
Мэри Грир. Полная книга перевернутых карт Таро

0 — Шут

Карта представляет Дух непосредственно перед манифестацией, когда перед ним открыты все
возможности. Вы стоите на трамплине и готовы совершить прыжок. Путешествовать — так налегке!
Возможно, вы начинаете что-то новое, но слишком мало знаете и не стали затруднять себя
обдумыванием дела. Шут — это пребывание в настоящем и умение смотреть на вещи свежим,
непресыщенным взглядом. Эта карта говорит о полете фантазии, о воображении, об открытости
новым захватывающим возможностям, но самой по себе ей не хватает уверенности и умения
доводить дело до конца. Преследуемый своими инстинктами (их обычно символизируют собака или
рысь), человек способен на любые прихоти и причуды. Он чувствует: что-то внутри побуждает его ко
все более и более глупым выходкам, вселяет жажду нового и толкает на авантюры.

Сбросьте бремя ответственности и устремитесь за тем, чему не знаете имени и что не в состоянии
описать. Вы (или кто-то из ваших знакомых) ведете себя как сущий ребенок со всем его энтузиазмом,
свободой и радостью жизни. Вы можете казаться глупым или действовать с божественной
безмятежностью, можете идти на риск, который, возможно, низвергнет вас в бездну или вознесет.
Для ваших действий сейчас характерны иррациональность и легковерность, а может быть, даже
полное безрассудство. Вы можете нести разрушение через собственную безответственность и
беспорядочность, а можете явиться для кого-то глотком свежего воздуха. Шут символизирует
абсолютное доверие Духу либо бредни сумасшедшего или идиота. Это — сознание, которое мало
знает, но зато дерзает учиться.

Иногда в Шуте видят бродягу, человека без определенных занятий, бездомного и, следовательно,
объект гонений со стороны общества. Возможно, ваши цели и точка зрения не отвечают чьим-то
ожиданиям, выдают ваше невежество и непрофессионализм. Вы вправе делать что хотите, но не
обладаете никакой реальной властью. Вами помыкают, вас третируют или оставляют на чью-то
милость. Спонтанность ваших действий вполне может идти рука об руку с недостатком
рассудительности, и вы непреднамеренно открываете всему миру то, что должно оставаться тайной.
Однако, с другой стороны, не имея ни цели, ни маршрута, невозможно заблудиться и узнать горечь
поражения.

Традиционные значения: безумие, сумасшествие, глупость, безрассудство, дурачество, глупые
выходки, причуды, экстравагантность. Человек с сомнительной репутацией. Опьянение, неистовство,
экстаз. Слепота, безрассудное увлечение, слепая страсть, обман, иллюзии. Предательство, измена.
Недостаток разума, безрассудство, иррациональность. Невинность. Необузданная чувственность,
аморальность. Бред, нонсенс. Успокаивать, усмирять, заглаживать вину.

Перевернутый Шут



Перевернутый Шут говорит о неготовности или неспособности идти на риск, с одной стороны, или
же о склонности к безрассудному риску — с другой. Иногда он предупреждает о необходимости
соблюдать осторожность или намекает, что пришло время повзрослеть и принять на себя
ответственность. Он ограничивает или отрицает внутреннюю свободу. Сообщает, что вам в жизни не
хватает приключений или вы отвергаете возможность выйти, наконец, из дому и отправиться в
путешествие. Современные интерпретаторы сообщают прямому Шуту Божественное
покровительство и защиту в невинности, в то время как перевернутый явно теряет опору под ногами.
Возможно, вы не хотите выглядеть дураком и слишком озабочены тем, чтобы не сказать или не
сделать чего-нибудь глупого. Вы можете не доверять происходящему — имея на то причины или же
совершенно безосновательно. Привыкнув к безопасным и общепринятым методам решения проблем,
вы принимаете ограничения за абсолютные максимы и смотрите в будущее со страхом и недоверием,
не ожидая, что оно может принести что-нибудь хорошее. Или же вам сейчас свойственны лень и
апатия. Вы не знаете, с чего начать, беспокоитесь и чувствуете себя брошенным на произвол судьбы
и затравленным другими. Вы чувствуете, что Дух покинул вас, и полны сожалений о прошлом. При
этом ваше раскаяние и попытки как-то загладить вину окружающие не принимают всерьез.

Возможно, вам хочется пересмотреть уже принятые решения и поискать другие возможности. Вы
вовремя не замечаете предупреждения, не прислушиваетесь к собственной интуиции, чересчур
беспечны или непоследовательны. В старых колодах, где в штанину Шуту вцепилась собака или
кошка, это означает вероятность, что вы пытаетесь «прикрыть задницу», чтобы вас не поймали на
каком-нибудь неблаговидном поступке, или стремитесь скрыть от других свои ошибки. Еще
возможно, что вы носитесь с какой-то бесплодной и бесполезной затеей, как с писаной торбой, и
совершенно очевидным образом зря тратите время, хотя при этом готовы пойти на все, только чтобы
ваше предприятие увенчалось успехом.

Если вы проецируете эту перевернутую карту на других людей, высока вероятность, что вы видите их
невинными, доверчивыми, но безответственными, неосмотрительными и небрежными, а также
неспособными расти и взрослеть. Они действуют вам на нервы своим бессмысленным паясничаньем
— ясное дело, что доверять им нельзя.

В психологическом аспекте эта карта указывает на вашего внутреннего ребенка. Если вы не желаете
признавать его и его потребности, он будет проявляться самым неожиданным, неподходящим и
неуместным способом. Однако если относиться к нему с должным уважением, он даст вам
способность варьировать ситуации и оставаться открытым новым возможностям.

В буквальном смысле карта может указывать на то, что у вашего знакомого ребенка какие-то
проблемы. Перевернутый Шут может также говорить о внезапной перемене мнения или намерений
относительно людей или идей, которые вы еще не так давно считали глупыми и нелепыми.

С шаманской и магической точки зрения перевернутый Шут означает человека, отдавшегося Богу



или Духу, наподобие индийских бродячих садху с их чашами для подаяния и бесхитростной
простотой, или же святого-трикстера, достигающего любых целей благодаря своей невинности. Еще
он означает умение находить магию в повседневности. Это самое начало пути посвящения, которому
не видно ни конца ни края.

Традиционные перевернутые значения: небрежность, нерадивость, невнимание, плохое
решение, неуместность, неумелость, беспечность, отвлечение, глупость. Тупоумие. Неблагоразумие,
опрометчивость. Отсутствие. Апатия. Истощение. Ничтожность. Пустяк. Пустота. Ошибки.
Колебания. Недостаток материальных средств. Покинутость. Ложное раскаяние.

1 — Маг

Эта карта связана с концепцией «Я, мое, мне», это наше numero uno(1), личность и эго, и по этой
причине она обычно подразумевает действия, осуществляемые самостоятельно, под свою
собственную ответственность. Она говорит о сфокусированном сознании, о воле, сосредоточенной на
поставленной задаче и подкрепленной всеми необходимыми инструментами, навыками и талантами.
Вы осознаете себя как уникальную личность, одаренную творческими способностями. Вы
используете свой разум, умения и сноровку для организации и управления идеями и материалами.
Вы можете начинать новые дела, работать генератором идей или общаться с людьми. Вы
занимаетесь продвижением себя или нового проекта или воздействуете на других силой убеждения и
личного обаяния. Вы работаете в одиночку или принимаете единоличную ответственность за
достижение ожидаемого результата. Если приходится быть частью коллектива, вам все равно нужна
довольно значительная автономия. В качестве координатора вы служите инициатором перемен, как
сетевой работник — налаживаете контакты и связи. Эта карта предполагает использование в работе
языка и коммуникативных навыков. Вы умеете писать, говорить публично или применять новые
технологии. Маг указывает также на остроумие, ум и хитрость. Меркурианская природа этой карты
говорит о высокой адаптивности, приспособляемости и умении менять личины. Возможно, вы
работаете на радио или телевидении или обеспечиваете взаимодействия между разными
структурами. В худшем случае вы используете обман и хитрость для создания иллюзий и
манипулируете правдой ради достижения собственных целей. Маг может представлять молодого
человека или любого, обладающего харизмой, для кого характерны юношеское остроумие и
способность волновать и зачаровывать. Таких индивидуумов Юнг называл вечными юношами, а
также — в зависимости от пола — пуэром и луэллой. Основываясь на традиционном значении карты,
Мага можно также соотнести с шарлатаном, фокусником или, в свете более современных
интерпретаций, с садовником, поэтом или артистом эстрады. Маг заставляет мир вертеться. Цветы,
изображенные на этой карте в колоде Уэйта-Смит, предполагают, что он тщательно готовит и
совершенствует материалы для некоего более масштабного проекта. В рамках этой карты человек
трансформирует ситуацию в соответствии со своими нуждами.

Традиционные значения: мастерство, умение, сноровка, ловкость рук. Дипломатия, красноречие.



Приспособляемость. Воля, сила воли, намерение. Уверенность в себе. Подлинность, оригинальность.
Начинания. Обман, мошенничество. Немощь. Болезнь, боль. Потери, неприятности, беды.

Перевернутый Маг

Перевернутый Маг напоминает мне подростка, который, совершив проступок, кричит: «Это не я! Я
этого не делал. Меня вообще тут не было». Все идет не так, как вы планировали. Возможно, вы не в
состоянии контролировать ситуацию, и будет куда лучше отказаться от ответственности и просто ее
отпустить. Похоже, у вас нет необходимых навыков или вы не можете сделать все, что нужно,
самостоятельно. Подумайте, не направлен ли фокус вашего внимания не в ту сторону. Достаточно ли
хорошо сформировано ваше намерение или его следовало бы пересмотреть? Перевернутые карты
показывают риск недооценки или, напротив, переоценки своих возможностей, недостатка или
избытка уверенности в себе. Не берете ли вы на себя слишком много? Не потеряли ли контакт с
глубинами собственной души? Подобно ученику чародея, вы, возможно, начали то, чего не сможете
закончить.

Может быть, вы не тот, кем кажетесь. Свойственную Магу способность менять обличья можно легко
использовать для обмана — как самого себя, так и других. Возможно, вы дошли до того, что
манипулируете людьми и играете на их уверенности в себе ради достижения собственных
эгоистических целей. Добавьте ко всему этому слабость воли или двуличность, и можете пожинать
урожай — проблемы вам обеспечены. Это карта Гермеса, и в перевернутом виде она представляет
вора, лжеца и афериста — даже в мелочах. А может быть, дело в вашей сварливости и
раздражительности. Существует опасность злоупотребления еще не окрепшей личной силой или
превращения в серого кардинала, который дергает марионеток за ниточки, не показываясь на сцене.

Может быть, вы чувствуете себя одиноким и усталым от ответственности и самостоятельности.
Может быть, вам не хватает уверенности в себе, чтобы заводить друзей. Все это — различные
проявления боязни новых начинаний, которая блокирует или дает неправильное направление
коммуникации, а также пессимизм и цинизм.

При проекции Мага на других людей вы начинаете восхищаться их блеском, уверенностью и
остроумием, однако невольно опасаетесь, не надуют ли они вас. Или же вы видите в них молодых, да
ранних, которые мнят себя профессионалами, думают, что все знают, и стремятся вырваться вперед и
преуспеть любой ценой. На внутреннем плане вы, скорее всего, работаете над саморазвитием и
культивируете свой внутренний сад — то есть творите магию для себя самого.

Что касается здоровья, то речь может идти о некоей ментальной, душевной или нервной болезни,
карта может являться и указанием на врача, который работает с такого рода заболеваниями.

В шаманском и магическом смысле перед нами маг-трикстер, знахарь, целитель, алхимик или



травник, который в современном мире может играть роли врача, хиропрактика, психотерапевта или
экстрасенса. Магия, по определению Дион Форчун, есть «искусство изменения сознания по
собственной воле», и, следовательно, Маг обладает способностью менять сознание и видеть, что
скрывается под покровом иллюзий.

Традиционные перевернутые значения: слабость воли. Душевные или нервные заболевания.
Травмы головы и психические заболевания. Бесчестие, неудовлетворенность. Нерешительность.
Врач, маг. Хвастун. Шарлатан, самозванец, лжец, аферист, эксплуататор. Тайны, секреты,
маскировка, иллюзии. Агитатор, подстрекатель.

2 — Верховная Жрица (Папесса)

Если Маг — это «я», то Жрица есть знание; вместе они даруют самопознание. Истину Верховной
Жрицы можно узреть лишь через священное зеркало символа, а выражается оно в настроениях и
эмоциях.

Эта карта предполагает, что вы проводите время в одиночестве, удаляетесь в уединение,
прислушиваетесь к естественным ритмам и циклам своего тела и природы. Она говорит о том, что вы
или кто-то, кого вы знаете, действует таинственно, холодно и отчужденно, при этом сострадательно
даря другим понимание и руководство. Она подразумевает, что вы храните какую-то тайну или
защищаете свое личное пространство, никого не желая в него пускать. Попытка отыскать глубинное
значение происходящего, постичь его духовное предназначение и ценность придаст новый смысл
вашей жизни и работе. Возможно, вы получите помощь или совет от мудрой женщины, консультанта
или посредника или сами станете для кого-то внимательным сочувствующим слушателем. Скрытые
мотивации или неявные факторы могут повлиять на принятие решения или ход переговоров. Вы
можете ощутить сверхчувственную связь или интуитивный контакт с кем-либо или вдруг оказаться в
роли femme inspiratrice(1). Возможно, сексуальный опыт оказал на вас целительное, внутренне
трансформирующее действие. Гормональные циклы могут оказывать непосредственное влияние на
ваше восприятие. Может быть, карта подсказывает, что пришло время уйти в мечты, заняться
медитацией или просто больше внимания обращать на смену своих настроений. Вы можете искать
внутреннего руководства или совета, который поможет вам понять, куда дальше лежит ваш путь —
тот самый срединный путь, чуждый крайностям. Иногда карта указывает, что ваше прошлое
оказывает слишком большое влияние на настоящее. В эзотерической работе Верховная Жрица
рекомендует примирить и объединить противоположности.

Это карта тайны и внутренней женственной мудрости. Это сосуд прорицаний, дева, плывущая по
течению лунных приливов и отливов и циклов познания. В теменосе, храме или святилище
самопознания вы обретете инсайт в природу своего скрытого, эзотерического, внутреннего «я».
Интуиция — вот ваш учитель и страж ваших видений. Карта может также напоминать, что вы
забыли о чем-то важном. Как говорил Сократ, «то, что мы зовем учением, есть всего лишь процесс



вспоминания».

Традиционные значения: тайна, секреты, мудрость, знание. Неизвестное будущее. Интуиция.
Уход уединение, отставка, убежище, отдаление, медитация. Молчание, осторожность, сдержанность,
благоразумие, мир. Учение, образование. Память. Кверент женского пола или некая женщина,
проявляющая интерес к кверенту.

Перевернутая Верховная Жрица (Папесса)

Перевернутая Верховная Жрица может говорить о том, что в данный момент у вас плохой контакт с
собственной интуицией, вам трудно вспомнить свои сны и понять, каковы ваши подлинные чувства.
Возможно, вы отрицаете свою внутреннюю мудрость, обладающую женскими качествами, или не
имеете к ней доступа. Некоторые люди чувствуют себя куда более комфортно с перевернутой
Верховной Жрицей, чем с глубокими подводными течениями прямой карты. На одном краю ее
спектра вы покидаете свою скорлупу и выходите в открытый мир, ничего не боясь и ни за что не
цепляясь, чтобы отдаться поверхностным делам и увлечениям. На другом становитесь еще большим
формалистом, с головой уходящим в дела, в изоляцию, можете даже ощутить себя пойманным в
ловушку. Перевернутая Верховная Жрица означает и сексуальную невостребованность или,
напротив, разврат, а также внутреннюю неудовлетворенность и страдания от недостатка
возможностей. Осмелившись действовать вразрез с ожиданиями окружающих и отказываясь
работать ковриком для вытирания ног, кверент, если это женщина, рискует быть заклейменной как
ведьма или просто стерва. Карта может говорить также о недостатке женской дружбы или о
предательстве со стороны женщины. В целом она повышает ощущение поверхностности и
дистанцированности в отношениях — если только в контексте позиции и расклада ее нельзя
истолковать как возвращение в мир после периода изоляции.

Обычно она свидетельствует о чувстве одиночества и недостатке уверенности в себе, хотя может
указывать и на то, что сейчас вы действуете исключительно в одиночку. Иногда она намекает на
эротическую страсть, соблазнение и распутность или, наоборот, на нежелательную сексуальную
связь. Возможно, ваша чистота окажется под угрозой — в буквальном или символическом смысле.
Если вы выступаете в роли вдохновителя, зеркала или посредника по отношению к кому-то другому,
вы можете ощутить потерю себя, растворение в другом человеке и сомнения в своей собственной
идентичности. Тайное становится явным или напрочь отрицается; ваше доверие оборачивается
чьим-то предательством; интриги ставят под угрозу личные отношения. Безмятежная, но такая
восприимчивая поверхность озера вашей души вдруг покрывается рябью, а воды оказываются
замутненными.

При проекции свойств перевернутой Верховной Жрицы на других людей вы можете воспринимать
их либо как священных и неприкосновенных, либо как иррациональных, беспорядочных,
неразборчивых и чересчур независимых. Вы подозреваете их в холодности, поверхностности,



неискренности или, наоборот, свято верите в их деликатность и хрупкость душевной организации.
Верховная Жрица отражает вашу аниму, поэтому то, что вы видите в перевернутой карте, скорее
всего, заденет вас за живое самым неприятным образом.

В отношении здоровья это могут быть проблемы с менструацией или другие женские недомогания,
нарушения циклов любого рода. Поскольку эта карта связана с Луной, возможны перепады
настроения на гормональной почве и аберрации поведения. Возможно, текущая программа лечения
нуждается в корректировке.

С шаманской и магической точки зрения появление этой карты говорит о том, что пришло время
обратиться к темной, потусторонней ипостаси Богини. Это лунные ритуалы, женские обряды, тайные
общества и трудный путь героини, пролегающий по полям и пустошам нижнего мира. Это также
транс и работа со снами, прорицания, медиумизм, колдовство и одержимость духами.

Традиционные перевернутые значения: страсть, пылкость, рвение, возбуждение, волнение,
излишняя сентиментальность. Горячность. Едкость. Ироничность. Поверхностность и неглубокие
знания, недалекость, невежество. Эгоизм. Интриги, скрытые намерения, обман, притворство.
Раскрытие тайны. Ошибочные оценки или суждения. Лень.

3 — Императрица

Это традиционный образ матери (возлюбленной), ассоциирующийся с женственностью и
жизнетворной силой. Императрица представляет плодородие земли и человеческую плодовитость.
Она способствует росту и развитию всего сущего, интегрируя разрозненные элементы в единое и
гармоничное целое. В ипостаси Афродиты-Венеры она воплощает любовь и силу влечения, особо
подчеркивая отношения с другими людьми и их социальный аспект. Она покровительствует
чувственным удовольствиям, наслаждается женственностью и привлекает к себе людей. Карта
говорит о возможном влиянии матери, а также вашем собственном отношении к материнству и
заботе о других. Возможно, вы сами порождаете или даете жизнь чему-то новому — творческим
идеям, новому продукту или ребенку. Иногда она сообщает о беременности, а в старых
интерпретациях служила и символом замужества.

Колода Уэйта-Смит показывает Императрицу в саду, на лоне природы, что действительно
подразумевает садоводство, а также украшение своего окружения и различные занятия, связанные с
едой, растениями, заботой о здоровье. Вас может заботить собственная внешность, смена прически
или стиля одежды, создание красоты в окружающем мире. Императрица — это наслаждение
эстетикой и красивыми вещами. Возможно, вы каким-то образом причастны к охране окружающей
среды или к культурной жизни вашего сообщества. Возможно, ваши социальные функции связаны с
развлечениями, помощью другим или оказанием гостеприимства, для мужчины эта карта может
представлять женщину его жизни, но таким же точно успехом — и его внутреннее женское начало



(юнговскую аниму) или способность заботиться о других и делать их жизнь приятнее. Возможно, вы
курируете проект и должны позаботиться о его своевременном и правильном завершении. Иногда
карта представляет человека, к которому вы хотите проявить уважение или любовь, которого хотите
защитить или произвести на него впечатление. Также это может быть аллегорический принцип,
представляющий для вас опору: мать-природа, дом, «милая матушка и ее яблочный пирог» или
абстрактное «милосердие». Будучи родителем или начальником, вы можете отдавать распоряжения,
способствующие гармонии, взаимодействию между людьми и их физическому благополучию, а
также ожидать должного уважения к вашей позиции.

Традиционные значения: плодородие, изобилие, богатство. Мать, сестра, жена. Брак. Верность,
идеализм. Элегантность, очарование, шарм, любезность. Общительность. Действие, планирование,
осуществление. Движение, прогресс. Мрак, тайны, неизвестное. Символ, образ, аллегория.

Перевернутая Императрица

Перевернутая Императрица может оказаться пожирающей, удушающей, требовательной или
отсутствующей матерью или, в конце концов, женщиной, не желающей вести себя, как ваша мать.
Негативные аспекты женственности тоже включают потакание своим желаниям, тщеславие и
поверхностность. С другой стороны, возможно, что вы вполне конструктивно отрицаете и отвергаете
традиционные женские роли, или, скажем, принимаете решение не рожать ребенка. Она может
указывать на аборт, выкидыш, гистерэктомию, бесплодие, фригидность, развод или вдовство, но
такие интерпретации должны непременно подтверждаться другими картами. Возможно, вы не
заботитесь должным образом о себе или других. А может быть, вы ведете себя слишком уж
альтруистично или чересчур щедры. Среди возможных интерпретаций следует назвать
экстравагантность, чрезмерное попустительство своим желаниям или слабостям и, как следствие,
необходимость в диете и контроль за расходами. Возможно, вы чувствуете себя недостаточно
привлекательной или чувственной или запустили домашнее хозяйство. Лень и апатия могут
привести к нерешительности и бездействию. Вы или кто-то, кого вы знаете, может утратить интерес
к проекту и перестать его поддерживать. Женщины могут почувствовать себя бесправными, слабыми
и зависимыми из-за своего тендера, а мужчины — из-за проявляемых ими «женских» черт
характера. Иногда эта карта говорит о синдроме «пустого дома» — дети разлетелись из гнезда,
оставив мать в одиночестве; иными словами, вы чувствуете себя одиноким и никому не нужным.

Плодородие и творчество прямой карты превращаются в нездоровый, неистовый рост и экспансию
перевернутой. Возможно, вам недостает разумных ограничений, и в результате проект слишком
разрастается и от этого гибнет. С другой стороны, вы можете испытывать недостаток творческих
идей или фрустрацию от нереализованной креативности.

В плане здоровья перевернутая Императрица может говорить о диетологических нарушениях, о
проблемах с щитовидной железой, об опухолях и кистах — организм принимается холить и лелеять



проходящие в нем патологические процессы.

Поскольку эта карта ассоциируется с социальным статусом и обществом в целом, то в перевернутом
виде она указывает на осуждение и порицание неприемлемого с точки зрения традиции поведения,
такого как ошибки в этикете, откровенный гедонизм, смена половых и социальных ролей, не
одобряемые истеблишментом союзы, внебрачные связи или рождение незаконных детей. Это может
быть особенно очевидно, если вы проецируете Императрицу на других. В качестве проявления того,
что Юнг называл «светлой Тенью», это до крайности идеализированная женщина-мать, королева
красоты или просто какая-нибудь фотомодель. Или же перевернутая Императрица может быть
деструктивной и чрезмерно защищающей. На внутреннем плане вы можете чувствовать, что вас
отказываются видеть таким, какой вы есть, или вы сами прячете свое подлинное «я» под условной и
приемлемой для общества маской.

С шаманской и магической точки зрения это творящее женское начало, Мать-Земля и ее земная
магия; это места силы и природные энергии как проявления Божественной женственности.
Перевернутая Императрица может также предрекать встречу с ужасающим, разрушительным
аспектом природы или женского начала. К ее ведению относятся все формы любви и магии
плодородия, а также все травы и тинктуры.

Традиционные перевернутые значения: аффектация, неестественность, тщеславие.
Фривольность. Нерешительность, неустойчивость, переменчивость. Апатия, паралич, бездействие.
Тревога. Бесплодие, неверность, соблазнение. Отсутствие любви. Материальные потери. День,
ясность, свет, истина. Выгода, целесообразность. Простота. Открытие.

4 — Император

Эта карта символизирует отца, отцовство, внутреннее мужское начало, а также старших по возрасту,
мужественных, отечески себя ведущих, влиятельных, авторитетных и профессиональных людей.

Подобно тому, как Императрица ведает сердцем, Император правит интеллектом. Он — глава любой
структуры, использующий рассудок и логику для управления ей и выступающий в роли милостивого
и благожелательного диктатора. Эта карта показывает вашу способность устанавливать законы и
ограничения, давать вещам и явлениям имена и определения, анализировать себя и свою сферу
деятельности. Она представляет первооткрывателя, строителя, деятеля и способствует управлению,
упорядочиванию и установлению правил. Овладев сферами воображения (Верховная Жрица) и
чувств (Императрица), вы теперь сами можете служить зачинателем и строителем новых структур.
Карта символизирует мастерство и власть, и теперь у вас достаточно для нее знаний и навыков.
Возможно, вам предстоит принять руководство, стать лидером, получить власть или взвалить на себя
ответственность за что-либо. Ситуация располагает к тому, чтобы действовать с убежденностью в
своей правоте и с позиции силы. Для мужчины Император может представлять то, чего ожидает от



него общество, или символизировать ритуалы мужского братства и владычества. Для обоих полов это
может быть внешний образ отца, питающего на ваш счет некие ожидания, одобряющего или не
одобряющего ваши действия.

Эта карта говорит о вашем авторитете, о праве на него и об осознании того, где и почему вы от этого
авторитета отказались и кого им наделили. Реакция на эту карту показывает ваши отношения с
властью, законом и порядком. В профессиональной сфере вы отдаете распоряжения, принимаете
решения, начинаете проекты, распределяете ресурсы или просто приказываете, кому что делать. Это
ответственная позиция администратора, начальника или менеджера; кроме того, карта может
указывать на представителя власти или военного. Император побуждает вас к действиям в строгих
рамках той или иной иерархической структуры. Вы сами определяете свои цели, тем самым
формируя собственное будущее. Также вы устанавливаете ограничения, стратегически защищаясь от
нападений извне и разрушительных эмоций. Вы можете служить источником и гарантом
стабильности и защиты для тех, кто от вас зависит. В качестве карты мужской силы Император
представляет энергетического инсеминатора, проецирующего свою волю вовне.

Традиционные значения: воля, власть, авторитет, закон. Защита, стабильность, уверенность,
доверие, убеждение. Реализация, достижение, обретение. Разум, логика. Интеллект, принципы.
Отцовство, мужественность, мужская сила. Лидерство, доминирование. Контракты. Корпорации.

Перевернутый Император

Перевернутый Император склонен к автократичной тирании, полной сознания собственного права и
всевластия. Увы, этого диктатора милосердным не назовешь. Или же, с другой стороны, эта карта
может показывать его полную противоположность — слабовольного, робкого труса. Обычно это все-
таки нечто среднее — отец, начальник или лидер, предавший ваше доверие, отрекшийся от
обязательств, бессильный защитить вас или отстоять свои принципы. Это отсутствующий или слабый
отец, бездарный лидер. Она может указывать и на ложную гордость — на голого короля,
превратившегося в жалкого клоуна. Перевернутый Император говорит об унижении властителя и
ниспровержении трона.

Это могут быть колебания, отказ от решения проблем, утрата контроля или, наоборот, применение
силы там, где в этом нет нужды. Вместо того чтобы устанавливать разумные ограничения, вы
возводите стены и вводите запреты. Вместо того чтобы взять себя в руки и принять решение, вы
цепенеете в полной ригидности. Вы слишком сильно полагались на то, что называли «рассудком» и
«фактами», не оставляя места для других возможностей. Вы могли быть чересчур критичны и резки
в оценках или же проявлять самодовольство, патерналистские настроения, склонность к
соперничеству или даже шовинизм. Перевернутый Император показывает человека, который
использует власть, а также физическое или интеллектуальное превосходство для того, чтобы
доминировать над другими. Если вы отказались от власти и авторитета в пользу другого, это может



говорить о недостатке уверенности в себе и заниженной самооценке.

С другой стороны, весьма вероятно, что вы отрицаете какие-то мужские качества или пытаетесь
ниспровергнуть традиционные мужские ролевые стереотипы, чтобы открыть для себя новые
возможности самовыражения. Эта карта может говорить либо о незрелости, либо о дряхлости и
бессилии, а кроме того — о неодобряемых обществом сексуальных предпочтениях и гомосексуальной
ориентации. Возможно, вам в данный момент не хватает общения с мужчинами. Перевернутый
Император указывает и на внутреннее мужское начало у женщин (юнговский анимус), на
интернализованную отцовскую или просто властную фигуру, служащую источником неодобрения и
самоцензуры или же, наоборот, обеспечивающую мудрое руководство и наставничество.

Проекция перевернутого Императора вовне может давать очень широкий спектр проявлений, в том
числе и идеализированное представление о чьем-либо мастерстве или авторитете. Вы можете видеть
другого человека как тирана или глупца, как злоумышленника или жертву. Это может быть ваш
оппонент или соперник или бывший герой, свергнутый со своего пьедестала.

В плане здоровья речь может идти о подагре, головных болях, утрате мужской силы, потере
жизненного тонуса, проблемах с простатой, несчастных случаях, ранениях и посттравматическом
стрессовом расстройстве.

На шаманском и магическом уровнях перевернутый Император есть образ недужного Короля-
Рыбака, чья рана служит причиной истощения земли и может быть исцелена только, когда Святой
Грааль (воплощение сакрального) вернется к людям. Эта карта отмечает мужские обряды
посвящения и символизирует светского лидера или Рогатого Бога, выступающего в роли инициатора
и ролевой модели для юношей.

Традиционные перевернутые значения: защита, благоволение милосердие, сострадание,
добрая воля. Противостояние, препятствие, помеха, остановка, задержка, упрямство. Незрелость,
неэффективность, нерешительность. Предубеждение. Тирания. Слабо характерность.
Злоупотребление силой. Провал. Похищение.

5 — Иерофант (Папа)

Эта карта имеет отношение к учению, ученичеству и наставничеству. Иерофант представляет все
«должен» и «следует» вашей жизни, которые связывают человека с традиционными ценностями и
представлениями о мире. Иерофант пробуждает нашу совесть, ибо символизирует законы,
установленные Богом, обществом и правительством. Это призвано обеспечить — хотя бы в теории —
соблюдение запретов и повиновение заповедям. В контексте текущей ситуации вы можете учиться
или учить сами, в том и другом случае имея дело с материями и методами, эффективность и
значимость которых были проверены временем. Вы можете сосредоточиваться на разрешении тех



или иных проблем путем практического применения духовных истин. Вы можете искать ключи,
которые распахнут перед вами дверь в привилегированный клуб, в иной образ жизни или на новую
ступень духовной эволюции. Возможно, вы хотите достичь всего этого при помощи гуру, религии
или посещения модных семинаров по личностному росту или же выступить в роли наставника сами.

Как и в случае с Верховной Жрицей, вы можете искать или давать советы, но на сей раз они будут
основаны на общепринятых источниках мудрости. Возможно, вам придется иметь дело с крупными
организациями или учреждениями, от местной мэрии до «системы в целом». Для кого-то это может
оказаться государственный строительный инспектор, вооруженный сборником нормативных актов и
множеством инструкций по соблюдению стандартов. Данный аркан задействуете я, когда оценки
выносятся на том уровне, который вы в силах понять. Кто-то видит изображенную на этой карте
фигуру как доброго и помогающего наставника или психолога, другие же — в особенности молодые
тарологи 1970-х годов — воспринимают его как жесткого, не знающего сомнений догматика,
закрытого для всего нового.

Само слово «иерофант» означает того, кто открывает людям священное, претворяя его в доступную
постижению форму. В плане вашей личности это может быть реализация духовного дара или какого-
либо врожденного качества. Вы можете обратиться за водительством в церковь или храм, заняться
медитацией или другими практиками. Благословение, молитва и прощение грехов могут обладать
огромным исцеляющим эффектом. А может быть, вы просто верите в высшие силы или принесли
обет, который обязывает вас следовать определенным путем.

Традиционные значения: вдохновение. Союз, присоединение, объединение, брак. Неволя, плен,
порабощение, зависимость, принуждение. Милосердие, доброта, великодушие, снисходительность.
Долг, мораль, совесть, соответствие требованиям. Респектабельность, сдержанность. Прощение.
Учение. Добрый совет.

Перевернутый Иерофант

Перевернутый Иерофант может говорить о сомнении в установленных ценностях, о неповиновении
правилам, о пренебрежении моральными принципами или, напротив, выставлении их напоказ, об
отрицании своих религиозных корней. Это аутсайдерство и иконоборчество. Возможно, настало
время поставить под вопрос традиционные авторитеты. Вы можете принять решение
руководствоваться собственными стандартами, а не теми, что навязывают вам власть предержащие.
Возможна конфронтация с истеблишментом — на религиозном, корпоративном, правительственном
или образовательном плане. Вам может захотеться принять участие в акте гражданского
неповиновения или даже в открытом бунте. Возможно, ваша совесть неспокойна. Вас утомляют
бесконечные «должен» и «следует». Или же вы думаете о чем-то аморальном, неэтичном или
беспринципном. На повседневном уровне эта карта может указывать всего лишь на неподобающее
поведение, на мелкие «грехи» или на что-то такое, чего вы стыдитесь.



С другой стороны, эта карта может быть свидетельством чрезмерной ригидности или догматичности.
Возможно, вы придерживаетесь каких-то устаревших представлений или неприемлемых принципов.
Вы можете слишком жестко судить себя или позволять кому-то другому играть в Великого
Инквизитора, покорно принимая его критику и негативную оценку. Есть вероятность, что вы боитесь
«отлучения от Церкви» — иными словами, боитесь быть отвергнутым общностью. Или путь,
который вы для себя избрали, вдруг оказался слишком узким и ограничивающим.

Вы или кто-то еще можете действовать слишком самоуверенно, напыщенно или надменно.
Возможно слепое восторженное следование каким-нибудь недоказанным или бездоказательным
доктринам. Перевернутый Иерофант прямо указывает на то, что ваша система мышления заржавела.
На другом конце спектра этой карты находятся недостаток уверенности в себе и в своей вере.

Возможно, вы потеряли ориентиры, запутались в том, что такое хорошо и что такое плохо, или никак
не можете выбрать между двумя «хорошо» или двумя «плохо». Если есть другие подтверждения
этому, карта может указывать на развод, на разрыв с традицией или на уход из школы.

При проекции перевернутого Иерофанта на другого человека вы воспринимаете его как живое
воплощение пути к истине или как создание, более возвышенное или чистое, чем другие смертные.
Или же вы считаете, что он устанавливает стандарты, которым невозможно следовать, лицемерно
прикрываясь буквой закона, а не духом, или что он просто ханжа. Перевернутый Иерофант может
оказаться скомпрометированным учителем или гуру, в результате чего вы остаетесь с ощущением,
что ваши почитатели или сама система в целом предали вас.

В плане здоровья это могут быть заболевания уха, горла и носа, инфекции, мышечные боли и
напряжения, ригидность суставов.

В области магии шаманизма эта карта представляет шамана как посредника или строителя мостов
между мирами. Это ритуалы как таковые, а также верховный жрец, проводящий официальные
формальные церемонии и объясняющий непосвященным значение священных символов и
мистерий.

Традиционные перевернутые значения: общество, институции. Чрезмерная доброта, глупая
щедрость, слабость. Фамильярность, недопустимая и неуместная близость. Восприимчивость,
чувствительность. Нечистые комбинации, сочетания. Нетрадиционность. Нравоучительность,
жесткая мораль, негибкость. Самоотречение.

6 — Влюбленные

Эта карта показывает, каким образом моральная ответственность, преподанная Иерофантом,
применяется к человеческим взаимоотношениям. В этой карте вы можете работать над



отношениями любого рода: с семьей, с друзьями, с коллегами, с возлюбленными, с Духом, а кроме
того — с различными аспектами собственного «я». Влюбленные часто указывают на связь между
картами, которые расположены по обе стороны от них и которые благодаря этому будут
притягиваться друг к другу или уравновешивать друг друга. Часто они говорят о том, что вы будете
вовлечены в некий альянс или что ситуации будет требовать совместных действий или иного
сотрудничества. Есть вероятность романтической влюбленности или сексуальной связи. Возможно,
кто-то в непосредственном окружении оказывает влияние на ход ваших мыслей или на
принимаемые решения.

В традиции Золотой Зари Влюбленные астрологически соответствовали знаку Близнецов и,
следовательно, коммуникации любого рода. Поскольку семейные психотерапевты обычно начинают
как раз с коммуникативных навыков, возможно, сейчас именно это является для вас центральной
проблемой. Вам необходимо общаться с другими людьми, обмениваться с ними мыслями и
мнениями, используя язык символов и непосредственный опыт. На карте колоды Уэйта-Смит
изображены две обнаженные фигуры: это означает, что вы хотите открыться и быть принятым
таким, какой вы есть на самом деле, ничего не пряча и ничего не скрывая. Любовь освобождает от
оков чувства вины. Может быть, вам нужно примирить и сбалансировать некие противоположности
внутри себя. Вы ищете какую-то более всеобъемлющую точку зрения, которая поможет вам
объединить или привести к общему знаменателю все имеющиеся в вашем распоряжении
возможности. А возможно, вы стремитесь вовсе не к физическому, а к духовному союзу. Ваша
самооценка и ощущение собственной важности отражаются в том, как к вам относится партнер.
Задумайтесь о том, что вы больше всего любите и кого или что выбираете в качестве самого важного
объекта на этом этапе жизни.

Картина Эдемского сада, присутствующая в карте колоды Уэйта-Смит, показывает нам Еву,
принимающую решение вкусить от древа Познания добра и зла — так и ваш выбор, каков бы он ни
был, служит источником знания и жизненного опыта. В старых колодах этот Аркан показывает
выбор между двумя путями и между пороком и добродетелью. Возможно, вам предстоит проверка на
зрелость, для которой потребуются и проницательность, и умение различать более тонкие нюансы.
Также на картинке показан Купидон, натягивающий свой лук, что символизирует страстную
влюбленность или увлечение, способное отдать вас во власть бессознательных желаний.

Традиционные значения: желания, чувства, устремления. Страсть, влечение, любовь. Молодость,
невинность, красота, совершенство. Проверки, соблазны, испытания. Равновесие между силами.
Гармония. Единодушие, согласие. Вера, доверие. Мудрый выбор. Самоопределение. Ответственность.

Перевернутые Влюбленные

Перевернутые Влюбленные показывают союз на нефизическом уровне, духовное, а не телесное
слияние. Иногда это брак, заключенный на небесах, брак между чистейшими родственными душами,



которому на земле мешают вполне материальные обстоятельства. Возможно, вы идеализируете
другого человека (в особенности если он отсутствует) или даже саму идею отношений с ним.

Есть вероятность, что у вас сложились проблемные, негармоничные, незрелые или нездоровые
отношения, особенности которых могут раскрывать карты, расположенные по обе стороны от
Влюбленных. Возможно, у вас те или иные проблемы с коммуникацией или вы не знаете, с какой
стороны подойти к человеку. Несогласие и непонимание могут стать источником замешательства и
конфликтов. С другой стороны, эта карта может говорить о том, что на горизонте у вас вообще нет
никаких отношений или что потенциальный контакт не удался.

В плане романтических чувств это означает, что вас могут соблазнять либо вы сами можете
соблазнять другого без любви. Также это бывает безответная, невзаимная любовь. Иногда
перевернутые Влюбленные говорят о сексуальной фрустрации или несовместимости. Вы страдаете от
ревности, зависти или собственнических инстинктов. В редких случаях это «фатальное влечение» и
преследование. Еще одно значение этой карты — попустительство, потакание себе, безудержные
удовольствия, похоть и гедонизм. Возможно, партнер вас чрезмерно контролирует или вы оба
сражаетесь за первенство. Союз с ним может подавлять вашу индивидуальность. Или вам просто
необходимо личное пространство — прямо сейчас.

Возможно, вам недостает дальновидности и вы раз за разом делаете плохой выбор, который ведет к
сожалениям и чувству вины, в особенности если ситуация затрагивает кого-то еще. Иногда карта
сообщает о трудностях выбора или о попытках оттянуть следующий шаг, результатом чего
неизбежно окажется ультиматум. Конфликт между преданностью другому человеку и требованиями
вашего Высшего «Я» может поставить вас в безвыходное положение. Вы можете бояться
расставания, даже если знаете, что оно носит временный характер. Если это подтверждается другими
картами, речь может идти о недоверии или обмане, ссорах или неверности. Иногда перевернутые
Влюбленные указывают на разрыв, расставание или развод. Вы чувствуете, что отдаляетесь от своего
партнера, и не понимаете, как возродить ваши отношения.

Перевернутые Влюбленные свидетельствуют, что в дело вмешиваются психологические проекции, а
также потребность видеть себя чужими глазами. Однако, если вы сознательно занимаетесь
интеграцией собственной психики, эта карта может указывать на равновесие между вашими
внутренними мужским и женским началами или на активную работу, которой они оба занимаются в
тонком мире.

В шаманском и магическом отношении это может быть «Великий обряд» или «Священный брак»,
посредством которого ритуально сочетаются между собой мужские и женские силы. Также эта карта
иногда отражает ваши взаимоотношения с даймоном, возлюбленным из мира снов, или какие-либо
иные значимые взаимодействия на внутренних планах.



Традиционные перевернутые значения: провал. Непродуманные и немудрые планы. Вы не
прошли проверку. Противоречия. Сомнения, нерешительность, беспорядок. Неподчинение.
Вмешательство. Соблазнение. Сексуальные домогательства или иные проступки. Искушение,
слабость. Недостаток доверия, утрата иллюзий. Незрелость. Расставание.

7 — Колесница

Первоначальная игра в тарок (или тарокки) в символической форме показывала парад победы одних
принципов над другими (триумфы) — при помощи как раз таких вот карт. Сейчас триумф — ваш;
сейчас вы побеждаете и доказываете свое мастерство. Возможно, вы хотите обрести власть над
обстоятельствами своей жизни. Если предыдущая карта была любовью, то эта — война или, по
меньшей мере, агрессивная защита своих интересов. Ваша задача — вырастить здоровое эго, которое
помчит вас к вашему предназначению, держа инстинкты (сфинксы или единороги) и эмоции (знаки
луны на оплечьях возницы) под строгим контролем. Например, вы — амбициозный карьерист,
взбирающийся по корпоративной лестнице. Вы держите поводья в руках — по крайней мере, в
метафорическом смысле. У вас есть мотивация к дальнейшим достижениям и совершенствованию
профессиональных навыков. Вы контролируете свои средства производства, оттачиваете умения и
полностью сосредоточены на движении к поставленной перед собой цели. Вы планомерно работаете
над упрочением своей карьеры, общественного положения и влияния. Вы можете занимать по
какому-либо вопросу довольно агрессивную позицию и в то же время ощущать, что противоречащие
друг другу потребности или желания раздирают вас на части. Словно лошади, которые тащат
колесницу в двух разных направлениях. Возможно, вам предстоит выступить в роли воина,
сражающегося за общее дело, или представителя родной общины. Особый деловой дресс-код может
оказаться чем-то вроде доспехов, а с другой стороны, послужит недвусмысленным знаком вашего
профессионализма и уверенности в себе; кроме того, это также и маска, роль или субличность — как
угодно, — помогающая спрятать вашу уязвимость. Победа возможна только в том случае, если
мужское и женское, сознательное и бессознательное работают в одной упряжке. В некоторых случаях
эта карта может говорить о военной службе или соревновательных видах спорта, где ваша задача —
победить всех противников и преодолеть все препятствия.

Куда чаще Колесница указывает на поездки и перевозки. Возможно, вы попали в быстро несущийся
событийный поток — неважно, в карьере или в личной жизни, или переезжаете на новое место, или
отправляетесь в путешествие. Может быть, вам предстоит обрести новые навыки в области
машинного оборудования или проложить себе путь через сложную систему деловых и финансовых
трансакций. В конечном итоге это проверка на зрелость, неизбежная на пути к той или иной победе.

Традиционные значения: триумф, победа, власть, завоевание, контроль. Преодоление
препятствий и неудач, прогресс. Путешествия, исследования. Поддержка, предусмотрительность,
дальновидность. Война, споры, беспорядки, мщение, битвы, возмущения. Гнев, ярость. Ранения.
Слава, гордость, высокомерие, роскошь.



Перевернутая Колесница

Перевернутая Колесница иллюстрирует историю Эдипа, который, встретив на перекрестке старца на
колеснице, убивает его. Затем Сфинкс загадывает ему загадку, Эдип правильно на нее отвечает, тем
самым спасая страну, и женится на ее царице. Впоследствии выясняется, что старец тот был его
отцом, а царица — матерью. Именно от этой легенды ведет свое происхождение фрейдовский
«эдипов комплекс». Возможно, вы в настоящий момент тоже находитесь на пути самопознания и
стремитесь к победе, преодолевая все препятствия, но перевернутая Колесница спрашивает — какой
ценой? Некоторые тарологи считают, что изображенный на карте победитель — подросток, только
начинающий свой путь к мастерству и власти, а перевернутая карта таким образом показывает, что
его ждет провал. Вы можете быть чересчур самоуверенны и поспешны в действиях. Эта карта может
предсказывать автокатастрофу, проблемы на дороге или в путешествии. Может быть, поездка будет
отложена или отменена. Сейчас очень легко сбиться с курса.

Возможно, вас ожидают конфликты и проблемы, причина которых кроется в противоречащих друг
другу целях и идеях. Сдерживаемый противодействием или недостатком собственного опыта, вы
можете чувствовать себя нерешительным или, напротив, слишком беспечным, захваченным
мимолетной идеей или буксующим на месте, медленно и неуверенно двигаясь к цели. Ваша энергия
сейчас распылена, или вы просто не в силах ее контролировать. Вероятно, вы действуете безрассудно
или игнорируете права и интересы других. На уровне эмоций могут присутствовать гнев,
беспокойство, тревога, иногда приводящие к насилию. В соревнованиях и спорах вас, возможно, ждет
поражение, причина которого — в недостатке энергии, запаса жизненных сил или просто опыта. С
другой стороны, вы сами можете быть чересчур агрессивны или играть нечестно. Существует
опасность гипертрофии эго и уверенности в том, что ваши цели оправдывают любые средства их
достижения.

При проекции перевернутой Колесницы вовне вы воспринимаете других людей как хулиганов,
преступников, правонарушителей, разбойников с большой дороги или же революционеров. Если это
«светлая тень» — вы идеализируете человека и видите в нем героя, спасителя, который может
решить любые проблемы. С другой стороны, вы можете принять решение работать не на сцене, а за
нею. Возможно, вы не хотите уезжать из дома, а предпочли бы приложить свои силы здесь или
вообще потратить их на внутреннюю работу над собой.

В плане здоровья остерегайтесь сыпей, язвы желудка, стрессогенных заболеваний желудочно-
кишечного тракта, несчастных случаев и ранений, а также всего того, что может кончиться креслом-
каталкой.

Если речь идет о шаманской и магической реальности, это означает прежде всего внетелесный опыт
и путешествия в астральном теле. На внутреннем плане это странствие героя, которое в конечном
итоге приведет к духовной трансформации и сделает вас проводником космической энергии,



способной выразить себя в нашем мире и преобразить вашу собственную природу, как считали
древние египтяне, в бога Гора, духовного воина(1).

Традиционные перевернутые значения: шум, грохот, беспорядок. Ссоры, диспуты, тяжбы,
судебные процессы. Дискуссии, полемика. Свержение, завоевание. Провал, поражение, уничтожение.
Узурпация власти, заговоры. Бунт, восстание. Несчастные случаи. Плохие новости, заботы,
проволочки. Самоуверенность, амбиции. Незаслуженный успех. Опасная беспринципность.

1 — Спасибо Норманди Эллис, которая описывает этот процесс в книге «Сны Исиды» (Normandi Ellis,
Dreams of Isis). — Примеч. автора.

8 — Правосудие

Если в раскладе появляется эта карта, значит, пришла пора ответить за свои действия. Возможно,
именно сейчас вам предстоит принять решение, которое будет иметь далеко идущие последствия. Вы
будете заключать соглашения или просто договариваться с другими людьми, стараясь уравновесить
свои потребности и желания с чужими. К этой категории событий относятся контракты, брачные
союзы, партнерства, переговоры, обмены и расчеты. Возможно, вам предстоит принять участие в
судебном разбирательстве, тяжбе, расследовании или выступить в роли посредника. Вы сами можете
оказаться в положении человека, требующего справедливости. Возможно, вы — судья, адвокат,
посредник, комиссионер или лицо, иным образом споспешествующее судопроизводству. По мнению
некоторых тарологов, прямая карта предсказывает торжество истины и справедливости —
кармической, моральной, этической или юридической. Так или иначе, вы получите заслуженное.

Поскольку перо могущественнее устного слова, эта карта может говорить о писателях и писательском
деле. Иногда это голос внутреннего критика, требующий дисциплины, логики, точности,
рассудительности и оправданий. Одному из моих коллег она напоминает метроном, помогающий
музыканту держать размер.

На более глубоком уровне эта карта требует быть честным с самим собой и верным своей природе; в
противном случае никакие ваши договоренности с другими не будут абсолютно честными и
справедливыми. Дабы принять решение, с которым потом можно будет жить, вам придется взвесить
все «за» и «против», проанализировать и оценить все факторы и составить список собственных
ценностных приоритетов. Вы можете корректировать свои намерения с учетом глубинных чувств,
уважать свою личную истину и оставаться при этом искренним и морально устойчивым. Карты по
обе стороны от Правосудия часто показывают факторы, которые нужно уравновешивать, сочетать
друг с другом или между которыми вам предстоит выбирать.

Речь также может идти и о бизнесе — о балансе счетов или чековой книжки, об оплате кредитов,
налоговых сборов и займов, а также о деловых партнерствах и переговорах. В плане личных



отношений вы можете стремиться к честному и равному распределению обязанностей внутри пары.
А возможно, вы подумываете о том, чтобы узаконить свои отношения. На карте изображена богиня
Фемида, представляющая также и общественное мнение, ибо ее имя означает «условия» и
«правила», а также все то, что принято и закреплено обществом.

Традиционные значения: равновесие, баланс, устойчивость. Уравновешенность, гармония.
Правота, справедливость, честность, высокая нравственность. Беспристрастность, непредвзятость.
Искренность, целостность, добродетельность. Закон/порядок. Милосердие/справедливость. Разум/
логика. Правильное/неправильное. Хорошее/плохое. Управление, исполнение. Закономерность,
методика. Дисциплина. Необходимость. Выиграть судебный процесс.

Перевернутое Правосудие

При виде перевернутого Правосудия люди часто говорят о нечестности и неискренности. Это страх
перед тем, что правосудие будет уничтожено, порядок — ниспровергнут, а планы и желания не
сбудутся. Возможны сложности с законом или полное его игнорирование в той или иной ситуации.
Возникает необходимость привнести равновесие в жизнь и отношения. Обратите внимание на карты
по обе стороны от перевернутого Правосудия, чтобы понять, что именно нуждается в
уравновешивании. Возможно, вы боитесь, что вас заставят отвечать за свои действия, призовут к
отчету или принудят исправить причиненный вред и возместить убытки. Вы можете чувствовать
стыд или унижение, можете оказаться неспособным самостоятельно справиться с последствиями
своих поступков. Перевернутое Правосудие может также означать справедливость в литературном
смысле этого слова, когда герой произведения добивается того, что ему причитается, необычными
или же весьма сомнительными средствами. Говоря о литературе, карта может также означать так
называемый «кризис жанра» или усталость от бумажной работы.

Нечто стабильное, уравновешенное или неизменное вдруг оказалось поколеблено. На незыблемые
ценности, устоявшиеся правила и социальные ожидания больше нельзя полагаться — теперь вам
приходится динамически взаимодействовать с настоящим моментом. Вы можете выйти за границы
того, с чем согласно мириться общество и что освящено принятыми в нем правилами. Вы можете
реагировать эмоционально в тех ситуациях, когда требуется трезвый расчет. Возможно, вы пытаетесь
оправдать свои действия. Или же застряли в нерешительности и бездействии.

Разумеется, при толковании перевернутого Правосудия нельзя будет обойтись без таких понятий,
как несправедливость, нетерпимость, предубеждение и необъективность. Тесная взаимосвязь между
принципами Силы и Правосудия, которые в разных системах Таро занимают позицию
одиннадцатого аркана, была отмечена еще святым Амвросием, который определил
несправедливость как силу без справедливости, готовую обидеть слабого. Критика может оказаться
слишком суровой и поэтому разрушительной. Или же критикующему может недоставать понимания.
Вы слишком полагаетесь на разум и факты или, наоборот, игнорируете их из-за недостатка



проницательности.

При проекции этой карты на других мы либо начинаем издеваться над законниками и полицией и
рассказывать о них анекдоты, либо идеализируем их честность и неподкупность.

В плане здоровья это могут быть различные проявления метаболического дисбаланса, авитаминозы,
но традиционно перевернутое Правосудие ассоциируется с отравлением и, как следствие, с
нарушениями работы печени. В особенности это относится к состояниям и заболеваниям, причиной
которых являются контакты с химикатами и загрязнение окружающей среды, а также ко всем
связанным с физическим здоровьем ситуациям, которые влекут за собой юридические последствия.

В шаманском и магическом аспекте это — взвешивание сердца на весах справедливости. Также это
тройной закон воздаяния, священные обеты и последствия нарушения такого рода обетов. Кроме
того, это гадательные техники и испытания, целью которых является определение причин
дисбаланса, болезни или несчастья.

Традиционные перевернутые значения: юрист, законник. Законодательная власть, законы,
нормативные акты, статуты. Полиция. Права человека. Предубеждение, нетерпимость,
необъективность. Ложные обвинения. Сложности с законом. Оскорбление суда. Чрезмерная
суровость. Неравенство. Канцелярская работа, юридические документы.

9 — Отшельник

Подобно Иерофанту, Отшельник тоже может быть учителем или гуру, но он больше похож на
проводника, наставника или даже на ролевую модель — юнговского Мудрого Старца, или сенекса.
Возможно, у вас сейчас период одиночества и интроспекции. Несмотря на явную неприязнь к
коллективам и организациям, эта карта может означать и продолжение образования. Однако более
вероятно, что вы ищете истину, мудрость и знание вне традиционных торных дорог. Как последнее
целое число, девятка — номер этого Аркана — символизирует уровень осуществления, который
налагает ответственность и предписывает служить другим на гуманистических, филантропических
началах. Возможно, кто-то обратится к вам за советом и наставлением.

В этой карте вы уходите в себя и сосредоточиваетесь на внутренних задачах, отказываясь от всего,
что отвлекает и развлекает. Возможно, вы оттачиваете какие-либо навыки или работаете над
завершением проекта. Быть может, вам сейчас по сердцу такие занятия, как медитация, ведение
дневника, психотерапия. Вам хочется еще раз осмыслить ту или иную ситуацию или понять значение
неких случившихся с вами событий. Знание прошлого поможет вам выбрать путь, способствующий
дальнейшему раскрытию ваших потенциалов. Этот аркан способствует пониманию того, каким
образом прошлый опыт определяет вероятностные линии будущего.



Возможно, вы разрабатываете разумную, дальновидную стратегию, опирающуюся на опыт,
внутреннюю цельность и ваше уникальное видение ситуации. В старых колодах Отшельник держит
песочные часы, следовательно, вы можете организовывать свое расписание и расставлять
приоритеты ради обеспечения максимальной эффективности процесса. А возможно, вы избрали
тупиковый путь и это означает, что ваше время утекает, словно песок между пальцев. Вы поступаете
по-своему, но не стремитесь продемонстрировать это всем, а спокойно и уверенно пользуетесь
оригинальными и нетрадиционными методами. Может быть, карта показывает вашу потребность в
осмотрительности и благоразумии. Если речь идет об отношениях, вам или вашему партнеру следует
на какое-то время остаться одному. Также Отшельник указывает на период целомудрия или
отсутствия сексуального интереса. Возможно, вы сейчас близко общаетесь с человеком значительно
старше вас по возрасту или работаете с пожилыми людьми. Существует тенденция к аскетичности,
перфекционизму и негибкости.

Традиционные значения: благоразумие, предосторожность, сознательность, осмотрительность,
осторожность. Мудрость. Бдительность. Ограничения, сдержанность, уход в отставку. Уединение,
изоляция. Медитация, размышление. Совет. Скрытность, маскировка, тайны. Измена,
мошенничество, коррупция.

Перевернутый Отшельник

Перевернутый Отшельник нередко показывает, что вы не хотите сейчас быть сами по себе и ищете
отношений с другим человеком — возможно, из страха перед одинокой старостью. Или же вы
чувствуете себя необщительным и избегаете близких контактов. Вас бросили, или же вы сами
повернулись спиной к семье и друзьям. Возможно, учитель или гуру был выбран неверно — оказался
лживым или предал вас. Перевернутый Отшельник подразумевает избыточный перфекционизм и
требование от себя и других соответствия невозможным стандартам. А иногда эта карта говорит о
вашей неосторожности, неблагоразумии и порывистости в тех обстоятельствах, когда требуется как
раз осмотрительность. Возможно, вы претендуете на знания и умения, которыми в действительности
не обладаете.

Вероятно, вы боитесь слишком пристально исследовать ситуацию или отказываетесь видеть то, что
находится прямо у вас перед носом. Чрезмерная осторожность может превратиться в паранойю. Вы
отказываетесь слушать других, получаете или сами подаете дурной совет. Иногда эта карта означает
сохранение тайны и желание скрыть от других что-либо. Перевернутый Отшельник показывает ваше
неодобрительное отношение к происходящему. Он проявляет сострадательность и побуждает вас
погрузиться в эмоциональные переживания, дабы отыскать их источник, скрытый в глубинах
психики или в прошлом. Иногда он показывает, что вы просто вынуждены обратиться внутрь себя и
обрести новое понимание сложившейся ситуации.

Также эта карта в перевернутом положении означает кризис среднего возраста. Независимо от того,



сколько вам лет в действительности, она говорит о боязни старости и дряхлости. Вы можете искать
спасения в инфантильности или впасть в детство. Другая крайность заключается в том, что вы
застреваете в прежних представлениях, привычках и устаревших идеалах. Возможны приступы
непреодолимой ностальгии, вы поступаете ханжески или превращаетесь в брюзгу, нетерпимого к
юности и к юным — в особенности если сами вы полны сожалений о несбывшемся. Иногда карта
говорит о генеалогических исследованиях.

При проекции перевернутого Отшельника на других вы видите их умудренными, но одинокими. Это
либо придирчивые ворчуны и консерваторы, либо образцы личностной целостности и мудрости. Эта
карта — внутренний наставник и проводник, который помогает вам избавиться от ненужных
проекций, разглядеть свои собственные достоинства и изъяны.

В плане здоровья это разнообразные проблемы, связанные с пищеварением. Также эта карта может
указывать на все проблемы преклонного возраста — от снижения былой подвижности до угасания
зрения, слуха и появления старческой бессонницы.

С шаманской и магической точки зрения перевернутый Отшельник — это алхимик, герметик,
ученый-оккультист или хозяин магазинчика метафизической книги. Это психопомп, водитель душ.
Тем не менее и Уэйт, и Кроули видят в этой карте скрытую Персефону, царицу Аида, которая зимней
порой провожает души в другой мир, а весной ведет их к возрождению.

Традиционные перевернутые значения: застенчивый, затворник, отшельник, одиночка,
мизантроп. Изоляция, одиночество. Необщительность, угрюмость, замкнутость. Страх. Чрезмерная
осторожность, неблагоразумие. Бездеятельность. Незрелость, преждевременность. Глупый, плохой
совет. Сокрытие, маскировка, утаивание. Целомудрие, бедность, молчание.

10 — Колесо Фортуны

Колесо Фортуны символизирует перемены, движение, экспансию и возможности во всех сферах
жизни. Часто эти перемены носят внезапный и вполне осязаемый характер, иногда — радостный, но
их результаты бывает весьма трудно предсказать. При благосклонном участии богини Фортуны —
она же Госпожа Удача — ситуация может повернуться к лучшему. С метафизической точки зрения
это воспринимается скорее как судьба и синхронистичность, нежели как шанс и совпадение. Подобно
тому как Судьба есть дочь Необходимости, вы меняетесь в соответствии с требованиями текущей
ситуации. Перед вами могут открываться заманчивые перспективы, но вступать ли в игру — зависит
только от вас, ибо сказано, что «удача там, где подготовка идет рука об руку с возможностью». Эта
карта может означать появление новых ресурсов, людей, денег, известий и так далее, равно как,
впрочем, и исчезновение всего этого. Возможно, вы работаете с возобновляющимися циклами
событий или переменными моделями — это может быть бизнес, годовщины или праздники
солнечного календаря. Быть может, вы стремитесь обрести объемное видение целого, что позволило



бы вам взглянуть на ситуацию с высоты птичьего полета, а возможно, всего лишь отправляетесь на
прогулку. Или же непостоянство и легкость стали характерной чертой вашего мировосприятия —
«сегодня пришло, завтра ушло».

Возможно, эта карта означает получение награды и признания за некое завершенное дело. Вы с
головой ушли в круговорот светской жизни, и жизнь все набирает и набирает скорость. Горизонты
расширяются, открывая новые перспективы: это может быть продвижение по службе, путешествие
или иная перемена мест, а также обретение новых знаний. Как показывают четыре крылатые
фигуры с книгами, изображенные на карте колоды Уэйта-Смит, вы можете заниматься
самообразованием, продюсированием, теле- и радиовещанием, рекламой или распространением
информации через средства массмедиа. Так или иначе, карта имеет тенденцию к широкому охвату.

Возможно, вас ожидает случайная встреча с кем-либо, или вы просто окажетесь в нужном месте в
нужное время. Также карта может иметь отношение к вопросам кармы и реинкарнации,
привязывающим вас к циклу перерождений, к спиральной эволюции сознания. Ну и наконец, в ее
ведении находятся переработка отходов и возобновляемые природные ресурсы.

Традиционные значения: судьба, рок, фатум. Неожиданный успех, удача, счастье. Неизбежность.
Провидение. Процветание, улучшение, успех, прогресс. Восхождение, подъем, продвижение.
Перемены, текучесть. Кульминация. Плодотворная инициатива. Победа. Хорошее здоровье.

Перевернутое Колесо Фортуны

Традиционно перевернутое Колесо Фортуны считается все равно благожелательным, но менее
стабильным в плане смены циклов надежды и отчаяния — как настоящее психологическое йо-йо. Вы
надеетесь на перемены, но вместо немедленного результата получаете сплошные проволочки и
мелкие помехи, словно тупо выполняете упражнение на «сели-встали». Вы чувствуете тревогу и
готовы к новому, но не можете двигаться вперед и не знаете, каким будет следующий поворот.
Возможно, все дело в том, что ситуация еще не созрела и движение было бы преждевременным.
Возможно, вам следует сделать еще раз или переделать то, что уже казалось завершенным,
повторить часть уже пройденного маршрута.

А может быть, напряжение светской жизни или просто интенсивность событийного ряда
приобретают уже какую-то лихорадочную окраску, и вы крутитесь как белка в колесе, но при этом
остаетесь на месте. Иногда эта карта показывает, что перемен в жизни слишком много, события
происходят чересчур быстро, а их эффект избыточно широк и потому рассеян. Возможно, все
действительно происходит слишком стремительно, чтобы можно было хоть что-то планировать, и,
как следствие, вы можете стать излишне благоразумным, негибким и консервативным в попытках
хоть как-то замедлить ход жизни.



Некоторые интерпретации перевернутого Колеса Фортуны предполагают неудачу и провал, но более
вероятно, что все дело в вашем негативном отношении к происходящему, которое и оказывает
влияние на оптимистичное значение прямой карты. Вам необходимы храбрость, жизненные силы и
твердая уверенность в том, что колесо рано или поздно непременно повернется. Возможно, ваше
время ушло или еще не пришло — в любом случае вы, кажется, пытаетесь сажать розы зимой. Вы
боитесь, что упустили какую-то важную возможность, и не уверены, что вам представится еще один
шанс. Как и с Колесницей, здесь вероятны путешествия. Нестабильность перевернутой карты делает
ее рискованной для любителей азартных игр, потому что по ней возможны как выигрыши, так и
проигрыши. В любом случае непредсказуемость ситуации резко возрастает.

При проекции перевернутой Колесницы на других вам начинает казаться, что они необычайно
удачливы и сама судьба возносит их к вершинам мира, но если вы немного понаблюдаете за этим
вознесением, то непременно увидите и падение. На внутреннем плане эта карта говорит о наличии
подводных течений и изменений в сознании, которые проявятся позднее и только во внешних
событиях. Возможно, вы вдруг начинаете видеть смысл в жизненных моделях и циклах — смысл,
которого раньше в упор не замечали. Также вы можете неожиданно прийти к пониманию, каким
образом ваши действия отражают общую картину мира и одновременно воздействуют на нее.

В плане здоровья перевернутое Колесо Фортуны показывает подъемы и спады любого состояния,
рецидивы болезни, колебания веса, отечность, маниакально-депрессивный психоз и перепады
настроения. Также она может указывать на аллергические реакции или сезонные аффективные
расстройства.

Если требуется шаманское или магическое толкование, то это может быть работа с прошлыми
жизнями и практики, направленные на выход из цикла перерождений. Это все ритуалы сезонной
магии, а также восьмеричное деление года как таковое. Колода Уэйта-Смит показывает книги
мудрости с четырех концов света и алхимические знаки трансформации.

Традиционные перевернутые значения: нарастание, развитие, расширение, производство.
Изобилие, избыток, излишек, излишества. Беззаботность, пренебрежение, незащищенность,
нестабильность. Непостоянство. Авантюры, риск, спекуляции. Неожиданное и безличное. Неудача,
провал. Падение с вершин.

11 — Сила

Сила — это добродетель, которая помогает держать в узде наши страхи и умерять дерзновенные
порывы, чтобы встречать опасности, не теряя головы. Это равновесие между страхом и
опрометчивостью. Возможно, вы сейчас работаете со своими эмоциями, пытаетесь приручить
инстинкты и посмотреть в лицо тому, что грозит пожрать вас. Вы развиваете уверенность в себе
через открытие «силы внутри» — вместо того, чтобы пытаться «прогнуть» внешнюю ситуацию, как в



Колеснице(1). Сколь бы дикими и путающими ни выглядели инстинкты вашей внутренней природы,
их нужно принимать и уважать, ибо именно они дают храбрость, уверенность в себе, терпение и
упорство. Возможно, именно сейчас вы сражаетесь с проблемой, для решения которой требуется как
раз такое упорство. Возможно, вам следует проявить великодушие льва. Вас обуревают сильные
желания или сексуальная страсть. Если ваши инстинкты выживания работают нормально,
используйте разум и волю для управления своими порывами. С другой стороны, иногда именно гнев
и ярость могут дать силу, необходимую для целительных изменений.

Кроме всего прочего эта карта говорит о связях и узах. Как хороший внимательный слушатель вы
можете ободрять и поддерживать других. В ваших силах облегчать боль и умирять гнев, используя
силу любви и доброго понимания. Сочетая страстную преданность с мягким руководством и
любящим управлением, вы поможете человеку или себе самому спокойно и уверенно справиться с
кризисом и тем самым укротить дикого зверя. Подобно волшебнице, изображенной на карте, вы
можете приручить грубую энергию и использовать ее для достижения успеха. Страсть к жизни и
храбрость жить с открытым сердцем могут дать вам силу выразить свой уникальный творческий дар.

Иногда карта указывает на любовь к животным, в особенности к кошачьим, или на связанную с ними
работу. Еще она может показывать взаимоотношения между культурным и диким началами.
Возможно, вам сейчас нужны твердость воли, сила характера, ясность мышления и намерений. А
может быть, вам просто предстоит использовать свою физическую силу для какого-нибудь дела.
Помните, что сексуальная энергия может стать средством творческой трансформации.

Традиционные значения: сила, энергия, стойкость, храбрость, власть, могущество, способность.
Упорство, выносливость. Авторитет, убеждение, приказ. Величие. Терпение, спокойствие. Рвение,
страсть. Духовная энергия. Подчинение страстей. Примат духа над материей.

Перевернутая Сила

Перевернутая Сила может сообщать о том, что вы либо боитесь своих страстей, стремлений и
инстинктов, либо, напротив, чересчур храбры и дерзновенны. Возможно, вы страдаете от
раздробленности вашего «я», от внутреннего конфликта интеллекта и инстинктов, культурного и
грубого. Если вы не в контакте с собственным сердцем, борьба может оказаться невыносимой. Силы,
находящиеся вне вашего контроля, могут взять над вами верх.

С другой стороны, возможно, это вы используете свою силу, чтобы подчинять других или
властвовать над ними. Или же вы чересчур застенчивы и покорны и только ластитесь и виляете
хвостом, словно побитая хозяином собака. В таком случае перевернутая Сила говорит об
установлении некой внутренней иерархии и порядка подчинения. Она может казаться игрой, как у
кошки с мышкой, но на самом деле скрывает внутреннюю жестокость. Страсти либо вырываются из-
под контроля, либо подавляются и безрассудно отрицаются. А подавленные чувства обычно выходят



боком и проявляются самым неподобающим образом. Это могут быть неудачи, те или иные
проявления малодушия, личной слабости и бессилия или же, наоборот, поспешность,
опрометчивость, избыточная гордость и самоуверенность. Кто-то когда-то дал определение злу как
неправильному обращению с инстинктами. Вы можете переоценивать свои способности, ставить
перед собой невыполнимые задачи и упорствовать там, где лучше было бы пойти на попятный. А
может быть, вы бездействуете из страха сделать что-нибудь не то и еще больше испортить ситуацию.
Вы можете стать непостоянным, переменчивым и ненадежным.

Это может оказаться и чем-то вроде доставания кота из мешка — не в смысле раскрытия тайн и
секретов, а, скорее, высвобождения силы, которую следовало бы, но по той или иной причине
оказалось невозможным держать под спудом.

При проекции этой карты на других людей вы воспринимаете их либо как чересчур эмоциональных,
либо как гиперконтролирующих. Создается ощущение, что они пытаются связать вас при помощи
чар.

Вы либо боитесь силы такого человека и его власти над вами, либо преклоняетесь перед ним. Во
внутреннем мире это равновесие ума и тела, а также обретение духовной храбрости, необходимой
для равного и уважительного обращения с обоими. Внимательно прислушайтесь к тому, что говорит
ваше тело.

В плане здоровья попытки быть все время сильным могут привести к сердечно-сосудистым
заболеваниям, повышенному кровяному давлению и депрессии. Могут также наблюдаться
гормональные всплески и предменструальный синдром. Гнев и ярость оказывают на организм не
менее разрушительное воздействие, чем физическое насилие.

С шаманской и магической точки зрения это очень важная карта, представляющая жизненную силу.
Среди ее значений — чары, колдовство, тантрический секс, мистерии, связанные с женскими
циклами, оборотничество и превращение в животных, а также работа с таинственной энергией
животных. Кроме того, это целительная сила прикосновения и другие виды целительства. В
оккультной метафизике перевернутая Сила говорит о пробуждении вашей собственной магической
силы, которое может быть как к добру, так и к худу.

Традиционные перевернутые значения: деспотизм, тирания, злоупотребление силой.
Суверенитет. Королевство. Государство, управление. Люди, народ, нация. Слабость, беспомощность,
несовершенство. Гнев, жестокость, раздоры. Нетерпение. Бессилие перед искушением.

1 — Различие между «властью над» и «силой внутри», идеально иллюстрирующее концепции
Колесницы и Силы, подробно разрабатывается в книге американской оккультистки по имени
Рыцарь-Ястреб «Сны о тьме» (Starhawk, Dreaming the Dark). — Примеч. автора.



12 — Повешенный

Поскольку эта карта сама по себе уже перевернута, характеристики, обычные для перевернутых карт,
применимы к ней и в прямом положении, как будет показано в дальнейшем. Повешенный —
возможно, самый сложный образ в Таро, поэтому его очень часто используют в кино и литературе.
Люди боятся его, потому что не понимают. Отсюда проистекают некоторые наиболее
распространенные интерпретации: чувствовать себя жертвой, беспомощность перед лицом судьбы,
непреодолимые пагубные пристрастия, человек, запутавшийся в фантазиях и астральных иллюзиях.
Вы можете ощущать себя связанным по рукам и ногам, наказанным, полным жалости к себе,
погрузившимся в пучину смятения и разочарований, застрявшим и неспособным двигаться куда бы
то ни было, обманутым. На вас нападают и делают из вас козла отпущения. Вы глубоко унижены,
оскорблены и выставлены на всеобщее осмеяние — независимо от того, заслуживаете вы этого или
нет.

В те времена, когда в Европе впервые появилось Таро, предателей изображали вниз головой на
специальных позорных листовках, которые пришпиливали к стенам общественных зданий. Однако
это еще не глубинное значение карты, а всего лишь описание того, что происходит с человеком,
погрязшим в материальных заботах и отказывающимся видеть, чего требует от него следующая
ступень развития сознания. Когда так называемый реальный мир оказывается в подвешенном
состоянии, у вас появляется время, чтобы пересмотреть свои подлинные привязанности.

На самом деле Повешенный говорит о полном и безоговорочном принятии противоположной точки
зрения, о перевороте сознания и о принципиально ином восприятии мира. Теперь на первое место
выходит духовное осознание, стремление к постижению и мудрости, а не к накоплению
материальных благ и информации. Карта предполагает преданность, полное отсутствие эгоизма и
жертвенность. Вы сможете найти взаимопонимание с мистиками, шаманами, целителями,
художниками, поэтами или просто мечтателями, а через них — с парадоксами и тайнами самой
жизни. Вы можете захотеть посвятить себя какому-нибудь делу или проекту или добровольно
загладить совершенный ранее проступок. Вы можете оставить мирские устремления и в более
полной мере принять испытания и ограничения, уготованные вам жизнью, а также посвятить себя
служению Духу. Если вам это удастся, вы сможете испытать освобождение от власти эго, которое
выведет вас за рамки рациональности и самоконтроля. Таким образом, вы пожертвуете чем-то
довольно незначительным ради куда большего, хотя и не столь осязаемого блага.
Жертвоприношение «освящает». Как сказала известная писательница Мэри Рено: «это не просто
кровопускание, которым можно купить силу, это согласие и смирение». И это не спасение, но
готовность быть спасенным.

С этих новых позиций вы сможете заглянуть под поверхность вещей и явлений, что приведет к
изменению всех представлений о смысле жизни. Невзгоды превращаются в возможности обрести
мудрость и понимание — именно в этом, собственно, и заключается положительный аспект всех



перевернутых карт. Сопротивляясь процессу внутреннего роста, вы можете невольно попасть в
ловушку и потом чувствовать себя жертвой. Можно избежать страданий, пожертвовав интеллектом и
волей, достигшими пика своего развития в Правосудии. Наиболее эффективно этого можно добиться
молитвой и медитацией, а также отдавшись воле высшей силы. Получив в раскладе Повешенного,
примите это как напоминание о другой реальности, войти в контакт с которой можно посредством
экстрасенсорного опыта, гадания, снов и видений.

Когда эта карта проецируется на других людей, они кажутся вам нереалистичными, чрезмерными
идеалистами, чувствительными, одаренными богатым воображением или даже безумными.

В плане здоровья может проявиться любое физическое, психическое или духовное недомогание, так
как эта карта активизирует архетип Раненого Целителя, суть которого в том, что он может исцелять,
только когда недужен сам. Однако пагубные пристрастия и иные формы насилия над собой обладают
способностью ослаблять зов Духа.

Это главная карта шаманизма, ибо она сама символизирует переход в иной мир. Антрополог A.M.
Льюис отмечал: «Тех, кого боги призывают, они вначале испытывают разнообразными бедами и
отчаянием», и далее: «Дар просветления дается в обмен на жертву собственным «я» и во всех
культурах мира представляет собой контролируемую одержимость духами»(1). В церемониальной
магии это — вступление во внутренний орден, которое требует от посвящаемого смерти в прежней
жизни и возрождения в новой. Это также экстатические состояния, в которых вершится большая
часть целительской работы и приходят пророческие откровения.

Традиционные значения: жертва, самопожертвование, отречение, самоотверженность. Мудрость.
Жизнь в подвешенном состоянии. Транс, оцепенение. Преданность. В том числе долгу. Патриотизм.
Предатель. Испытания. Интуиция, озарения. Предвидение. Идеализм. Возрождение,
восстановление. Переворот. Раскаяние, искупление.

Перевернутый Повешенный

Темы, обычно обсуждаемые в разделе о перевернутой карте, можно найти в описании прямого
Повешенного.

Перевернутый Повешенный выглядит так, словно он готов к действиям… вот только заняться ему
нечем. У него яркий нимб и дерзкая поза… это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой. И,
увы, дело обстоит именно так. Вы можете хотеть приятно выглядеть и нравиться людям, но у вас
явно есть какие-то скрытые мотивы. Вы вовсе не такой простодушный, каким кажетесь. Ваши цели
на самом деле довольно эгоистичны, и на самом деле вас больше всего заботят ваши собственные
дела и перспективы. Возможно, вы погрязли в материализме. Вы кажетесь готовым помочь, но
изменяете своему слову, нарушаете обещания, что влечет за собой жертвы со стороны других.



Возможно, вы сопротивляетесь очевидной необходимости и не желаете приносить никаких жертв. В
худшем случае вы ведете себя высокомерно и считаете себя лучше других, кичитесь ложным
превосходством, ибо на самом деле вы не привязаны ни к кому и ни к чему. Вы чувствуете отсутствие
опоры, скуку и апатию. Вы прожигаете жизнь, тусуетесь и развлекаетесь — без цели и смысла.

С другой стороны, вы можете быть куда более ранимы и чувствительны, чем о вас думают, хотите все
делать правильно, но не знаете, с чего начать, или просто медлите. Вы можете ощущать себя
пойманным в ловушку, загнанным в угол, брошенным на милость чужого человека или, наоборот,
только что выпущенным из-под замка. Вам не терпится ринуться в бой, но всякие мелкие проблемы
и обязательства связывают вас и не дают действовать.

Возможно, вы только начали понимать, в какой ситуации находитесь, но еще не вполне осознаете
собственные возможности. Это может быть перекресток на пути Духа: вы оглядываетесь по сторонам,
выбирая новое направление, и ждете знака или сигнала свыше. Вы похожи на молодого челу,
ученика гуру, желающего привлечь внимание учителя и получить от него совет относительно выбора
пути или учения. Если вы чувствуете себя очень уязвимым, посмотрите на другие карты в раскладе —
возможно, они подскажут вам образ дальнейших действий.

Традиционные перевернутые значения: эгоизм. Частичное, бесполезное или несостоявшееся
жертвоприношение. Массы, простонародье, народонаселение, государственные корпорации.
Нереализованные проекты, невоплощенные идеи. Неисполненные обещания. Поглощенность
собственным эго. Ложные пророчества. Несправедливые обвинения или заключение под стражу.
Свобода от обязательств.

1 — L.M. Lewis, Ecstatic Religion, pp. 70 and 57. — Примеч. автора.

13 — Смерть

Получив эту карту, вы испытаете чувство огромного облегчения, или же облегчения пополам с
горем. Беспокойства и опасения подошли к концу; перемены и трансформация неизбежны. Все, с
чем бы вы ни сражались, уже закончилось или скоро закончится, дав вам наконец возможность идти
дальше. Процесс похож на обрезку ветвей и устройство компостной кучи. Его цель — расчистить
место для нового роста, а распад и гниение пускай превращают мусор и останки в богатую
плодоносную почву. Бог Сет, согласно Джейн Роберте, учит: смерть на самом деле есть «агрессивный
выброс творческой жизненной энергии», уничтожающий то, чему не хватает жизнеспособности(1).
Разрушение как необходимая часть подготовки к обновлению и распад, расчищающий путь
регенерации, в вашем случае могут означать избавление от ограничивающих привычек и устаревших
моделей поведения. Возможно, вы решили вырваться из застойного окружения или разорвать
отношения, из которых уже выросли. Это может быть окончание проекта, смена работы, сокращение
штатов или ликвидация предприятия.



Уничтожая все неважное, вы можете докопаться до самого скелета ситуации и отыскать то, что на
самом деле поддерживает вас. Смерть означает отказ от собственной воли и отпускание всего, в чем
нет необходимости. Возможно, для этого потребуется период горевания и оплакивания.

С другой стороны, вы можете оказаться во власти интенсивных чувств, эротической страсти или
переживать внутреннее освобождение. Во времена Шекспира оргазм называли «маленькой
смертью», так как считалось, что каждый оргазм сокращает жизнь человека на один день и дарит
ему преждевременное переживание смерти, ибо уничтожает ощущение индивидуального эго. Эта
карта может также символизировать все, от чего «захватывает дух» и за что «можно умереть».

Одна клиентка, будучи беременной, вытащила эту карту в день, когда ей делали УЗИ. На флаге,
который Смерть держит в руках в колоде Уэйта-Смит, она увидела ту же самую белую фигуру на
черном фоне, что и на экране аппарата. Свои ассоциации она пояснила так: «Все эти слои на
мониторе вызывали у меня в памяти распускающуюся розу — возможно, потому, что в середине
розового цветка находится его матка и эмбрион (пестик и завязь); я знала также, что роза — это
классический символ женской репродуктивной системы»(2). Ребенок родился здоровым и красивым,
а мы получили отличное подтверждение того, что бояться этой карты не надо.

Традиционные значения: перемены. Окончание. Трансформация. Изменение. Смертность.
Разрушение, уничтожение. Возрождение. Распад, гниение. Потеря, отделение, разделение. Провал.
Повреждение, порча. Крушение иллюзий, разочарование. Отказ, уход. Безработица.

Перевернутая Смерть

Перевернутая Смерть может оказаться еще более трудной в проживании, чем прямая, — если вы
пытаетесь сопротивляться неизбежным переменам. Возможно, вы оттягиваете или вовсе избегаете
завершения какого-то дела, тем самым обманывая себя, продлевая боль и страдания и не давая себе
расти дальше. Эта карта может показывать беспокойства и душевные муки относительно чего-то, что
вы ожидаете или предчувствуете — в особенности если считаете это событие плохим или
вредоносным — независимо от того, имеют ли ваши страхи шанс материализоваться или нет. Вы
чувствуете, что кто-то или что-то вас преследует, угрожает или надоедает вам. Также это могут быть
различные ситуации, связанные с символическим проживанием смерти при жизни — инерция,
избыточный сон, летаргия, утомление, стагнация, оцепенение, причиной которых на самом деле
являются страхи и неуверенность. Обратите внимание, что перевернутая Смерть с большей
вероятностью означает пессимистическое мировосприятие, чем реальные беды и несчастья. Такой
пессимизм способен даже самый солнечный день сделать мрачным и угрюмым.

С другой стороны, вы можете чувствовать себя восставшим из мертвых, возвращающимся к жизни
после длительного периода депрессии и стагнации, вновь пробуждающимся к радостям бытия и
чувственным удовольствиям. Возможно, подошло к концу время горя и печали. То, что вы считали



мертвым, восстает и возрождается вновь — например, давняя пассия вдруг снова проявляет к вам
интерес. В любом случае человек «возвращается из мертвых» — в фигуральном смысле или
буквально — через опыт клинической смерти.

Или бывает так, что вас вдруг очаровывают смерть, хрупкость, болезненность, готическая
субкультура. У вас может возникнуть желание пообщаться с мертвыми, заняться спиритизмом. Или
вы, наоборот, вдруг почувствуете к таким практикам резкое отвращение и скептицизм.

При проекции этой карты на других людей вы видите их зловещими и угрожающими, вроде
налогового инспектора, которого и так часто сравнивают со смертью в человеческом облике, или
«людей в черном», или еще каких-нибудь «убийц радости». Или же это будут психологические
вампиры — люди, которые эмоционально высасывают собеседника, но при этом обладают некой
странной привлекательностью, подчас эротического свойства.

В плане здоровья никогда не толкуйте эту карту (в прямом либо перевернутом положении) как
предвестие смерти. Если в деле фигурирует реальная физическая смерть, кверент предупредит вас об
этом. Среди связанных с этой картой заболеваний можно назвать запор, инфекционные болезни (в
особенности те, что передаются половым путем), хирургические операции, в том числе связанные с
удалением пораженных тканей, атрофия или недостаток чувствительности в той или иной части тела,
а также кома. Перевернутая Смерть служит также одним из обозначений менопаузы.

В шаманском и магическом отношении знание путей смерти есть величайшая тайна инициации, а
высокие степени посвящения обычно включают ритуальную смерть и возрождение,
приближающиеся по силе переживаний к клинической смерти. Эта карта может иметь отношение и
к так называемой нежити — големам, зомби, вампирам, — а также к некромантии.

Традиционные перевернутые значения: счастливо избегнутая смерть или несчастный случай.
Инерция, сон, летаргия. Стагнация. Разрушение. Неподвижность. Лунатизм. Медленные или
частичные перемены. Изменения к лучшему. Разочарование, пессимизм, депрессия. Крушение
надежд и планов.

1 — Jane Roberts, The Nature of Personal Reality: A Seth Book. — Примеч. автора.

2 Спасибо Сьюзан Чань, рассказавшей эту историю на форуме TarotL. — Примеч. автора.

14 — Умеренность

Умеренность связана со сдержанностью и трансформацией, а также с нахождением срединного пути
между двумя крайностями, для чего необходимо быть дальновидным и рассудительным. Возможно,
вы творите что-то новое, смешивая, сочетая или заменяя компоненты, противоположные по своей



природе, — на них могут указывать карты, расположенные по обе стороны от Умеренности.
Возможно, вы ищете решения, пытаетесь наводить мосты между разными берегами, инициируете
перемены или работаете над тем, чтобы прийти в гармонию с окружающей средой и
обстоятельствами вашей жизни. Здесь процесс важнее, чем цель или результат; и для того, чтобы
«химическая формула» сложилась правильно, может потребоваться множество попыток, проверок,
испытаний и ошибок. Чтобы достичь равновесия (гомеостазиса) и удержать его, необходимы
постоянные корректировки. Предметом ваших забот сейчас могут быть временные рамки,
температура, стадия процесса или эмоциональное состояние; вы стараетесь почувствовать,
определить верное время, сезон, ритм, шаг или количество. Это могут быть и самые повседневные
дела вроде кулинарии, и самые возвышенные — например, смешивание алхимического эликсира.

Ангел, изображенный на карте Умеренность, может символизировать Божественное руководство или
вашего ангела-хранителя, ведущего вас через процесс трансформации с терпением, прощением и
состраданием. Возможно, и в жизни вы обретете помощь и руководство из источника, которому
полностью доверяете. Иногда она указывает на крещение, возрождение или обновление после
тотального отпускания, соответствующего карте Смерть. В современной системе интерпретаций это
главная целительная карта колоды, в которой исцеление имеет всеобъемлющий, холистический
характер и происходит через уравновешивание дисбалансов и примирение противоречащих друг
другу представлений. Вы можете снимать напряжение, давать утешение, восстанавливать мир и
согласие, поддерживая спокойное состояние духа и расслабляющий поток энергии. С этой позиции
любой стресс представляет собой творческий вызов, а любая ошибка — благословение свыше.
Возможно, сейчас вы всей своей жизнью утверждаете красоту, целостность, силу и способность
достичь всего, чего бы ни пожелали.

Для одного кверента эта карта, помнится, означала финансового поручителя, с чьей помощью ему
удалось поправить свои дела в шоу-бизнесе. Также эта карта связана с управлением, расчетом
бюджета или тестированием готовой продукции. Если вы работаете с компьютером, она может
означать организацию связей и контактов или помощь в слиянии структур. Умеренность
рекомендует поддерживать циркуляцию идей и энергий, уравновешивая эмоции здоровым
прагматизмом.

Традиционные значения: умеренность, сдержанность, адаптация, регулирование. Управление.
Экономия, бережливость. Сочетание, объединение. Совместимость, приспособление, обустройство.
Умиротворение, успокоение, облегчение, утешение. Воздержание, обуздание. Безмятежность.
Осторожность, осмотрительность. Регулирование времени и температуры.

Перевернутая Умеренность

Перевернутая Умеренность говорит о том, что в данный момент что-то пребывает в
неуравновешенном, несбалансированном состоянии, в конфликте или же в избытке, тем самым



служа источником стресса. Если этот стресс не снять или не смягчить, он может привести к
болезням. Обратите внимание на карты, расположенные по обе стороны от Умеренности: они
покажут, что именно вам так трудно или невозможно уравновесить. С другой стороны, вам может
казаться, что окружающие не идут на контакт, не хотят сотрудничать или что ваши желания и
потребности противоречат друг другу. Эмоции могут выйти из-под контроля и привести к
конфликтам и разногласиям. Возможны несчастные случаи и технические неисправности, например
протечка водопровода, поломка кондиционера, выход из строя регулирующей системы. Химические
растворы могут сепарироваться или портиться. Энергия распыляется. Творческие проекты и
эксперименты оказываются не имеющими практической ценности, или вдруг выясняется, что на них
нужно куда больше времени, чем предполагалось, что приводит к нетерпению и фрустрации. Вам
может не хватать сочувствия к другим или казаться, что в данной ситуации вы обязаны получить
либо все, либо ничего. Также вас может преследовать ощущение, что вы «выпали из потока» или
потеряли контакт с жизнью.

Возможно, вы не хотите ничем поступаться или предпочесть одну из имеющихся возможностей
другой. Вы можете уклоняться от той или иной проблемы, потому что вам недостает творческой
энергии или вы чувствуете себя неуверенно. Вы медлите или попусту растрачиваете время, потому
что отвлекаетесь или колеблетесь. Перевернутая Умеренность предполагает беспокойство,
напряженность и неопределенность. Вы вылетели из расписания, у вас «звук не сочетается с
изображением» или никак не удается урегулировать ситуацию. Возможно, вы принимаете все
слишком близко к сердцу.

При проекции этой карты на других людей вы видите их либо слишком хорошими, совершенными —
просто ангелами во плоти, либо невоздержанными и бесцеремонными. В качестве внутреннего
качества умеренность предполагает осознание своего душевного, психологического и
физиологического состояния. Вы можете интуитивно ощущать правильное сочетание элементов,
необходимое в данной ситуации, но при этом оказываетесь не в силах претворить это знание в слова
и убедить в своей точке зрения других.

В плане здоровья появление этой карты говорит о том, что гипоталамус активно работает над
восстановлением внутреннего гомеостазиса, например, при помощи антител, борющихся с
инфекцией. Может случиться отравление испорченной пищей, несварение желудка или иные
расстройства пищеварения, а возможно, вас просто ожидает гулянка. Благоприятными в данной
ситуации могут оказаться такие холистические методы лечения, как энергетическое целительство,
наложение рук, массаж, хиропрактика, траволечение, цветочные эссенции, ароматерапия и
гомеопатия — то есть практики, воздействующие одновременно на физическое и тонкое тела.

В шаманском и магическом отношении это карта духовного целительства, алхимической
трансмутации и выздоровления. Она предполагает умение работать в двух мирах одновременно. Она
указывает на общение с духами мест и предметов, а также на работу с ангельской магией. Она



представляет жреца или жрицу, отправляющую священные обряды.

Традиционные перевернутые значения: церковь, религия, духовенство и духовные
отправления. Разлад, разъединение. Неработающие, неблагоразумные сочетания. Соревнование.
Конфликт интересов. Недостаток сотрудничества. Пассивные перемены. Перепады настроения.
Нетерпение, фрустрация. Серьезная болезнь. Неустойчивость.

15 — Дьявол

Дьявол связан прежде всего со страхами, ложью и невежеством, результатом которых являются
сомнения и пессимизм. Само слово «дьявол» произошло от корня со значением «соперник,
противник» — то есть кто-то или что-то, действующее против ваших интересов и благополучия.
Карта показывает то, что блокирует, ограничивает или ослабляет вашу творческую энергию, что не
дает вам действовать и что, возможно, как-то связано с детскими травмами и чувством вины. В
лучшем случае вы будете делать то, что плохо для вас, насмехаться над другими, приставать к ним,
мучить и сбивать их с толку. Вы можете нарушать социальные или сексуальные табу, с головой
уходить в материальные потребности или испытывать соблазн «прогнуть» под себя общепринятые
правила и заставить их служить вашим целям. Вы можете искать доходов, недолжным образом
используя силу и влияние, а также навязывать другим людям свою волю или стремиться обрести
контроль над ними. С другой стороны, вами может овладеть страх, что некие злые внешние силы
хотят причинить вам вред, и тогда вы приметесь срывать свою паранойю на окружающих, мучая их
своей подозрительностью и ненавистью. Подо всем этим, однако же, будет скрываться неспособность
любить и, как следствие, ощущение изоляции и отсутствия контакта с людьми.

С психологической точки зрения эта карта олицетворяет Тень — те аспекты вашей личности,
которые вы отрицаете, отказываетесь осознавать или прячете. Она может представлять
сексуальность, но сексуальность, связанную с извращениями и насилием. Вас могут искушать похоть,
алчность или гордыня. Вы можете оказаться одержимым каким-нибудь человеком или объектом и
испытывать фатальное влечение к нему. В эмоциональном плане это может быть паника или
смятение. Быть может, вы сами пробудили все силы ада или оказались источником хаоса. Иногда
при этом Дьявол означает всего лишь веселье, шаловливость и разные розыгрыши — «сам черт меня
заставил это сделать». А может быть, вы боитесь и тщательно избегаете того, что считаете «плохим»,
а это само по себе уже ограничивает и стесняет ваши действия. Иногда Дьявол означает намеренное
и злостное причинение боли другим или склонность действовать из ревности, зависти или
враждебности. Это может также быть зависимое поведение или компульсивные поступки и реакции.
В качестве бога Пана Дьявол внушает трепет и влечет человека к стихийным силам природы. Он
может означать еще и отсутствие чувства юмора и неспособность посмеяться над собой, а также
избыточный догматизм и поверхностное восприятие.

Традиционные значения: судьба, фатум. Насилие, разрушение, уничтожение, потрясение.



Болезнь. Страсть, неистовство, сила, энергия. Импульс, побудительный мотив. Бесстыдство. Похоть,
чувственность, притягательность. Оккультные силы, черная магия. Рабство, зависимость.
Недоброжелательство, злоба. Соблазн, искушение. Саморазрушение.

Перевернутый Дьявол

Перевернутый Дьявол может представлять более разительные крайности, чем любая другая карта
Таро. На одном конце спектра — победоносное зло, духовная слепота, добровольная капитуляция
перед лицом соблазна и полное потворство своим аппетитам. Но на другом его конце вы отвергаете
зло и зависимость и вступаете на путь к духовному просветлению. Следуя принципу энантиодромии,
вы из грешника превращаетесь в святого, подобно маятнику, слишком далеко отклонившемуся в
одну сторону и перевалившему через вершину. Вспомните святого Павла, пережившего обращение
по дороге в Дамаск и ставшего из злодея апостолом. Время от времени перевернутый Дьявол может
означать чувство превосходства над слабостями и моральной неустойчивостью других, или же
чрезмерную правдивость, этичность и добродетельность.

Вы можете решительно отвергнуть все соблазны, сорвать с глаз повязку и ускользнуть из неприятной
ситуации. Возможно, настало время бросить разрушительную для вас работу, на которой вы
чувствуете себя собственностью компании, но с которой боитесь расстаться из-за необходимости
оплачивать счета. Перевернутый Дьявол может также указывать на возможность получить доступ к
доселе сокрытым сокровищам творчества и способности спонтанно наслаждаться жизнью. Если вы
сможете осознать, что ваши страхи беспочвенны, то освободитесь от ложных запретов и
манипулятивных сценариев, а также от различного рода созависимостей. Часто эта карта дает
возможность увидеть свои разрушительные поведенческие модели и причины неправильного
использования энергетических ресурсов. Иногда она проявляется в том, что слабости и порочные
действия того или иного публичного лица развеивают ваши иллюзии. А иногда — в вашей
склонности придумывать причины и извинения, лишь бы только не видеть, насколько плоха на
самом деле ситуация.

Если вы искренне полагаете, что эта энергия не имеет к вам никакого отношения, и проецируете ее
на других людей, вы видите в них ложных лидеров, ловцов душ и злостных смутьянов. Отражение
этой карты можно найти в политических деятелях и управляемой ими толпе, в диктаторах и тех, из
кого они делают козлов отпущения, в критиканах и их жертвах, в колдунах и верящих им
простофилях. На внутреннем плане это ночные кошмары, паника и зацикленность на своей и чужой
греховности. Но в то же время эта энергия способна проявляться как непринужденное веселье и
насмешка, развенчивающая зло и разоблачающая ложную гордыню и слепые предубеждения.

В плане здоровья прямой Дьявол представляет насилие — физическое, эмоциональное или
сексуальное, — а также курение, геморрой и венерические заболевания, в то время как перевернутый
может указывать как раз на выздоровление. В некоторых культурах то, что мы называем бактериями



и вирусами, считалось демонами, проникающими в тело больного; в этом контексте перевернутый
Дьявол означает их изгнание.

С шаманской и магической точки зрения эта карта представляет Рогатого Бога — повелителя
природы! Также это трикстерская энергия. Она связана с установлением защиты и представляет тот
этап работы со снами и Тенью, когда ради возвращения утраченной части души маг или шаман
должен победить противника.

Традиционные перевернутые значения: судьба, рок. Слабость, низость. Слепота. Любовная
страсть и вожделение. Сложности, интриги, неприятности. Очарованность, околдованность.
Освобождение от уз, конец рабства. Восстановление, излечение, отсрочка. Развод. Начальный этап
духовного понимания. Добродетель. Мораль.

16 — Башня

Башня относится к так называемым картам перемен, но перемены эти, как правило, внезапны,
неожиданны и нежеланны. Она связана с изменчивыми, неопределенными ситуациями, ведущими к
прорывам, взлетам и падениям. Она часто указывает на взрывной темперамент или на вспышку
гнева и предупреждает, что вы можете оказаться вовлечены в те или иные действия агрессивного
характера, споры, а иногда и в ситуации, связанные с насилием. Если ваша цель — повышение
осознания, то Башня сотрясает все, что стало слишком ригидным, жестким и неподатливым, и силой
вырывает вас из ограничивающих и не дающих действовать обстоятельств. Энергии, слишком
долгое время подавлявшиеся и лежавшие под спудом, внезапно высвобождаются и находят путь
наружу. Эта карта указывает на вмешательство судьбы или Божественной силы в вашу жизнь,
говорит о безрассудстве, о переворотах и кризисах. Вы можете столкнуться с трудными и опасными
ситуациями или пережить потрясение всей своей системы. Подобная встряска помогает выявить
дефекты и слабые места, неспособные выдержать такой стресс, ибо Башня разрушает ощущение
ложной безопасности во всех сферах жизни — на работе, дома, в отношениях или в самоощущении.
Это может быть унижение, утрата привилегированной позиции, крах устоявшихся отношений.
Гордость может оказаться ниспровергнута, и тогда станет видна доселе скрытая трещина в
фундаменте вашей личности. Но несмотря на то, что Башня часто говорит о внешних бедах — таких
как несчастный случай, банкротство или увольнение, — все не обязательно будет так страшно.
Возможно, итогом Башни будет вспышка озарения, инсайт или новаторская идея, часто
шокирующая и нежданная. А возможно, вы просто займетесь уборкой и выкинете из дома все
ненужные вещи.

Изображенная на карте молния как раз и представляет озарение, открывающее новые возможности,
а пламя побуждает к действию, служа чем-то вроде свечи зажигания в машине. Корона на вершине
башни напоминает о теменной чакре: с подъемом энергии кундалини двери и окна восприятия не то
чтобы открываются, а просто распахиваются настежь. Вы можете расчищать мусор, уничтожать



препятствия, убирать старое и давать дорогу новому. Башня символизирует могучую оргазмическую
силу творческого импульса, долго сдерживаемых, но наконец-то получивших свободу эмоций.
Иногда она может означать и эмоциональный фейерверк романтической любви, приходящей как
гром с ясного неба, или же буквальные проблемы с крышей. В более широком смысле она может
указывать на смену городской застройки, землетрясение, революцию и следующий за ней исход
несогласных.

Традиционные значения: беды, страдания. Нужда, бедность, лишения. Бедствия, катастрофы,
разрушения. Ниспровержение, крах. Внезапность, неожиданность. Несчастье, неудача. Поражение,
свержение. Позор, бесчестье, потери. Банкротство. Наказание. Пробуждение. Целительный,
благотворный кризис. Природные катаклизмы. Кораблекрушения.

Перевернутая Башня

Традиционно перевернутая Башня считается менее зловещей и катастрофичной, чем прямая. Кроме
того, она может означать счастливо избегнутое в последний момент несчастье, освобождение от
ограничений или конец черной полосы в жизни. Один кверент описал изображенные на карте
человеческие фигуры как «спасшиеся невредимыми». Вполне возможно, вы успеете сбежать, прежде
чем станет совсем туго.

С другой стороны, жизнь может потихоньку рушиться, несмотря на ваши уверения, что все в полном
порядке. Или же вы можете безропотно принимать крушения и неудачи, настолько привыкнув жить
с ними, что они вас уже не удивляют. Вы отрицаете или откладываете необходимые перемены,
упорно смягчая готовую взорваться ситуацию.

Но может быть и так, что внешнее давление нарастает, а бежать вам некуда. Вы можете отказываться
от ответственности за происходящее, делать вид, что вы ничего не знаете и не понимаете, можете в
упор не видеть трений в отношениях с другими или творимого над вами насилия. Вы можете
соглашаться, что все из рук вон плохо, но отказываться что-либо по этому поводу предпринять. Вы
можете держаться за устоявшиеся структуры и за статус-кво, игнорируя тревожные сигналы и
пребывая в уверенности, что вам ничего не грозит. Или же вас охватывает ведущее к паранойе и
панике ощущение, что беды неизбежны. Однако в этой карте больше смятения и дискомфорта, чем
реальной опасности. Возможно, вы расчищаете завалы после какого-нибудь личного кризиса. Во
французской традиции Таро перевернутая Башня означает тюремное заключение, так как, согласно
легенде, Наполеон вытащил ее в день отъезда на остров Святой Елены.

При проекции на других людей перевернутая Башня заставляет вас бояться, что они причинят вам
неприятности или станут источником катастроф и потрясений. Возможно, они раздражают вас и
создают дискомфорт. Однако, с другой стороны, они могут выглядеть в ваших глазах динамичными»
уверенными в себе и волнующе-опасными. На личностном плане карта может представлять



внутренний беспорядок, хаос или гнев. Но иногда это может оказаться «подзатыльник свыше»,
призванный вытряхнуть вас из самодовольного инертного состояния.

В плане здоровья это хирургические операции, химиотерапия, несчастные случаи, ранения и ожоги.
Могут наблюдаться лихорадка и кожные проблемы, такие как акне, струпья, нарывы, сыпи, а также
тошнота и рвота. Однако эти симптомы могут говорить о том, что в организме идет процесс
очищения и избавления от токсинов. У одного кверента все это совпало с приступом аппендицита. И,
подобно тому, как прямая карта представляет мужскую эякуляцию, перевернутая указывает на
импотенцию.

С шаманской и магической точки зрения это подъем энергии — в том числе при помощи так
называемого «конуса силы» — или ужасающий по своей мощи прорыв к просветлению либо
посредством практик кундалини-йоги, либо путем прямого Божественного вмешательства. Также это
может быть духовное целительство или сексуальная магия, а еще — астральные битвы и магические
войны.

Традиционные перевернутые значения: с небольшой долей вероятности — разрушение,
ниспровержение, утраты, потери. Тюремное заключение, арест, плен, провоцирование на уголовно
наказуемое деяние. Подавление, тирания, подчинение. Болезнь. Наказание. Тайное рождение
ребенка. Монополизация. Изгнание. Гонения, преследования.

17 — Звезда

В спокойствии, которое следует за бурями Башни, вы не только выходите на свободу из тюрьмы, но и
достигаете полного, действительного освобождения и внутреннего равновесия. Это ситуации, в
которых вы можете выражать себя честно, искренне, предельно открыто, ничего не тая и не скрывая.
Это корень высокой самооценки и веры в исправление человечества. Звезда помогает вам увидеть
свое место в общей структуре мироздания, воспринять себя как одну из сил природы, причем с
практической точки зрения. Вы можете ощутить глубокую связь между звездами и землей, между
тем, что вверху, и тем, что внизу. Вы можете постичь экологические и планетарные последствия той
или иной ситуации. В результате вы найдете своей энергии достойное применение и отдадите свои
силы какому-нибудь долгосрочному проекту, вполне возможно, опережающему свое время и
непонятому окружающими. Например, вы вдруг займетесь исцелением окружающей среды или
возобновлением ресурсов или просто разработаете благоразумную экологическую стратегию. Среди
других проявлений этой карты стоит назвать медитацию, ритуалы, науку и компьютеры,
естественную медицину. Также в контексте ситуации могут быть важны астрология, астрономия,
различные философские и научные системы, а еще — свободный обмен идеями, возможности для
которого предоставляет Интернет.

С другой стороны, вы можете сами оказаться звездой, купаясь в свете софитов и наслаждаясь



признанием своей красоты и достижений. Эта карта может указывать на раскрытие таланта или на
возможность «взять курс на звезду». Вы можете действовать красиво, уверенно и харизматично или
отдавать, не задумываясь о награде. В плане отношений вас может ожидать идеализированная,
необычная связь. В ведении этой карты находится ясновидение, а также прохладный, чистый свет
творческого воображения и вдохновения, дающий шанс сделать нужное дело в нужное время. Вы
можете ощущать, что через вас действует судьба или некие высшие силы. Изображенное на карте
возлияние говорит о благословении, об очищении или благодарности. Это также переработка
отходов, орошение и общее обновление «в источнике юности».

Традиционные значения: надежда, вера, ожидания, блестящие обещания. Вдохновение.
Идеализм. Вечная красота и юность. Безупречность. Совершенство. Природа, климат, атмосфера.
Небеса, астрология, судьба. Благоприятные знамения. Баланс надежды и усилий. Удовлетворение.

Перевернутая Звезда

Перевернутая Звезда представляет путешествие героини в нижний мир. Это отказ от всех
представлений о себе, ложно основанных на таких понятиях, как статус, внешность и собственность.
Или же, согласно юнговской концепции «светлой Тени», вы можете отрицать свои подлинные дары,
искренне считая, что вам недостает таланта, красоты или обходительности. Вследствие этого вы
оказываетесь неспособными видеть в себе звезду. Обычно это временное разочарование, причиной
которого является скорее недальновидность, чем столкновение с реальностью. Оно может указывать
на потерю контакта с источником вдохновения. Желания и стремления больше не кажутся вам
значимыми или выполнимыми. Вам не хватает ясности видения, и потому принятие решений
откладывается. Разбрасываетесь и испытываете трудности с фокусировкой. Усилия оказываются
либо слишком слабыми, либо чрезмерными — вроде попыток вычерпать пруд решетом. Возможно,
имеет место надругательство или утрата невинности в той или иной форме. Самооценка падает до
нуля, и вы избегаете показываться на людях. Быть может, сейчас подходящее время не для внешних
усилий и признания ваших заслуг, а для созерцания и погружения в себя — время для «быть», а не
для «делать».

С другой стороны, возможно, вы стали плохим и высокомерным, напрашиваетесь на лесть и
принимаете ее за чистую монету, на самом деле ни во что не ставя подарки и комплименты. Вы
можете погрязнуть в ложных устремлениях и самообмане. Иногда перевернутая Звезда сообщает о
растрате и распылении ресурсов во всех областях. Вы чувствуете себя выжатым как лимон; источник
воображения пересох. Один кверент увидел в этой перевернутой карте невозможность найти
равновесие между обязательствами перед «реальным миром» (вода, льющаяся на землю) и духовной
работой (вода, льющаяся обратно в водоем космоса). Она также может означать погружение в
калейдоскоп бессмысленных причуд и капризов. Вы можете стремиться к недостижимому идеалу,
искать совершенного партнера, друга души, который почему-то всегда оказывается недоступным.



Когда вы проецируете эту карту на других людей, они кажутся вам прекрасными, талантливыми и
харизматичными или же непринужденными, раскованными и свободомыслящими — то есть
воплощающими те качества, которых вам, казалось бы, недостает. Вам может казаться, что они не
ценят свои таланты так» как на их месте ценили бы вы.

На внутреннем плане это может быть осознание себя в качестве искры Божественного. Истина и
правда заключается в том, что вы — сияющее собственным светом, самодостаточное существо, чей
внутренний энергетический ресурс идеально уравновешен тем, что вы отдаете другим, а также
энергией тех, кто вам близок и дорог.

В плане здоровья эта карта может означать внутренние целительные процессы, протекающие в
вашем теле, в особенности те из них, которые можно запустить при помощи биологической обратной
связи (биофидбэка). Энергия Звезды очень хороша для рассеяния негативных мыслей, охлаждения
лихорадочных состояний, излечения мигреней и кожных высыпаний. Она также оказывает
успокаивающее воздействие при истерии, гиперактивности и нервных стрессах.

В шаманской и магической интерпретации эта карта связана с работой со стихийными духами, а
также с целительными силами земли и растений. Это очищение и переосвящение души и тела, если
они оказываются ритуально нечистыми. Также это может быть работа с астрологическими
соответствиями.

Традиционные перевернутые значения: несбывшиеся надежды, неоправдавшиеся ожидания.
Высокомерие. Надменность. Бесстыдство. Грабеж. Проверка. Сортировка. Сепарация.
Опрометчивость, легкомыслие. Недостаток спонтанности. Упрямство. Неудача. Нестабильность.
Гроза, буря.

18 — Луна

Эта карта связана с синхронистичностью, интуицией, снами тайнами и символизмом (Карл Густав
Юнг описывал этот коми леке понятий как «нечто зыбкое, непознанное или скрытое от нас») Луна
светит отраженным светом, и потому представляет замещение смысла, когда один объект обладает
значением другого. Эли-фас Леви писал: «Нет тайн, в которых бы не было места символам», и
наоборот. Знакомая нам реальность создается в незримом мире снов и видений — на астральном
плане. Внутри вас живут идеи и мыслеобразы, еще не принявшие окончательной формы. Эта карта
описывает страхи и иллюзии, поджидающие вас на пути саморазвития, за последними форпостами
сознания, в неизвестной и загадочной стране теней. Заблуждения, глубоко укоренившиеся страхи
или даже первобытный ужас могут взывать к инстинкту выживания, заставляя вас действовать
иррационально или, наоборот, согласно устоявшимся поведенческим моделям. Вы чувствуете себя
сбитым с толку и поставленным в тупик, испуганным и заблудившимся. На краю сознания может
маячить что-то ускользающее, чего вы никак не можете ухватить. Вы тонете в эмоциях и



барахтаетесь в трясине непонимания, искаженного восприятия, скрытых мотивов, тайн и подводных
течений — неважно, ваших собственных или чужих. С другой стороны, вы можете ощущать, что
судьба, течение или необъяснимое желание ведет или влечет вас к какой-то пока неясной цели.
Возможно, вы, подобно речному раку, очищаете воды своего бессознательного, просеивая и
переваривая мусор прошлого или отважно лавируя между дикой, инстинктивной и одомашненной
частями себя, яростно предъявляющими свои права на главенство.

Если вы чувствуете себя как дома в реальности сна или на астральном плане, в сферах подсознания
или коллективного бессознательного, то можете быть медиумом, переживать внетелесный опыт,
писать стихи, фантастику, заниматься разного рода терапией и даже провожать других через порог
смерти. Если вы с недоверием относитесь к субъективному опыту и скрытым значениям, вы будете
пугаться происходящего с вами и считать его опасной иллюзией. Современный художник Таро
Брайан Уильяме рассказывает, что французы называют обманчивые тени сумерек часом «entre chien
et loup» — «между собакой и волком». Это означает, что кажущееся опасным создание может вдруг
оказаться дружелюбным и добрым, и наоборот.

Традиционные значения: тайные враги. Тайны, оккультные силы. Обман, иллюзии,
заблуждения. Сумерки, тьма. Неизвестное, непознанное. Опасность, предостережение.
Инстинктивные страхи. Ужас. Заговоры. Скандалы, клевета, сплетни. Ложные друзья. Ностальгия.
Сны, мечты. Безумие. Навигация.

Перевернутая Луна

На перевернутой Луне вы можете отрицать само существование незримого мира, упорно держась за
рациональность, разум, буквальность и практичность, в особенности перед лицом смятения и
иррациональности происходящего. Вы можете блокировать приходящую по тонким каналам
информацию или сопротивляться тому, что говорит ваша интуиция. Вы пытаетесь удержать свою
внутреннюю «дикую тварь» в клетке или отпугнуть ее, что приводит только х физическому
истощению и слабости. Вы хотите укрыться в крепости привычной обусловленности и
традиционного уклада или уйти в молчание, неподвижность и апатию. Вы ощущаете себя
неспособным справиться с тем типом изменений, который представляет Луна (к ним относятся и
атмосферные), в особенности если их невозможно объяснить с помощью здравого смысла. В
некоторых случаях эта карта указывает на совершенно фантастические обстоятельства: появление
НЛО, встречи с пришельцами из космоса, параллельные жизни, воспоминания о прошлых
реинкарнациях, а также на проявления крайнего романтизма и на иные реальности, в которые верят
лишь очень немногие. Из коллективного бессознательного могут подниматься архетипические
образы, иногда скрытые под маской городских мифов или обычных повседневных проблем.
Перевернутая Луна может увеличивать иррациональность поведения, в особенности за счет страха
перед заговорами и преступлениями, нападениями грабителей или одержимостью духами. Иллюзии
и обманы возможны, но необязательны.



С другой стороны, эта карта может указывать на способность человека спокойно принимать
несчастья, в особенности когда речь идет о личной или культурной трансформации или духовном
развитии. Если Луна перевернута, обман и нестабильность не столь сильны и угрожающи, как в
прямом варианте. Нечто скрытое может выйти на свет. Могут открыться тайные зависимости,
травмы или психические нарушения, требующие излечения.

При проекции этой карты на других людей они кажутся вам мечтателями, находящимися во власти
иллюзий и самообмана, или чрезмерно эмоциональными и неспособными нести ответственность за
свои действия. Или же вам может казаться, что они намереваются причинить вам вред посредством
психического или оккультного нападения.

На внутреннем плане это может быть самообман, или, наоборот, прозрение глубин психики, когда,
по словам мистика XIX века Анны Кингсфорд, «душа обретает внутреннее просветление, и тьма
бежит ее покоев, озаренных отблесками священного». Принятие поможет вам переработать и
очистить переживаемый опыт.

В плане здоровья эта карта связана прежде всего со всеми формами безумия и душевных
недомоганий. Кроме того, могут наблюдаться недержание или, наоборот, ретенция жидкостей,
нарушения сна, неврастения, проблемы, связанные с обонянием, а также с лимбической системой, и
с инстинктом выживания. Также это злоупотребление алкоголем и наркотиками, кома и процесс
умирания.

В системе магии и шаманизма Луна — очень важная карта, связанная с астральными
путешествиями, спуском в нижний мир, толкованием снов, воспоминаниями о прошлых жизнях,
нахождением потерянных вещей, настройкой на лунные циклы и всеми формами лунной магии,
контактами с животными, одержимостью духами, астральными нападениями, защитой от них и
возвращением души.

Традиционные перевернутые значения: нестабильность, вариативность, колебания,
неустойчивость. Текучесть, роса, туман, дождь. Молчание. Непостоянство. Иррациональные
изменения. Фантастические или визионерские представления. Мелкие обманы, незначительные
ошибки. Перехитрить, обмануть кого-либо. Засада, шантаж, жульничество. Преодоление соблазна
или искушения.

19 — Солнце

Солнце дает радостное, лучезарное ощущение счастья и благополучия. Эту карту можно описать
одним словом: «ДА!» Источником счастья может быть нечто конкретное или же — радость быть
живым и простые удовольствия. Иногда солнце предвещает успех, почести, преуспеяние, триумф
разума и процветание личности — хотя бы на краткий срок. Возможно, вы только что достигли цели,



к которой долго стремились, например произошло пополнение семейства или было основано новое
предприятие. Солнце предполагает естественную игривость и спонтанность, для вашего восприятия
будут характерны детская свежесть и невинность. Эта карта может означать работу с детьми или
животными, а также с внутренним ребенком. Уныние рассеяно, жизнь полна яркости, задачи
оказываются мелкими, дела — простыми, а проблемы — незначительными. Вы становитесь
оптимистом, и это позволяет свободно проявлять вашу индивидуальность. Работа и игры на свежем
воздухе доставляют удовольствие. Возможно, вы захвачены блестящей новой идеей или наилучшим
образом используете свои таланты и способности. Сейчас вы способны сделать счастливее жизнь
других и вдохновить их своим оптимизмом, креативностью и смелыми замыслами — и таким
образом продвинуть продукт или концепцию, в которые по-настоящему верите. Эта карта
предполагает, что в вашей личной вселенной есть некий центр, вокруг которого все и вращается —
будь то ребенок, работа, отношения, дом, здоровье или какие-либо другие материи. Также Солнце —
это уверенность в себе и своих силах.

Где бы ни сияло Солнце, скрытые факты и мотивации становятся явными, а рассматриваемые
ситуации лежат перед вами как на ладони. Источником просветления может оказаться внезапный
инсайт или неожиданное осознание истины. Вы можете открыто и сознательно присоединиться к
какому-нибудь союзу, подтвердить дружеские отношения или достичь примирения в каком-либо
конфликте. Сейчас вы можете и готовы щедро делиться удачей с другими. А возможно, просто
планируете поехать в отпуск куда-то, где много солнца.

Традиционные значения: просветление, откровение, ясность. Счастье, довольство, радость,
удовлетворение. Успех, почет, слава, достижения. Лучезарность. Триумф разума. Искренность.
Материальное богатство. Брак, счастье в браке. Хорошая дружба.

Перевернутое Солнце

В общих чертах перевернутое солнце действует так же, как прямое, но его либо недостаточно, либо
слишком много. В том и другом случае удовольствие и удовлетворение несколько ослабевают.
Возможно, вы отказываетесь видеть радость в своей жизни, или ее что-то омрачает. Не понимаете
или неправильно понимаете то, что вполне очевидно для других. Возможно, вы боитесь доставлять
себе радость, принимать хорошее или опасаетесь, что его хватит ненадолго или что это «слишком
хорошо, чтобы быть правдой». Может недоставать уверенности в себе или веры в то, что вы
заслуживаете признания и успеха. Вероятно, вы прячете от себя и от других свой внутренний свет.

С другой стороны, ваша жизнь сейчас может быть слишком интенсивной. Возможно, вы чересчур
заняты собой или пытаетесь пускать пыль в глаза другим, можете быть слишком энергичны и
властны, подавляя других своей самоуверенностью и раздутым эго. Или же вы сами чувствуете себя
выгоревшим и истощенным. Возможно, погода стоит слишком жаркая или, наоборот, непроглядно
пасмурная. Бели другие карты подтверждают наличие проблем, это, скорее всего, будут разорванные



соглашения, расторгнутые контракты или какое-нибудь грязное пятно на превосходной, казалось бы,
ситуации. Однако если случится развод, он будет мирным. В худшем случае вы наденете фальшивую
личину, полную бахвальства и высокомерия, поддельного оптимизма и неискреннего удовольствия
от жизни. Или станете приписывать себе чужие заслуги.

Вы можете действовать ребячески и незрело или бояться выставить напоказ свою ранимость и
игривость. Один из моих знакомых тарологов считает, что перевернутое Солнце указывает на
романтические отношения с человеком младше кверента по возрасту, в которых больше внешних
проявлений, чем подлинных чувств(1). Для одного из моих клиентов это оказался глубокий образ
жизни-в-смерти, ибо карта представляла в раскладе его недавно ушедшую из жизни супругу,
которая по китайскому календарю родилась в Год Лошади. По всему дому у него были расставлены
статуэтки лошадей. И вот теперь с карты ему улыбалась его подруга, возрожденная и свободная от
боли и страданий.

При проекции этой карты на другого человека вы видите в нем творческого лидера, полного
юношеского оптимизма и энтузиазма, но в то же время либо слишком сосредоточенного на себе,
либо легковерного и наивного. Такие люди освещают мир вокруг себя и щедро делятся с другими
своим счастьем.

В плане здоровья это может быть тепловой удар, сердечный приступ, рак кожи и солнечный ожог.
По преимуществу это карта доброго здоровья, жизненной силы и возрождения; она облегчает
проявления сезонного аффективного расстройства, страхи и тревогу.

На внутреннем плане карта представляет способность с любовью принимать себя как уникальную
личность.

В шаманском и магическом отношении это просветление, завершение Великого Делания, иерогамия,
или священный брак, создание алхимического золота, излияние Духа и пробуждение божественного
внутреннего ребенка, свободного и лишенного греха.

Традиционные перевернутые значения: счастье, радость и успех, но меньшие, чем в прямом
положении. Жар, пламя. Страсть. Просветление. Тщеславие, гордыня. Обманчивое величие. Блеф,
фасад. Неправильное понимание. Смутное будущее. Разорванная помолвка или отмененный брак.
Отложенный триумф.

1 — Спасибо Элизабет Хейзел из TarotL. — Примеч. автора.

20 — Суд

Суд — это выход за пределы физической реальности и ограничивающих жизненных обстоятельств.



Вы оказались на перекрестке, вам явилось видение или откровение, ставшее источником глубоких,
серьезных перемен. Подобно бабочке, выходящей из куколки, вы обретаете новую форму или
освобождаетесь от ограничений. Что-то новое зовет вас — занятие, профессия, интеллектуальная
идея или одна из великих истин. Вы можете оказаться перед важным выбором или необходимостью
принять решение, требующее полной самоотдачи. Вы можете добровольно принять на себя некие
серьезные задачи. Эта карта предвещает смену парадигмы, внезапное проявление нового модуса
восприятия, смысла или качества жизни. Также она может указывать на нечто важное в
экзистенциальном плане — например, начало нового цикла или наступление нового этапа жизни.
Возможно, ваша собственная совесть решила поставить вам будильник на пять утра и дать шанс
искупить прошлые грехи и загладить ошибки. Вы проходите процесс переоценки ценностей или
заново открываете себя. Это может быть смена направления жизни, принятие ответственности за
прошлые действия или подтягивание кармических «хвостов». Для кого-то это окажется в
буквальном смысле вторым рождением или обретением истинного призвания.

С другой стороны, вы можете развить в себе способность к зрелому и взвешенному суждению,
используя все данные вам от природы качества наиболее целостным и интегрированным образом.
Вы можете критиковать сами или принимать критику со стороны или быть ответственным за
утверждение проекта. В области судопроизводства это будет следование высшей истине. Если в
ангеле с трубой вы увидели себя, вы можете сейчас задавать тон, «дуть в свою дуду», подавать сигнал
тревоги, подавать иск или говорить публично, обращаясь к большим скоплениям народа. Сейчас
могут быть особенно важны интересы семьи, группы или сообщества и совместные действия, а также
истинно буддийская забота обо всех живых существах. Вы можете быть очень чувствительны к
коллективным нуждам, стремлениям и желаниям. Иногда это может оказаться воскресение чего-то
старого в новой форме и новом стиле. Эта карта также означает борьбу каждого нового поколения за
самосознание и идентичность, за право собственного голоса. В некоторых случаях ситуация тем или
иным образом связана с музыкой или вибрациями.

Традиционные значения: обновление. Воскресение. Пробуждение. Движение, перемены. Итог,
результат. Рассудок, интеллект. Мнения, представления. Определение предмета. Счет, предъявление
счета. Воздаяние, искупление. Восторг, экзальтация. Слава. Миссия.

Перевернутый Суд

Перевернутый Суд означает трудный переход и сопротивление трансформации. Вы можете бросить
начатое дело или уйти из ситуации, которая угрожает комфортному и безопасному образу жизни,
привычным моделям поведения или имущественным интересам. Вы можете отказываться от
перемен, избегать принятия решений или нуждаться в дополнительном времени, чтобы
адаптироваться к ситуации. Если вы застрянете в этом состоянии, результатом будут стагнация и
распад. Возможно, вы отказываетесь слышать «зов» или отвергаете новые технологии и методы. С
другой стороны, вы можете слишком рьяно кинуться в новое дело.



Это может оказаться распад семейного союза, вынужденная перемена места жительства или
материальные потери. Проволочки и неразбериха станут результатом упущенных возможностей или
важных контактов. Вас могут обойти приглашением на какое-нибудь важное мероприятие.
Возможны враждебность и конфликты на групповом уровне, волнения, марши протеста и
демонстрации, а в худшем случае — восстания и призывы к оружию.

Возможно, источником несчастья будут судебные решения. Вы можете оказаться чересчур
критичным, категоричным или погрязнуть в самокопательстве. Или же критика со стороны других
покажется вам чересчур суровой, пристрастной и недоброжелательной — что самым негативным
образом скажется на вашем творчестве. Это очевидный недостаток дальновидности и неспособность
видеть картину происходящего в целом, что приведет к необъективным оценкам и неверным
решениям. Возможно, вы упустите какие-нибудь важные новости или информацию. На
повседневном уровне перевернутый Суд может означать сообщение о распродаже подержанных
вещей или какие-нибудь крайне неприятные происшествия. Вы можете сомневаться в
целесообразности перемен — как обоснованно, так и без всяких оснований — в ценности внутреннего
голоса или в обещаниях лидеров. Иногда эта карта говорит о страхе старости и смерти.

При проекция перевернутого Суда на других вам будет казаться, что они пытаются влиять на
окружающих силой своей личности или средствами пропаганды. Или же они, наоборот, будут
видеться вам безропотными и пассивными овцами, готовыми идти туда, куда их гонят.

На внутреннем уровне перевернутый Суд может означать «голоса» и апокалиптические видения.

В плане здоровья это могут быть аллергии, укусы насекомых, морская болезнь, несварение желудка,
мигрени, астма, колики, болезненные менструации и общее ухудшение здоровья. Однако с другой
стороны, эта карта может указывать на внезапное выздоровление от болезни.

С шаманской и магической точки зрения это осознанная работа на коллективном и социальном
уровне, а также переходные состояния глобального порядка, такие как изменения погоды и
состояния планеты или наступление нового зона. В более практическом плане это использование
музыки и вибраций для вызывания духов.

Традиционные перевернутые значения: Отложенные результаты, проволочки. Неприятие,
отвращение. Малодушие. Слабость, неспособность. Простота. Приговор. Арест. Шум и суматоха.
Разочарование. Нерешительность. Промедление. Стагнация, неподвижность. Отдаление,
отчуждение. Умопомешательство.

21 — Мир

Как последняя карта Старших Арканов Мир связан с триумфом и завершением, с победой, которой



оканчивается борьба. Поставленные цели достигнуты, и вы, озаренный сиянием славы, занимаете
достойное место в самом сердце материального изобилия, дабы получить заслуженную награду. Мир
слагает к вашим ногам свои дары и прославляет свершения героя. Эта карта представляет осознание
себя многомерным существом и утверждает одновременное бытие во плоти и духе. Танцуя, вы
попираете стопами свои прежние ограничения. Вы обретаете личную свободу в неизбежных
ограничениях пространства и времени и творческое вдохновение — в структурах художественной
среды. А может быть, вы просто оказались в правильном месте, где у вас есть все, что нужно. Вы
можете управлять ресурсами и людьми со всех четырех сторон света, сводя их вместе и создавая
сложную и целостную композицию. Это также глобальное мышление, дальние путешествия и
международные отношения. Возможно, вы сейчас определяете сферу своего влияния или
устанавливаете физические или психологические границы. Эта карта может быть связана с умением
сказать «нет» тому, что выше ваших сил и возможностей, а также с организацией личной
безопасности по мере необходимости. Возможно, вас ожидает некий сложный, но всеобъемлющий
опыт, с которым вы уверенно справитесь. Возможно также, что сейчас вы воссоздаете себя на
качественно новом уровне, интегрируя мужские и женские характеристики в ваше личное
неповторимое целое.

На более конкретном уровне это могут быть танцы, работа с телом, физические упражнения или в
целом холистический подход к собственному здоровью и благополучию. Или же вы можете получить
заслуженную награду или повышение за хорошо сделанную работу. Еще это планетарное сознание,
понимание целостности нашей экосистемы и уважение ко всем формам жизни. Мир говорит, что
сейчас главные темы вашей жизни — красота, процветание и милосердие, а также стремление к
совершенству. В то же время во всем этом есть нечто земное и практичное, поддерживающее
космический танец и божественную игру. Теперешний вы рождаетесь из лона своей прежней жизни
и балансируете на краю, готовясь совершить головокружительный прыжок в непознаваемое с его
бесконечными возможностями.

Традиционные значения: завершение, успех, исполнение, триумф. Совершенство. Достижение
целей. Окончательные результаты. Вознаграждение, продвижение. Здоровье. Почести, уважение.
Путешествия, эмиграция, полет на самолете. Целостность, интегрированность. Интеграция, синтез.
Наследие, наследство. Экстаз.

Перевернутый Мир

Как и перевернутое Солнце, перевернутый Мир остается примерно тем же, что и в прямом
положении, но в несколько меньшей степени. Продвижение или награда могут оказаться
отложенными во времени или просто меньшими, чем хотелось бы, а триумф — не столь
грандиозным. С другой стороны, карта может показывать ощущение пустоты, сопровождающее даже
самое успешное завершение проекта и похожее на послеродовую депрессию. Возможны затруднения
с путешествиями. Вы можете сознательно откладывать кульминацию или завершение какого-либо



процесса. В некоторых случаях карта указывает, что придется переделать нечто, казалось бы, уже
законченное.

Вы можете ощущать неприятную ограниченность в действиях или затрудненность в оперировании
собственной энергией. Возможно, вы связаны по рукам и ногам расхожими установками социума,
или слишком защищены от мира. Возможно, это недостаток дальновидности или же вам трудно
воспринимать всю картину происходящего в целом. Материальные обстоятельства могут
ограничивать духовный рост и личностное развитие, что приводит к фрустрации и ощущению
упущенных возможностей. Инерция и стагнация не дают вам двигаться вперед, как вы того хотите,
или же вы сами лениво почиваете на лаврах и никуда особо не торопитесь. Взятая на себя
ответственность и обязательства перед другими людьми могут подвесить вас меж землей и небом,
как персонажа карты Повешенный, чьи ноги, кстати, скрещены точно таким же образом. Однако
жертвоприношение по карте Мир с большей вероятностью явится результатом мудрости и
сострадания. Это похоже на душу, избывшую собственную карму и достигшую просветления, но
решившую остаться в мире материальных проявлений, пока все души не обретут освобождение.

Если другие карты расклада предусматривают более проблемное толкование, перевернутый Мир
может сообщать об утрате положения, провалах и даже катастрофах.

При проекции Мира на других людей вы идеализируете их, видите прекрасными, всего в жизни
добившимися и окруженными поклонниками. Они кажутся вам неприкосновенными,
богоподобными и не принадлежащими этому миру.

На личностном уровне это ощущение внутреннего совершенства, дающее вам возможность отпустить
все, что не позволяет принять участие в Божественном танце творения.

В целом, это главная карта доброго здоровья с акцентом на общественном его аспекте. Только при
наличии других подтверждений она может указывать на проблемы со спиной, позвоночником,
костями, остеопороз, физическую инвалидность или ослабление иммунитета. Вас может заботить
снижение веса и внешность. Успешные роды могут предсказываться картой Мир как в прямом, так и
в перевернутом положении, но в последнем случае — с некоторой задержкой.

На шаманском и магическом плане это Гея, мать-природа или воплощение богини земли, а также
создание священного ритуального пространства, отражающего аксиому «как вверху, так и внизу».
Также карта представляет экстатический танец прославления жизни. Она подчеркивает целостность,
гармонию и равновесие, являющиеся целью большинства магических практик, а также обещает
вечную жизнь.

Традиционные перевернутые значения: инерция, остановка, стагнация. Препятствия, провал.
Воздаяние злом. Враждебная атмосфера. Первичная материя алхимиков. Материя. Земля.



Несовершенство. Недостаток дальновидности или предвидения. Отвлекающие факторы.
Дезориентация. Отчаяние. Катаклизмы. Незаконченная работа.


