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Цыгане... дали ключ, который поз-

волил нам раскрыть и изучить симво-

лизм эпохи... В нем человек найдет

ключ к неизведанному и обнаружит

те тайные связи, которые объеди-

няют Бога, Вселенную и человека.

Папюс

ПредИСЛоВИе

Дорогие наши читатели, мы

представляем новую колоду, кото-

рая поможет раскрыть ваш духов-

ный потенциал и даст новые

возможности для вашего развития.

Проработав огромный пласт мате-

риала и художественных образов,

мы пришли к выводу: колода

должна быть яркой, аутентичной,

но не мрачной. 

Основная задача, которая стояла

перед создателями, заключалась в

представлении красочной и понят-

ной для прочтения колоды карт.

Думаем, что у нас получилось по-
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казать непредсказуемость образа

жизни цыган, учитывая их художе-

ственное восприятие. 

Подбирая образы, одежду и

краски, мы очень хотели, чтобы не

осталось ни одной грани, разделяю-

щей реальность с самой картой,

чтобы каждый из вас с легкостью

воспринимал показанные ситуации

и считывал психологию клиента.  

Название колоды также было

выбрано не случайно. Хотя цыган-

ских групп достаточно много, но

мы остановились именно на

южном направлении Европы.

Не хотелось бы много писать об

истории этого народа, так как вы

можете ознакомиться с ней, нажав

несколько клавиш на компьютере.

В этой книге мы дадим несколько

расшифровок, связанных с назва-

нием данной колоды, и общие мо-

менты истории основных групп

цыган.
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Всем давно известна основная

версия происхождения цыган, по

которой их потомками являются

жители Индии. Ещё в VI веке про-

изошло переселение небольших

групп индийцев, которые были по-

дарены падишахом персидскому

царю. Существует множество вер-

сий, но окончательного ответа до

сих пор нет. В Европу цыгане по-

пали через Византию. 

В те времена правительства ло-

яльно отнеслись к этому факту и

позволили им укорениться. Но, тем

не менее, до сих пор цыган считают

вечными скитальцами, потому как

им приходилось покидать обжитую

территорию вынужденно. 

Все, что происходило в Европе и

в первую очередь – кризисы, серь-

езно отразилось на жизни цыган-

ского народа, так как отношение к

бродяжничеству стало иным. По-

этому цыгане стали жестокими и
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научились выживать, зарабатывая

себе на жизнь воровством. С тех

давних пор люди стали опасаться

водить с ними дружбу и чаще всего

обходят их стороной. 

История цыган достаточно длин-

ная и насыщена несправедливым

к ним отношением, но суть нашего

рассказа заключается совсем не в

этом, ибо о них написано огром-

ное количество статей и сняты

многочисленные фильмы.

Давайте коснемся основных во-

просов, касающихся этого народа,

и поговорим об этнических груп-

пах, из которых можно выделить

шесть. Разумеется, сейчас всю ин-

формацию можно найти в соцсе-

тях, в связи с этим представим ее

кратко, используя подсказки ин-

тернета. 
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Три западных:
• Рома, основная территория про-

живания — страны бывшего СССР,

Западная и Восточная Европа. К

ним относятся и русские цыгане

(самоназвание руска рома).

• Синти, проживающие в основ-

ном в германоязычных и фран-

коязычных странах Европы.

• Иберийские (кале), проживаю-

щие в основном в испаноязыч-

ных и португалоязычных странах.

Три восточных:
• Люли, основная территория про-

живания — Средняя Азия, Паки-

стан, Афганистан.

• Лом (известные преимуще-

ственно как боша или поша),

проживающие на Кавказе и се-

вере Турции.

• Дом, проживающие в арабо-

язычных странах и Израиле.
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Многие люди зададутся вопро-

сом: а почему Цыганское Таро

Кале? Ниже представим расшиф-

ровку этого названия для лучшего

восприятия данной колоды.

Кале́ (цыг. Kale, букв. перевод

смуглые, чёрные, единственное

число кало) — самоназвание одной

из «больших» групп цыган. Терри-

тория проживания: 

Испания, Португалия, Латинская

Америка, юг Франции, встречаются

также в странах Северной Америки

и Северной Африки. Делятся на ис-

паноязычных (кало́с и хита́нос) и

португалоязычных (калон́с). 

Говорят на диалектах, образован-

ных от испанского и португальского

языков с добавлением цыганской

лексики и элементов цыганской

грамматики, что является след-

ствием длительной кампании при-

нудительной ассимиляции. 
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Традиционно исповедуют като-

личество, в XX веке многие кале

стали также евангелистами.

Художественная культура кале яв-

ляется одной из двух самых извест-

ных в мире цыганских культур

благодаря музыкально-танцеваль-

ному жанру фламенко, в возникно-

вение, развитие и популяризацию

которого они внесли огромный

вклад. Костюм для исполнения тан-

цев фламенко происходит от тради-

ционной одежды цыган-кале.

Мы надеемся, что этот неболь-

шой экскурс позволит понять, по-

чему мы выбрали именно этот

народ. Их красочный мир просто

завораживает, и нам хотелось за-

печатлеть это в картах Таро. 

Очень хочется надеяться, что по-

клонники Таро с огромным удоволь-

ствием окунутся в удивительный

мир народа, который при всех ски-

таниях и лишениях сохранил свои
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традиции и устои, при этом напол-

нил их романтизмом и необыкно-

венными красками. Отправляйтесь

в это путешествие с легкостью. Пусть

эта колода доставит вам не только

удовлетворение работой с ней, но и

даст эстетическое наслаждение. Же-

лаем вам доброго пути в мир Цыган-

ского Таро Кале! 

Любовь Никифорова 

(Отила)

По всем вопросам можете 

обращаться к автору:

Связь с автором по вацапу:
+7 926-113-49-14
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ВВеденИе

Существует огромное количество

колод Таро, все они различаются по

художественному изображению,

стилю и т.д. Сегодня мы с вами по-

лучаем уникальную возможность

познакомиться с интереснейшей ко-

лодой, которая по своей стилистике

не похожа на многие другие, пред-

ставленные на рынке карт Таро. 

Автор с  художником использовали

совершенно новый стиль, который

построен на событийной жизни

цыган кале. Колода получилось очень

красочной и практически не имеет

сходства с классическими Таро. 

Здесь ярко представлены все мо-

менты, показывающие неуемный

характер, этого народа, пылкость,

страсть и, самое главное, красоту и

необычность их жизни. Описание

построено на нескольких состав-

ляющих, которые, на взгляд автора,
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имеют первостепенное значение

во время интерпретации. 

В книге дано подробное описание

каждой карты, на которых, кстати,

можно медитировать, это позволит

мастерам увидеть все, что говорят

представленные картины. Автор не

ошиблась, так как эти карты — на-

стоящие картины, показывающие

удивительный мир цыган. 

Каждая карта — это магия, в кото-

рой живут цыгане. Ни одно их дей-

ствие не выполнено просто так, ни

одно их слово не сказано впустую.

Здесь свои устои и традиции, к какой

бы касте они ни принадлежали. Их

песни незабываемы, их танцы заво-

раживают. Давайте вместе с вами

окунемся в этот магический мир,

пройдем по лабиринтам их жизни,

поймем суть каждой карты, чтобы

глубже изучить их бытие. 

Чтобы все было понятно и не

возникало вопросов, в книге пред-
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ставлена краткая характеристика

данной колоды.

В ее описании карт дано пред-

ставление самих карт, их художе-

ственной составляющей. Рисунки

выполнены необычно, очень кра-

сочно, в итальянском стиле. 

Далее рассматривается психоло-

гический аспект. Это очень важная

часть описания карты. Учитывая

психологический портрет героя,

можно с легкостью увидеть все тон-

кости не только характера человека,

но и его мысли, действия, достоин-

ства и недостатки. Психологический

портрет помогает посмотреть на че-

ловека со всех сторон, и именно с

помощью психологии мастер Таро

сможет увидеть полную картину

внутреннего мира.

Психология дает подробное опи-

сание тонкостей нрава, особенно-

стей темперамента человека, а

также позволяет предугадать
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линию его поведения, возможные

поступки и реакцию на различные

ситуации. 

Психология дает возможность

распознавать индивидуальные ка-

чества человека, выявлять его спо-

собности. Это методика широко

востребована и применяется во

всех сферах деятельности – лич-

ной, профессиональной, научной.

С помощью психологии многие

службы и предприятия могут ана-

лизировать способности человека,

которые влияют на выбор должно-

сти или учебного заведения. 

Очень часто педагоги используют

психологию для успешного построе-

ния учебной программы, а руководи-

тели компаний выявляют недостатки

и сильные стороны своих сотрудни-

ков. Кроме этого, психология позво-

лит нашим мастерам понять, на что

нужно обратить внимание клиенту,

подсказать, каким родом занятий
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ему следует заниматься, определить,

насколько человек открыт и готов к

сотрудничеству, помочь повысить са-

мооценку.

Далее пристальное внимание

стоит обратить на нумерологиче-

ский аспект, описание которого

также представлено в книге. С его

помощью можно определить даже

профессию, которой человек от-

дает предпочтение. Нумерология

— это точная наука, которая, как

правило, дает очень точную ин-

формацию о человеке. 

В совокупности эти два аспекта

позволяют раскрыть характер чело-

века, его желания, стремления и

возможности, в значительной мере

облегчить интерпретировать карту.

Нумерология в картах Таро  —

это влияние цифр на все сферы

жизнедеятельности определён-

ного человека. Ведь все Арканы,

как Старшие, так и Младшие, так
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или иначе связаны с конкретным

числовым значением.

Все, кто сегодня используют про-

грессивные взгляды в эзотерике,

применяют  нумерологию, так как

уже не раз доказано, что все

судьбы людей зашифрованы в чис-

лах и дате рождения. Поэтому ну-

мерология позволяет преодолеть

все барьеры и стереотипы и помо-

жет специалистам применить все

эти знания на практике. 

Нумерология – это кладезь ин-

формации, которую можно ис-

пользовать для анализа карт Таро,

поэтому глубина исследований на-

столько важна, и овладевать этой

информацией необходимо практи-

чески каждому.

Как мы знаем, Таро является

древнейшей системой, которая

таит в себе фундаментальные ис-

тины, являющиеся ключом к муд-

рости человечества. Все, что
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зашифровано в числах, — это зна-

ния о мироздании, в этих символах

зашифрованы сведения об устрой-

стве Вселенной, обо всем что про-

исходит вокруг. 

Так как каждая карта Таро свя-

зана с определенным числом и его

значением, то число, безусловно,

влияет на жизнь человека. Изуче-

ние чисел — древняя эзотериче-

ская наука, базирующаяся на той

основной идее, что все в нашей

жизни, включая Вселенную, опре-

деляется цифрами. 

В древности нумерология вхо-

дила в область сакральных знаний,

доступных только посвященным.

Согласно её постулатам, любая

цифра — это энергия, обладающая

особыми свойствами, набором об-

разов и понятий. Расшифровав свой

персональный «жизненный код» —

а именно дату рождения, — можно

узнать так называемый Путь Лично-
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сти. Использование нумерологии в

Таро позволяет точно раскрыть все

скрытые события и сделать анализ

будущего, вынести из-за кулис все,

что скрыто в глубине каждой души,

раскрыть психологический портрет

и способности человека. 
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СТарШИе арКанЫ

0. ШуТ

Краткое описание карты

Перед нами — карта Шут или,

как его называют, Коло. Мы рас-

смотрим удивительно интересную

карту, которая в разных традициях

Таро трактуется по-своему. Я тоже

вижу эту карту и трактую ее совер-

шенно иначе. Но это мое видение

и понимание жизни цыганской, а

вы можете говорить о ней так, как

вы ее чувствуете.

Шут – это человек, стремящийся

понять смысл жизни, получить жиз-

ненный опыт. Возможно, он долго

шел, чтобы определить свои прио-

ритеты, выбрать  истинный путь

конкретно для себя. Мы видим мо-

лодого цыгана, который спускается

с возвышенности, направляясь в
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свой родной табор. За плечами у

него — котомка, которая ассоции-

руется со знаниями, полученными

им в этом сложном путешествии.

Это очень дружелюбный человек,

и не зря рядом виляет хвостиком

его собака, которая неразлучна с

ним. Жестокие, не умеющие це-

нить дружбу не любят животных.  В

нашем случае все наоборот: пока-

заны мягкость и внимательность.

Человек способен проявить заботу

о ближнем и не только. 

Психологический портрет 

Карта показывает совсем еще

юного человека, обладающего

прекрасным характером и внеш-

ностью. Искры добра излучают его

глаза. Он открыт для всех и готов

делиться всем, чем владеет. А в его

арсенале — огромное количество

знаний, жизненного опыта, кото-

рый он получил во время своего

похода. Этот жизненный путь ему
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был просто необходим для выхода

из состояния несмышленыша, как

часто принято говорить — «ду-

рачка». Уйдя мальчиком, он воз-

вратился высоким, импозантным

молодым человеком, знающим

цену жизни и дружбе. 

Люди такого склада ума интересны

окружающим, с ними есть, о чем по-

говорить, они легки в отношениях, им

не свойственно предательство. Это

романтики, стремящиеся познать не-

познанное. В каждом уголке Земли

таких людей ждут, чтобы насладиться

общением с ними.

О чем говорит карта

Выпав в раскладе, карта указы-

вает на благоприятное время для

путешествий, походов, дальних по-

ездок. Она говорит, что в вашем

окружении появился добрый и на-

дежный человек, и совсем не

важно, какой у него социальный

статус, главное — он способен на ис-
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тинные отношения. Рядом с ним вы

обретете понимание жизни и най-

дете своё предназначение. Карта

указывает на путешествия в бли-

жайшее время, а также на получе-

ние знаний, поступление в вуз и т.д. 

В негативном проявлении — го-

ворит о скором расставании, неже-

лании что-либо менять в своей

жизни, дурные и необдуманные

поступки, необузданность.

Нумерологический аспект 

Числовой код карты — 0. Это

число в нумерологии нельзя счи-

тать пустым местом, так как это

точка отсчета, начало всего. С

точки зрения науки,  значение

цифры 0 – начало всего живого на

Земле. 0 в нумерологии считается

«женской» цифрой – это число Аб-

солюта, которое направляет нас к

началу действий. Оно открывает

перед нами новые возможности,

являясь источником Света или Бо-
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жества. Шагая в еще неизведан-

ный мир, 0 заряжает нас новыми

энергиями, дающими неограни-

ченные силы. 

I. Маг

Краткое описание карты

Перед нами — удивительно кра-

сивая женщина, Маг. У цыган это

Шувани. Своим Светом она осве-

щает все в округе. Это вихрь энер-

гии, распространяющийся по

всему миру. Шувани — это не про-

сто Маг, она ведает всем, что на

Земле и на Небе. Ей даны ключи от

судеб людей, и ее присутствие в

раскладе обещает вопрошающему

озарение и новые возможности. 

Красоту этой женщины окружаю-

щие воспринимают не только с вос-

хищением, но и с покорностью, а ум

и мудрость, которыми она наделена,

способствуют глубокому уважению
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и почитанию. Маг цыганка наделена

необычной силой, ей открываются

тайны, никому не ведомые. 

Все четыре стихии в ее власти и

помогают в ее работе, а она управ-

ляет ими, ибо получила на это раз-

решение. Вся природа у нее в

помощи, и каждый, кто обратится

к ней, безусловно, получит нужный

ответ и поддержку.

Психологический портрет

Цыганка – волевая женщина, спо-

собная на самые неудержимые по-

ступки. Ей все по плечу. Она ничего

не боится, у нее полное отсутствие

страха от природы. При том, что

мужское начало превалирует, ей

свойственно быть женственной и

очаровывать противоположный пол. 

Это очень тонкая натура, чув-

ствующая чужую боль, она спо-

собна прийти на помощь, если

просят. Кроме этого, ее связь с Выс-

шими силами включает некую та-
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инственность. Никогда нельзя

предугадать, что у нее на уме, что

она держит на сердце. В своих дей-

ствиях беспринципна, не идет на

поводу у эмоций и принимает те

решения, которые нужны в той или

иной ситуации, направляя их во

благо. Беспристрастность — основа

ее характера.

О чем говорит карта

Выпадая в раскладе, карта указы-

вает на необходимость обратиться

за советом к сведущему человеку

или психологу, пересмотреть свое

отношение к жизни и к людям, пе-

рестать пресмыкаться перед более

сильными, стать самим собой, не-

смотря ни на что. Также карта

может указывать на открытие вам

новых дорог в мир магии. Необхо-

димо приложить усилия  и выпол-

нить задачу, поставленную перед

вами Высшими Силами. 
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В негативном проявлении —

может указывать на применение

магии в отношении клиента. Чело-

век следует не тем путем, что в итоге

приведёт к потерям не только мате-

риальным, но и духовным. Происхо-

дит опустошение души, в сердце

образуются пустоты, которые впо-

следствии могут заполниться нега-

тивными энергиями, а слова

превратятся в «змеиные языки», на-

носящие смертельные удары.

Нумерологический аспект

Числовой код карты 1 – мужское

начало. Женщине Магу даны

ключи от судеб именно потому, что

единица — это сила, творческие

способности, умение управлять

массами, быть первым и вести за

собой. Это женщина-зачинатель, и

где бы она ни была, всегда про-

являет оригинальность ума, реши-

тельность, честность, находя всегда

одно, но самое верное решение.
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