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Н
емногие знают, как поступать 
с  переверну тыми картами 
в  раскладе, именно поэтому 
этот вопрос все чаще поднима-

ется на занятиях по Таро, в тематических 
группах и на конференциях. И это зако-
номерно, ведь литературы, посвященной 
обратному толкованию, найдется немно-
го, в большинстве книг эта тема затраги-
вается весьма поверхностно. А книги, 
посвященные перевернутым картам, 
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можно пересчитать по пальцам. Неудивительно, что выпав-
шие вверх тормашками карты ставят толкователей в тупик. 
Кто-то выбрал для себя простой способ: перевернуть карту, 
кто-то начинает расклад заново в надежде, что переверну-
тые карты больше не выпадут. Ни то ни другое не решает 
проблему: большинство колод созданы с возможностью 
обратного толкования. Мне, пытавшейся некогда обнару-
жить колоду, которая будет читаться одинаково в любом 
положении, это хорошо известно.

Тенденция переворачивания карт говорит о нашем 
взгляде на мир: прямом, рациональном, логическом. Стран-
ность заключается в том, что на самом деле мы взаимодей-
ствуем с физическим миром совсем иначе, наше восприятие 
в лучшем случае сомнительно. И восемьдесят процентов 
времени, которое мы тратим на принятие решений и на дей-
ствие, мы следуем привычным интуитивным курсом. В кни-
ге Дэниела Канемана «Думай медленно... решай быстро» это 
называется «Система 1». В ней нет ничего логического, ра-
ционального и конкретного. И тем не менее именно благо-
даря ей мы выживаем. А вот чтобы углубиться и погрузить-
ся в рациональную часть нашего разума, нам необходимо 
переключиться с Системы 1 на Систему 2. По Канеману, 
именно из нее происходит понимание вещей, и, находясь 
в ней, мы принимаем наиболее осознанные решения. Одна-
ко в рамках второй системы мы функционируем недолго. 
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Продолжительное пребывание в ней угнетает нас и за-
ставляет чувствовать себя истощенными. Карта в раскладе, 
выпавшая перевернутой, усиливает волнение в Силе и за-
ставляет нас переключиться с Системы 1 на Систему 2, 
а  этот внутренний дискомфорт заставляет нас отдавать 
предпочтение «традиционному» положению вещей. Однако 
здесь, в мире Таро, как и в нашем физическом мире, нам 
следует принять тот факт, что бóльшую часть времени мы 
смотрим на вещи, поставленные с ног на голову, и нам сто-
ит рассматривать их сквозь призму простого существова-
ния, а не рациональности.

Поэтому неудивительно, что вопрос, касающийся обрат-
ных толкований, который я слышу чаще всего, звучит как: 
«Может ли перевернутая карта ошибаться?» Если ответить 
коротко, то «нет». 

Однако позвольте дать более развернутое объяснение.
Не важно, относитесь ли вы дотошно к положению карт 

в колоде или, напротив, вас это совсем не беспокоит; если 
карта в раскладе выпала перевернутой, значит, этому над-
лежало быть, ошибки здесь быть не может. Приступая к тол-
кованию, помните, что сами по себе карты не несут никаких 
скрытых смыслов и необъективность им не присуща. Они 
выпадают в соответствии с энергетикой, исходящей от во-
прошающего. Безусловно, порой этот энергетический поток 
имеет свойство изменяться, однако в тот момент, когда вы 
обращаетесь к Таро, они направляют вас, подсказывают 
путь решения проблемы или дают ответ в соответствии 
с  заданным вопросом. И совершенно не важно, нравится 
вам то, что вы увидели, или нет; в большинстве случаев 
причиной повторного расклада является простое нежелание 
принять полученный ответ или неумение его разглядеть. 
Ничто не может повлиять на правильность ответа — он 
полностью зависит от вас.

В этой книге я хочу поделиться с вами секретами тол-
кования, которые вы сможете использовать в том случае, 
когда в вашем раскладе появятся перевернутые карты. Это 



далеко не полный труд по этому вопросу, поскольку вари-
антов толкования перевернутых карт существует так же 
много, как и подходов к их толкованию в обычном положе-
нии. Это та отправная точка, которая поможет вам осво-
иться и привыкнуть к тем урокам, знаниям и мудрости, 
 которые несут перевернутые карты. В некоторой степени 
эта книга является вводным курсом, поскольку она не за-
трагивает сложных теорий и более высоких уровней по-
нимания Таро. Это, скорее, простое руководство в той 
 области, которая вызывает у начинающих толкователей 
 наибольшее количество вопросов. В этой книге я чаще все-
го буду  ссылаться на Классическое Таро Ллевеллин, посколь-
ку оно наиболее близко к колоде Райдера–Уэйта–Смит. Од-
нако время от времени буду упоминать и другие колоды, 
например Таро «Пророчество Ворона», в котором представ-
лены великолепные перевернутые образы, хотя в книге-при-
ложении к данной колоде нет ни слова об этом. И если моя 
книга вселит в вас больше уверенности и воодушевит к ра-
боте с перевернутыми картами, это значит, что я неплохо 
справилась с поставленной задачей.

Я разбила книгу на пять глав, чтобы вам было проще 
ориентироваться. Первая глава является введением в тему, 
и в то же время она — основа для всей остальной книги. 
Вторая глава посвящена Старшим Арканам, третья — при-
дворным картам, в четвертой главе мы будем рассматривать 
Младшие Арканы, расположенные по цифровым значе ниям. 
Пятая глава посвящена заклинаниям и раскладам. В книге 
также есть два чек-листа в виде приложений.

То, что вы держите в руках сейчас, — есть система тол-
кования перевернутых карт, созданная мной. Эту систему 
я разрабатывала в течение нескольких лет для того, чтобы 
помочь моим ученикам наладить более глубокую связь 
с Таро. Кроме этого, разработанная мною система помогла 
как моим ученикам, так и моим клиентам пересмотреть 
те  рекомендации, которые предлагают карты. Она дает 
 возможность разобраться в собственных убеждениях, 
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 предубеждениях и ограниченности мышления. Надеюсь, 
вам она тоже будет полезна.

В процессе работы с книгой вы заметите, что я часто 
обращаюсь к нумерологии. Это сделано для того, чтобы по-
казать вам еще один взгляд на карты в целом и на перевер-
нутые карты в частности.

Не забывайте, что данная книга является всего лишь 
ориентиром в толкованиях. Существует бесчисленное мно-
жество вариантов толкования карт в их обычном положе-
нии и столько же вариантов в перевернутом виде. Вы дер-
жите в руках не что иное, как краткий путеводитель по пяти 
вариантам толкований. Не больше и не меньше. Итак, до-
ставайте свою колоду, переворачивайте ее вверх ногами, 
и начнем!
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они составят основу, которая поможет вам в чтении раскла-
дов, когда в них случайно появится перевернутая карта. Да-
лее на этих пяти аспектах будет строиться вся книга, и ка-
ждая карта будет истолкована исходя из них. Так или иначе, 
но один из пяти аспектов будет вам наи более близок, в за-
висимости от задаваемого вами вопроса. А возможно, что 
совокупность всех пяти составит более полную картину как 
проблемы, так и ее решения. В большинстве случаев зна-
ния, почерпнутые из этой книги, вы будете использовать 
интуитивно и почувствуете, какой аспект или аспекты ак-
туальнее остальных в решении конкретного вопроса.

Итак, пять аспектов, которые мы будем рассматривать:

• заблокированный;
• защитный;
• зеркальный;
• теневой;
• ретроградный.

Новички в мире Таро увидят в этом списке просто оди-
наковые слова с несколько разнящимися значениями, 
 однако на самом деле эта незначительная разница крайне 
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представляет собой не-
что большее, чем просто 
перевернутый образ. 
В большинстве случаев 
перевернутая карта не-
сет важное послание 
и массу интерпретаций. 

В этой главе мы рас-
смотрим пять аспектов 
их толко вания. Вместе 
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важна. Почувствовав ее, вы овладеете мощнейшим инстру-
ментом в обращении с перевернутыми картами. Для этого 
давайте рассмотрим более детально каждую из пяти облас-
тей энергетики, потока энергии и понимания.

• Заблокированный аспект
С этим аспектом все просто: следствием заблокирован-

ности является полная остановка. Но несмотря на то что 
блокировка означает отсутствие какого-либо движения, 
энергия и созидательность при этом продолжают изливать-
ся, так как не находят выхода. Блок сдерживает этот поток, 
ширится, тем самым являясь причиной нарастающего на-
пряжения, стресса и давления. Все это будет продолжаться 
до тех пор, пока не произойдет разрыв или перелом, а прои-
зойти он может в самом неожиданном месте.

Надломы, слезы и пустоты — показатели того, что суще-
ствует энергетическая блокада, а это значит, что стоит осо-
бенно внимательно рассмотреть те карты, что сосед ствуют 
с перевернутой. Окружающие карты предупреждают вас об 
угрозе энергетического взрыва, особенно если среди них есть 
Башня. Они также расскажут о том, где именно есть повреж-
дение и что стало тому причиной. Забло кированная карта 
открывает вам пути доступа к имеющемуся повреждению 
до того, как произошла катастрофа, или после нее.

• Защитный аспект
Этот аспект дает свободу во многих отношениях. Если 

мы рассматриваем карту сквозь призму защиты, она появ-
ляется в раскладе, заставляя нас замедлить ход или вовсе 
остановиться в поисках здравого смысла. Только подумай-
те, насколько появление в раскладе карт в защитном аспек-
те обогатит толкование и каким будет результат.  Вспомните, 
как часто, совершая расклад, вы задавались вопросом: 
«Сколько же это еще продлится?» Нетерпеливость свой-
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ственна каждому из нас, но желание достигнуть результата 
в более короткий срок не всегда оказывается во благо, как 
для окружающих, так и для нас самих. Столкнувшись с кар-
той в защитной позиции, мы получаем возможность уви-
деть, чего мы можем лишиться, если продолжим спешить 
к финишной линии.

Я рассматриваю карту в защитном аспекте как некое 
вмешательство свыше. Назовите это данью Господней или 
стараниями вашего ангела-хранителя, если хотите, сути это 
не меняет. Карта в защитном аспекте оберегает нас от тех 
бедствий, источников отчаяния и огорчений, которые мы 
упускаем из виду.

Давайте рассмотрим это с практической точки зрения. 
Случалось ли вам опоздать на работу или на встречу из-за 
того, что кто-то или что-то задержало вас? Будильник не 
прозвонил вовремя, кто-то из детей внезапно заболел. Это 
заставило вас отступить от привычного расписания и, воз-
можно, даже изменить планы. Но позже, осмысливая про-
изошедшее, вы понимаете, что все это на самом деле убере-
гло вас от какой-то проблемы или даже несчастного случая. 
То же самое делает и карта в защитном аспекте. Она одно-
временно и отводит энергию из точки разрушения, и по-
зволяет вам достигнуть того, к чему стремились. 

• Зеркальный аспект
По сути перевернутая карта и есть зеркальное отраже-

ние: то, что было слева, принимает правое положение, и на-
оборот, все похоже, но в то же время очень отличается. То, 
как мы видим собственное отражение в зеркале или на вод-
ной глади, и дало название этому аспекту. Меня всегда не-
сколько смущает собственное изображение в окошке веб-
камеры, но именно такой перевернутый взгляд на мир 
и демонстрирует нам карта в зеркальном аспекте. Другими 
словами, перевернутая карта как бы спрашивает: «Какие 
различия есть в этой схожести?» или: «Что здесь не так?»
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Столкнувшись с перевернутой картой в зеркальном 
аспекте, мы не говорим об энергетической блокировке, 
вместо этого мы переключаемся на более тонкое воспри-
ятие, и даже самые тонкие нарушения заставляют нас по-
кинуть зону комфорта. Именно поэтому работа с зеркалом 
столь эффективна при занятии здоровьем, ведь зеркало 
есть не что иное, как отражающая поверхность, как в пря-
мом, так и в переносном смысле. Глядя в зеркало, мы ви-
дим  отражение, которое несколько отличается от того, что 
есть на самом деле, мы можем наладить общение с отра-
жением, которое нуждается в помощи, поддержке и при-
знании. То же самое справедливо и в отношении карт. Гля-
дя в них как в зеркало, мы просим их поделиться с нами 
моментами само реализации через отражение. Я раскрою 
этот момент более детально в разделе, посвященном каж-
дой карте.

• Теневой аспект
Имея дело с энергией архетипа, нужно постоянно пом-

нить о теневом аспекте. О той стороне архетипа, которая 
менее привлекательна и которую предпочитают скрывать. 
Карл Юнг назвал это теневым аспектом и неизвестной тем-
ной стороной личности, и так же, как и в случае с блоки-
ровкой, эта сторона личности найдет способ вырваться на-
ружу. Теневой аспект обязательно наложит свой отпечаток 
на мысли, чувства и действия, и чем больше скрывается или 
отрицается теневой аспект, тем более обширными и разру-
шающими становятся последствия его влияния. Гнев начи-
нает управлять нашим поведением и призывает нас к зло-
памятности, мстительности и отрешенности. Если мы не 
работаем над собственным гневом и делаем его неотъемле-
мой частью собственного характера, то постепенно у наше-
го архетипа возникает теневая форма.

Карта в теневом аспекте позволяет нам увидеть нега-
тивные черты характера и то, к чему они ведут. Так как 
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не ведут они ни к чему хорошему, работа с теневой сферой 
столь важна. Вы можете использовать перевернутые карты 
для самоизлечения, ведь, отказываясь от страданий, вы на-
чинаете видеть радости и возможности, которые преподно-
сит вам жизнь. Это позволит вам отказаться от роли жерт-
вы собственного темного архетипа, отдаваясь светлым его 
сторонам. Работая с теневыми аспектами карт, вы увидите, 
что они могут быть отправными точками в изменении архе-
типа и движении на пути от отчаяния к надежде.

• Ретроградный аспект
Возможно, вы уже слышали термин «ретроградный», но 

не применительно к картам. Скорее всего, это будет для вас 
ново, но скоро вы все поймете. В отношении планет ретро-
градность говорит о движении в обратную сторону с точки 
зрения земного наблюдателя. Когда карта выпадает в ре-
троградном аспекте, происходит обратное движение вещей. 
Но ничего не делается без причины, и на это стоит обратить 
более пристальное внимание. Возможно, вам следует пере-
смотреть полученную информацию или вернуться к уже 
пройденному пути, поскольку вы что-то упустили.

Еще одна важная составляющая ретроградного перио-
да — неподвижность. Известно, что в начале и конце пла-
нетарных циклов планеты замедляются настолько, что прак-
тически останавливаются. Часто ли вы просто сидите 
в тишине, осмысливая ситуации, полученную информацию 
или общение с людьми? Карта в ретроградном аспекте ука-
зывает на необходимость спокойствия и неподвижности. 
Можно рассматривать это как принятие на себя роли неза-
висимого наблюдателя за собственной жизнью или текущей 
ситуацией. Когда мы отступаем назад, повторяя уже прой-
денный путь, или просто пребываем в состоянии покоя, 
уровень самосознания, необходимый для достижения целей, 
значительно повышается, что немаловажно в движении 
к поставленным целям.
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Так же как и у планет, эта фаза может длиться от не-
скольких недель до нескольких месяцев. И каждый раз, воз-
вращаясь к уже пройденному этапу, вы будете ощущать ти-
шину и покой, предшествующие наплыву энергии.

Ну а теперь самое время для старта. Засучите рукава, 
переключите мозг в Систему 1. Не могу обещать, что боль-
но не будет, однако вы в значительной степени обогатите 
свой багаж знаний, касающихся перевернутых карт. Возь-
мемся за руки и приступим. А начнем мы свое путешествие 
с главного странника колоды Таро — с Дурака.
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время с пользой. Послушать их истории и получить советы, 
которыми они готовы поделиться. Каждая карта просит вас 
не торопясь погрузиться в концепцию ее существования, 
взамен же карта не просит ничего.
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Д
вадцать две мысли, 
двадцать две идеи, 
двадцать два урока, 
двадцать две пробле-

мы, двадцать две ступени — 
все это лишь некоторые поня-
тия из тех, которыми можно 
описать двадцать две карты 
Старших Арканов. Каждая из 
этих карт желает пообщаться 
с  вами, приглашая провести 
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Дурак
Не обращающий внимание на свое положение Дурак —

это странник во вселенной Таро. Дурак — это вы, я или 
 любой другой человек, который обращается к Таро за исце-
лением, советом или ответами на вопрос. Не стоит рассмат-
ривать Дурака как отправную точку в путешествии. Рэйчел 
Поллак в своей книге «Новый справочник по Таро» пишет, 
что значение карты Дурак раскрывается не столько в обра-
зе, сколько в нумерологической составляющей. Дурак — это 
ноль, ничего или «ничто», как пишет Поллак. Верх и низ 
ноля неразличимы, он одинаково читается как в прямом, 
так и в перевернутом положении карты. А это значит, что 
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Дурак или Странник балансирует на грани всех возможно-
стей, не испытывая ожиданий, не имея суждений и инди-
видуальности. Дурак представляет собой ту сущность, ко-
торой мы были до того, как нас запятнало эго. Не правые, 
не виноватые, просто существующие.

• Заблокированный аспект
Вы когда-нибудь слышали поговорку: «Работа без раз-

влечений делает человека скучным»? Она прекрасно харак-
теризует состояние Дурака в заблокированной позиции. Ду-
рак чаще всего ассоциируется с ребячеством, которое всем 
нам порой так необходимо. И если оно заблокировано, это 
значит, что вы пренебрегаете важной частью жизни. В TED-
Talk Шонда Раймз рассказывает о том, как она на училась 
 играть, и о том, что это не только сохранило ее  семью, но 
и  спасло карьеру. Пятнадцать минут в день, посвященные 
играм с дочерьми, помогли ей ощутить себя по-новому и ак-
тивизировать талант. Всего пятнадцать минут — подумайте 
об этом. Если Дурак в заблокированном аспекте появился 
в толковании, вам стоит внести в свою повседневность пят-
надцать минут игры, которые помогут изменить вашу жизнь. 
Каким бы простым это предложение вам ни казалось, не 
стоит недооценивать его важность. Дурак в заблокирован-
ном аспекте предупреждает о присутствии дисбаланса в ва-
шей жизни. Ваши приоритеты ведут к переживаниям, мо-
жете продолжать в том же духе, и вскоре они приведут вас 
туда, куда вы совершенно не хотите попасть.

• Защитный аспект
Перевернутая карта Дурак, выпавшая в защитном ас-

пекте, являет нам свою энергию в совершенно ином свете. 
Зачастую Дурака рассматривают как чистый и невинный 
образ, наделенный внутренним знанием. Именно поэтому 
Дурак может познать то, что недоступно другим. Но иногда 
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опыт оказывается важнее, чем слепая вера. Когда в раскла-
де появляется Дурак в защитном аспекте, мы сталкиваемся 
с божественным проявлением, направленным на то, чтобы 
уберечь нас от дурацких последствий. Некто более опыт-
ный может перейти вам дорогу, вы можете отложить свои 
планы или степень готовности к новому путешествию мо-
жет оказаться недостаточной. Дурак может яростно желать 
начать путешествие, но не быть к нему готовым.

• Зеркальный аспект
Как писал Шекспир: «Дурак думает, что он умен, умный 

же знает, что глуп он». Шекспировские дураки — прекрас-
ные примеры Дурака в зеркальном аспекте, поскольку они 
часто отражают причуды главных героев, их недостатки, 
глупые идеи и изъяны характера. В его произведениях ду-
рак зачастую видит больше, чем окружающие его «мудрые» 
персонажи. Он обычно иллюстрирует внутренний кон-
фликт, личные переживания и, конечно, иррациональное 
и эмоциональное восприятие. 

Как зеркало, Дурак свободен от суждений. Он лишь от-
ражает то, что уже есть в его сущности. Когда Дурак появ-
ляется в зеркальной позиции, вы должны остановиться 
и посмотреть, как именно он отражает вас в данный момент. 
Откуда исходят дурацкие шутки и двусмысленные коммен-
тарии? Кто исполняет роль Дурака в вашей жизни сейчас?

• Теневой аспект
Принять амплуа Дурака означает сознательно согласить-

ся на роль, которую одни сочтут безответственной, а другие 
увидят в этом лишь развлечение. Какой вариант вам ближе? 
В теневом аспекте вы вряд ли увидите себя прежнего, по-
скольку граница между двумя этими образами размыта. 
Возможно, это и начиналось как веселая игра, но стоило 
вам увидеть, чего вы можете достичь, вы решите расширить 
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границы. А возможно, кто-то попытается сделать из вас ду-
рака, суть в том, что последний вариант не соответствует 
интересам Дурака. То, что однажды казалось окружающим 
безобидной шуткой, впоследствии может превратиться 
в манипуляцию. В обычном положении Дурак лишен эго-
центризма, но в теневом положении он знает, как восполь-
зоваться собственным эго, чтобы получить желаемое.

• Ретроградный аспект
Куда идет Дурак, следуя задом наперед? Если рассматри-

вать Дурака в пределах Старших Арканов, то он движется 
в обратном направлении: от карты Мир к Магу. Каковы же 
шансы на его выживание, если он познал мир прежде, чем 
раскрыть собственные возможности? Если взглянуть на 
привычное течение путешествия Дурака от одного к двад-
цати одному, в нем можно увидеть логический порядок. Од-
нако движение назад, от двадцати одного к одному, выгля-
дит несколько пугающе. И тем не менее именно таким 
образом многие люди пытаются познать жизнь. Дурак в ре-
троградном аспекте предупреждает вас об опасностях, свя-
занных с отсутствием навыков. Мы стремимся стать тем 
человеком, который будет проживать жизнь естественно. 
Но многие не могут достичь этого, будучи лишенными есте-
ственного пути познания.
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Маг
Так же как и у ноля, энергия единицы равнозначна в пря-

мом и перевернутом положениях, так как они оба относят-
ся к натуральным числам. Не удивительно ли, что большин-
ство людей, которые открывают в себе внутреннего мага, 
считаются изгоями. В нумерологии единица говорит об оди-
ночном путешествии. Можно сказать, что Маг и его число 
скитаются в поисках истинного дара. В поисках того самого, 
что делает вас вами; той вещи, которая принадлежит толь-
ко вам, вашей магии, вашего дару. Маг в перевернутой по-
зиции не означает, что вы лишились дара. Он показывает, 
что вы пытаетесь установить с ним отношения. Я думаю, 



2727

Гл а в а  2.  С т а р ш и е  А р к а н ы

что быть человеком — это значит быть магом в переверну-
том положении, ведь большинство из нас проводит массу 
времени, пытаясь «перевернуть эту карту». Мы находимся 
в поисках себя, ищем наш дар, предназначение, персональ-
ную магию. Если смотреть с этой точки зрения, то перевер-
нутая карта Мага обладает наиболее естественной энергией, 
с которой легко работать, потому что именно такая энергия 
пульсирует в нас самих.

• Заблокированный аспект
Сомнения — это главные убийцы магии. Когда мы сом-

неваемся в своих способностях, в своих решениях и дей-
ствиях, мы активно убиваем магию и нашу творческую энер-
гию. После того как сомнения начинают довлеть над нами, 
мы теряем веру в себя и перестаем верить в собственный 
дар, что блокирует нашу способность принимать решения. 
А когда мы перестаем принимать решения, с горизонта ухо-
дят возможности, отчего нас охватывают клаустрофобия 
и  злость, которая, в свою очередь, несет разрушения, по-
этому Маг в заблокированной позиции может быть крайне 
деструктивен. Что необходимо знать о магии, так это то, 
что ей нужно куда-либо течь. Если же ваша магия заблоки-
рована, она все равно найдет русло, и оно будет проложено 
теми мыслями и чувствами, которые таятся глубоко внутри 
вас. Маг напоминает вам, насколько вы могущественны при 
создании личного опыта. Не важно, плохого или хорошего. 
Каковы ваши мысли, таким и будет ваш опыт.

• Защитный аспект
В защитном аспекте вы учитесь ставить границы при 

помощи магии. Осознание, где заканчивается магия и на-
чинаетесь вы, дает понять, что ваш дар или дары — не то, 
кем вы являетесь, они часть чего-то большего, вашего ес-
тества, которое вы изучаете, активно познаете, но вряд ли 
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когда-либо до него дорастете. Если в раскладе оказалась эта 
карта, задайте себе вопрос, в чем вам стоит себя ограни-
чить? Именно себя, не забывайте, что единица — это путе-
шествие в одиночку. Медитируйте, размышляйте, где за-
канчиваетесь вы и где начинается ваш дар, ваши мечты 
и  познания. Выясните, куда утекает ваша созидательная 
энергия. И в течение семи следующих дней контролируйте 
ее и проверяйте, где находятся ваши границы и не нужно 
ли их исправить.

• Зеркальный аспект
У Мага есть все, что ему требуется: способности, инстру-

менты, знания. И даже несмотря на все это он легко может 
потерять силу. Зеркальный аспект напоминает о том, что 
у вас есть всегда под рукой, даже если вы об этом забыли 
или отказываетесь это принять. Довольно часто мы сами 
не позволяем себе воспользоваться своим даром. Но здесь, 
в зеркальном аспекте, Маг показывает все ваши дары: уме-
ния и таланты видны как на ладони. Если эта карта появи-
лась в толковании, вам необходимо обратить самое при-
стальное внимание на ваши способности. Они хотят помочь 
вам найти решение насущных проблем. Вы увидите, что нет 
нужды смотреть слишком далеко, лучше загляните в себя.

• Теневой аспект
Довольно часто мы оказываемся жертвами собственно-

го хвастовства. Все мы хвастаемся так или иначе: новой иг-
рушкой, новой работой или партнером. В большинстве слу-
чаев в этом нет никакой злобы, но если мы делаем это 
нарочно, заставляя других людей почувствовать себя плохо, 
мы входим в теневой аспект этой карты. Если вы вытянули 
эту карту, знайте, что у вас есть способности и вы можете 
привнести магию в вашу жизнь. Но, к сожалению, вы так 
и не поняли, что дарами необходимо делиться. То, что вы 
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считаете замечательной новостью, может стать трагедией 
для вашего окружения. Ваша новая игрушка станет напо-
минанием другим о том, чего они не могут достичь. А воз-
можно, вы и сами стали жертвой хвастовства. Помните, что 
Магам иногда необходимы зрители. Если вы более не хоти-
те смотреть, Маг найдет другую аудиторию.

• Ретроградный аспект
Маг — это посланник. Он выступает связующим звеном 

между миром магии и материальным миром. Когда Мерку-
рий, планета, которая управляет Магом, движется прямо, 
каналы связи открыты. Но в ретроградном аспекте Маг 
склонен к смешению сигналов. С уверенностью можно ска-
зать, что, когда Меркурий находится в ретроградном цикле, 
Маг стоит на голове, и его целью является скорее испыта-
ние. Представьте на минутку, что вы стоите на одной руке, 
а в другой у вас волшебная палочка, и вам необходимо по-
пытаться ухватить нечто из мира потустороннего и прове-
сти это в ваш физический, перевернутый мир. Сможете ли 
вы это сделать? Конечно да, но на это необходимо время. 
Следует сосредоточиться и действовать медленней, чем 
 обычно. В этом и заключается сложность для Мага в ретро-
градной позиции. Это не непосильная, но довольно-таки 
трудоемкая задача.
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Десятка Жезлов
• Заблокированный аспект

Одна из вещей, которая сразу бросается в глаза на Де-
сятке Жезлов из колоды Классического Таро Ллевеллин, это 
то, что жезлы цветут. И хотя прямо сейчас вы не можете 
видеть их потенциал, это не значит, что вы не увидите его 
вовсе. Посмотрим правде в глаза — вы не сможете удержи-
вать огненную энергию заблокированной карты вечно. 
К  примеру, у вас есть десять спичек, готовых вспыхнуть 
в любую секунду. Взгляните на них: чем больше вы подав-
ляете свою энергию, тем сильнее будет взрыв в итоге.
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• Защитный аспект
Есть люди, которые не подозревают, что они тащат за 

собой свое прошлое. Здесь, в защитном аспекте Десятки 
Жезлов, вы очень хорошо знаете, как груз вашего прошло-
го влияет на сегодняшнюю ситуацию, но при этом осозна-
ете, что в этот момент он вам полезен. Просто убедитесь, 
что вы понимаете, когда он перестанет вам служить. Чтобы 
продолжать расширять свое сознание, вы должны отпус-
тить, когда наступит время, и почувствовать, когда это вре-
мя придет.

• Зеркальный аспект
Вы чувствуете, что вес всего мира лежит на ваших пле-

чах день за днем? Если это так, то Десятка Жезлов в зер-
кальном аспекте может быть для вас освобождением. На-
ходясь на некотором расстоянии между вами и вашим 
грузом, вы можете проверить, какой вес вам больше не тре-
буется и что вы можете отдать другим, чтобы разобраться 
в себе. Используйте это время, чтобы разобраться со своим 
бременем, это принесет вам пользу в долгосрочной перспек-
тиве.

• Теневой аспект
В Таро Пророчества Ворона карта Десятки Жезлов изо-

бражена в виде оленя с десятью светящимися шарами на 
рогах. Мне приятнее думать об этом как об огненной энер-
гии, освещающей путь в лучшее. Олень словно проводник, 
тотем, желающий провести вас через темные земли. Легко 
представить, что эта карта выступает освободителем, а не 
носителем тяжелого бремени. Используйте свет и руковод-
ство этой карты, чтобы найти свой следующий этап, сле-
дующий цикл и новый путь из тени, в которой вы сейчас 
находитесь.
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• Ретроградный аспект
В Десятке Жезлов защита или блокада Девятки Жезлов 

окончательно разрушена. Что вполне объяснимо, посколь-
ку Сатурн ретрограден на этой карте. Если вам выпала эта 
карта в ретроградном аспекте, можно предположить, что 
вы уходите от чего-то, за что вы боролись. Соберите свою 
энергию и используйте ее более продуктивно.
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Десятка Пентаклей
• Заблокированный аспект

Десятка Пентаклей в Классическом Таро Ллевеллин от-
сылает нас к Дураку и к Магу. Значит ли это, что в обычном 
положении мы наконец можем принять тот факт, что мы 
создаем нашу собственную магию и что каждое путешест-
вие приносит свои награды? Если это так, то здесь, в забло-
кированном аспекте, вы по-прежнему изо всех сил пытае-
тесь позволить своим дарам помочь вам или еще кому-то. 
Все, что вам нужно сделать, это перестать сопротивляться 
своим дарам и талантам и позволить себе воспользоваться 
тем, что принадлежит вам по божественному праву.
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Гл а в а  4.  М л а д ш и е  А р к а н ы

• Защитный аспект
Первый урок построения богатства — убедиться, что 

у вас есть достаточно сбережений на случай чрезвычайных 
ситуаций, которые могут внезапно произойти. Десятка Пен-
таклей в защитном аспекте — это напоминание о том, что 
вам нужно с умом относиться к своим физическим ресур-
сам. Это не означает, что вам нужно паниковать или пере-
живать. Просто постарайтесь осознать, что именно есть 
в  вашем распоряжении. Таким образом, вы будете чув-
ствовать себя комфортнее, если произойдет нечто непред-
виденное.

• Зеркальный аспект
Десятка Пентаклей часто упоминается как карта насле-

дия. Но что, если вы не знаете, каким вы хотите видеть ваше 
наследие, и хотите ли вы оставить его? Нас часто просят 
думать о том, какой след или память о себе мы хотим оста-
вить в мире после себя. И что удивительно, я практически 
не встречала людей, которых бы не заботил этот вопрос. 
Именно так и можно рассматривать Десятку Пентаклей 
в зеркальном аспекте. Другой вариант толкования состоит 
в том, что для вас настало время поднять голову и решить, 
какое наследие вы хотите создать.

• Теневой аспект
Трудно поверить, что в этой карте может быть недоста-

ток, однако есть некоторое опасение, которое касается до-
стижения вами конечной цели. Порой мы не можем точно 
сказать, что будет дальше или будут ли ваши действия иметь 
какие-то последствия. Все эти вопросы могут удерживать 
вас от достижения финишной черты Десятки Пентаклей. 
Если эта карта досталась вам, значит настало время для ана-
лиза и поиска способа побороть страх.
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• Ретроградный аспект
Когда все идет не так, все обвиняют в этом ретроград-

ный цикл Меркурия, даже если причиной тому вовсе не он. 
Но знаете что? Сейчас как раз тот самый случай. В данном 
аспекте Меркурий смешивает свои сигналы, когда дело ка-
сается денег, здоровья и ресурсов. Это может глубоко разо-
чаровывать, особенно когда вы не оправдаете своих ожида-
ний. Но плюс в том, что, как и каждый ретроградный цикл 
Меркурия, этот разворот Десятки Пентаклей продлится не-
долго. Вскоре вы увидите, что на самом деле было благосло-
вением.




