон или сбывались предчувствия, то ответ 

однозначный: «Да!» Осознавая это, можно развивать 

свою интуицию и канал ясновидения, чем мы и бу-

дем заниматься на протяжении всего курса обучения.

Итак, мы можем задать свой вопрос в простран-

ство и ждать ответа в виде знаков от мироздания, 

а можем инициировать их самостоятельно. Это и есть 

гадательная практика.

Карл Густав Юнг обосновал данный принцип, вве-

дя термин «синхроничность». Согласно ему события 
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Введение

могут быть связаны не привычной для нас цепочкой 

причинно-следственных связей, а протекать парал-

лельно. Юнг описывал синхроничность как «посто-

янно действующий в природе творческий принцип, 

упорядочивающий события нефизическим (непри-

чинным) путем, только на основании их смысла». 

Данный термин использовался им относительно не-

очевидной взаимозависимости событий, несмотря 

на их разделенность во времени и пространстве, 

и связывался аналогией.

Также суть гаданий хорошо объясняет принцип 

Гермеса Трисмегиста, изложенный в «Изумрудной 

скрижали»: «Что вверху, то и внизу. Что снаружи, 

то и внутри». И если в астрологии мы действуем 

по прямому соответствию, с линейкой и циркулем, 

соотнося глобальные процессы на небе с тем, что 

происходит в нашей жизни на земле, то в гадани-

ях немного иначе —  сам предсказатель иницииру-

ет процесс, который отражает суть происходящего 

и поставленной в данный момент проблемы. Сле-

дуя принципу «что внутри, то и снаружи», мы мо-

жем сказать: то, что происходит с человеком в дан-

ный момент, та проблема, которая побудила его сде-

лать расклад, будут отражены в картах.

В разные времена популярными были различные 

способы гадания —  по внутренностям животных, 

по шелесту листьев и полету птиц, гадание по воде, 

огню, воску, на кофейной гуще. В настоящее время 

таковыми являются Таро, Оракулы, Руны и играль-

ные карты.
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Введение

Игральные карты отличаются от многих других 

систем: нет сюжетных иллюстраций и подсказок, 

скорее, в них больше математики. Есть свой прин-

цип и алгоритм, поняв которые, уже не нужно бу-

дет заучивать «эту таблицу умножения», потому что 

все становится логичным и ясным. Игральные кар-

ты замечательно дополняют другие системы бла-

годаря своей конкретике. Если в Арканах Таро мы 

сразу погружаемся в мир символизма и работаем 

по методу сужения, конкретизации, стараясь вы-

вести конкретное значение, то в игральных картах, 

как и в Рунах, есть некий символ, и мы действуем 

методом расширения, выводя из него семантиче-

ское ядро значений.

Научиться трактовать карты можно точно так же, 

как мы учимся читать: сначала знакомимся с бук-

вами, потом складываем их в слоги и первые сло-

ва, а затем при должной практике уже бегло чита-

ем предложения и тексты любой сложности. Пред-

лагаемый вашему вниманию самоучитель построен 

по такому же принципу.

ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ РАБОТЕ 
С КАРТАМИ

Как и в любой другой мантической традиции, в га-

дании на игральных картах есть ряд правил, кото-

рые важны для корректной работы. Здесь я приво-

жу основные.
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Основные моменты при работе с картами

• Для гаданий желательно купить новую колоду, 

которая будет использоваться только в этих це-

лях. На рабочей колоде нельзя играть в азарт-

ные игры.

• Колода —  это рабочий инструмент, и к нему 

стоит относиться бережно, с уважением. Хра-

нить колоду желательно в шкатулке или ме-

шочке. Расклады лучше делать на скатерти 

или небольшом платке, в который потом мож-

но и завернуть карты.

• Колоду время от времени можно чистить. Есть 

несколько способов. Собрать ее по мастям 

(Пики —  Червы —  Трефы —  Бубны) и в по-

рядке от Туза до Шестерки (сверху Туз Пик, 

внизу —  6 Бубен), а затем засыпать солью 

на сутки. Другой распространенный способ 

чистки —  пронести каждую карту над свечой 

или окурить дымом от благовоний и трав. 

Я также кладу колоду для очищения и за-

рядки под лунный свет на 1/3/7 ночей. По-

сле чистки колоду нужно зарядить. Для это-

го ее носят с собой несколько дней, а ночью 

кладут под подушку. Но самая лучшая заряд-

ка —  это практика, поэтому старайтесь де-

лать расклады при каждом удобном случае, 

когда есть интересный вопрос, и просто до-

ставайте карту дня.

• По окончании расклада и в перерывах между 

гаданиями колоду нужно «закрывать». Напри-

мер, я оставляю закрывающую карту сверху 
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колоды, обычно это или Туз Пик как канал 

магии, или карта под настроение, то, на что 

мне бы хотелось настроиться. Или же просто 

«схлопываю» колоду, когда с обеих сторон вид-

ны рубашки карт.

• Во время гадания вы должны быть спокойны 

и сконцентрированы на задаче, поэтому пе-

ред раскладом рекомендуется медитировать 

или прочитать заговор, чтобы переключить-

ся от бытовых проблем и настроиться на ра-

боту с картами.

• Не стоит гадать при плохом самочувствии, 

в дни больших церковных праздников и при 

затмениях.

• Не перегадывайте. Не надо повторять раскла-

ды подряд на один и тот же вопрос. Самый точ-

ный прогноз —  первый, все остальные разво-

рачивают картину в контексте первого.

• Даже если прогноз негативный, дайте челове-

ку рекомендации, укажите на возможность из-

менить ситуацию к лучшему. Предсказание —  

один из возможных вариантов того, как мо-

жет развернуться событие во времени, если 

все идет так, как идет.

В процессе работы с картами у каждого масте-

ра появляются свои правила и «суеверия». Поэ-

тому будьте наблюдательны в практике, и впол-

не возможно, что у Вас со временем сформирует-

ся что-то свое.


