
Тройка мечей  
 

 
Ум преодолевает проблемы.  

 
Тройка мечей не всегда показывает ситуацию горя, в 
лучшем случае, либо это просто досада или то, что 
может причинить вам вред.  
 
Это могут быть  резкие слова от коллеги,  от того, кто 
вам дорог или  может показать более драматичную 
ситуацию: страдания, любовный треугольник,  
сексуальную и эмоциональную измену.  
 
Но в Таро тройка говорит  о творчестве и решениях, 
поэтому реальный смысл этой карты не в боли, а в том, 
как мы преодолеваем её.  
 
Ум -  ценный инструмент, который может спасти нас от 
затопления в море эмоций и страстей в то время, когда 
они угрожают нашей вменяемости.  
 
Столкнувшись с болезненной ситуацией, вы можете 
призвать свой ум на помощь, чтобы успокоиться и 
объяснить себе реальное положение вещей.  
 
 
 

Прежде всего, вы можете принять ситуацию и найти способ отрезать её и пройти 
через неприятности , для того чтобы идти дальше. 
 
  
Ключевые слова: 
разбитое сердце и у сознании нет ответа для него.  сексуальный треугольник, 
эмоциональное предательство. Тихое горе. Принятие. Попытка понять болезненна.  
 
 
Перевернутое: 
отказ принять болезненную ситуацию. сопротивляясь нужно отпустить и двигаться 
дальше с умом. психическое горе, в результате «похорон» слишком затянулось.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Париж сталкивается с  Гранвиллем.  
 
Однажды утром осенью 1831 Гранвиль 
пришёл в мою квартиру, которая 
находилась не далеко от его чердака, 
расположенного  в Латинском квартале.  
 
Это был его редкий визит, и Гранвилль 
мне показался очень беспокойным.  
 
Он хотел срочно уехать из Парижа на 
несколько дней и поэтому сам взялся за 
организацию , для того, чтобы вместе 
поехать в Фонтенбло , и остановиться в 
небольших гостиницах!  
 
Я хорошо знал это место, ибо!  
 
Я бывал там иногда, время от времени, с одной знакомой замужней дамой.  
Лес Фонтенбло, находился в тридцати милях от Парижа, мог предоставить ему 
небольшую передышку и убежище, а это как раз то, что ему было необходимо в тот 
момент.  
 
(Лес Фонтенбло (фр. Forêt de Fontainebleau) — обширный лесной массив, окружающий 
замок и городок Фонтенбло во Франции в 60 км к юго-востоку 
от Парижа (департамент Сена и Марна)[1]. Популярное место пеших и верховых прогулок. 
В XIX веке лес Фонтенбло — излюбленное место французских художников. В период с 1800 
по 1900 год более 1500 картин с изображением леса были представлены на выставках 
в Салоне[13]. Не менее популярен лес Фонтенбло был и среди писателей, бежавших от 
городской цивилизации в поисках новых источников вдохновения. Лес упоминается в 
произведениях Стендаля, Бальзака, Мопассана, Жорж Санд и других французских 
писателей[15]. 

В лесу Фонтенбло и его окрестностях происходит действие трилогии Бернара Вербера о 
муравьях («Муравьи», «День муравья» и «Революция муравьёв»)). 

 
Гранвилль всё же был не очень осторожен с его нападками на правительство в 
газете «Карикатура», даже совсем наоборот. Даже после угрожающего посещения 
его каморки охраной , он продолжил давление на власти в своих карикатурах.  
 
Более того он расширил свой диапазон.  
 
«Карикатура», по крайней мере, большинство её печатного производства, было 
часто посещаемо цензорами, которые останавливали или прервали печать.  
 
Его работа с Шарлем Филлипоном, издателем, «Карикатуры», создала  абсолютно 
новый - атакующий стиль в искусстве, и при помощи  Гранвилля соединенным с 
политической мощью, Филиппона.  
 
Но охрана начала личную Вендетту против него, так как на его картинках,  они 
были представлены как кровожадные псы, поэтому ему и требовалось на время 
исчезнуть.  
 
В автобусе по пути в Фонтенбло, Гранвилль старался отдохнуть, его альбом лежал у 
него на коленях, но в дороге так сильно  трясло  , что он не смог воспользоваться 
им.  
Я задался вопросом: « Что заставляло его, этим заниматься? Зачем столько риска?».  
 
И в этот раз он вынужден был воспользоваться своим голосом, а не карандашом, 
чтобы выразить себя.  
 
«Франция обольщается узурпатором, в то время как ее настоящий друг, Свобода, а 
мы можем только беспомощно наблюдать за этим», - пояснил он.  
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«А реальность  этой метафоры гораздо хуже. Непосильные налоги на бедных, 
холера, и жадность наших, так называемых короля и его друзей - для простых 
людей, это очень болезненно!».  
 
Позже, в своей комнате, я увидел его работу, где одержимый павлин с удивление 
наблюдает, как его жена занимается любовью с более смелой птицей.  
 
«Гордость Свободы? Возможно, это было уже 
падение. Мы были настолько высокомерны в 
1830 году, когда совершили нашу революцию, 
так уверены в себе , что думали , что мы 
выиграли Францию навсегда.  
 
Мы должны вернуть её, но более 
интеллектуальным ( разумным) путем».  

 

Гранвилль отождествляет обманутого павлина с 
народом. Бедняга стоит у дерева и не спешит 
обозначить своё присутствие. Наверное, он 

понимает, что это ничего не изменит. С шашкой 
наголо ему жену явно не вернуть.   

 
ЭТО карта треугольников, измен, отношений на 
стороне, страданий вследствие этого. А так же 

терпение от безысходности положения.  


