
Двустороннее Таро — Viceversa Тarot 

Инструкция по работе с картами 

Идея этого Таро опирается на латинское выражении «Vice versа» (произносится «Вице верса»), 

означающее: «противоположным образом», также «наоборот», «обратно». В этом Таро оно 

выражает способ, позволяющий рассматривать ситуацию с нескольких сторон. Например, покупка 

нового автомобиля: с одной стороны, она избавила бы нас от возможной сложной ситуации, 

связанной с поломкой старой машины; с другой стороны, покупка нового автомобиля, облегчив 

жизнь, добавит проблем по поводу его оплаты. И тому подобное. Это как взвешивание на 

ювелирных весах: мы рассматриваем то одну сторону, то другую, то назад, то вперёд, пока не 

достигнем равновесия, а, следовательно, ясности в ситуации.  

В своей основе обычное Таро имеет двухмерный вид. Напечатанные на карте изображения 

постоянны и неизменны, картина запечатлена раз и навсегда. Момент времени и пространства как 

бы зафиксирован и заморожен художником, и задача картоманта — экстраполировать их 

содержание из изображения в реальность.  

В Двустороннем Таро «Vice versа» вместо одной иллюстрации для каждой карты предлагаются две. 

На первый взгляд может показаться, что это просто вид одного и того же объекта спереди и сзади, но 

при ближайшем рассмотрении видно, что это не так. Когда карта лежит на столе, Вы видите 

плоскостное изображение и интерпретируете карту в одной концепции. Теперь представьте ту же 

карту, Плавающую перед вами в воздухе — она медленно поворачивается, и появляется её другая 

сторона. В игру вступает новый образ: символы соединяются, смешиваются и контрастируют. 

Открывается неожиданная глубина смысла, которая не поддаётся лишь логической интерпретации. 

Теперь вам предоставляется возможность погрузиться в глубины её скрытого пространства. 

Например, на многих картах отображается дневной и ночной виды. Энергии и метафорические 

состояния дня и ночи различаются, но нельзя считать один образ лучше другого. Это подобно 

китайской концепции «Инь и Ян», в которой оба начала составляют целое.  

При работе с этими картами рассмотрите визуальные пары, такие как:  

день ночь;  

снаружи внутри;  

сухой влажный;  

тепло прохладно;  

открыто закрыто;  

рассвет сумерки.  

Теперь рассмотрим более абстрактные понятия в парах:  

активный пaccивный;  

сознательное бессознательное;  

солнечное лунное;  

материальное духовное;  

временное вечное;  

индивидуальное  универсальное;  

известное неизвестное.  
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Варианты толкования карт Таро бесконечны, так как для каждого из нас существует свой язык 

символики. Если вы покажете карту пяти различным людям, Вы получите пять (или больше!) разных 

Толкований. Двустороннее Таро особенно богато символами, и они в последующем описании 

Арканов будут объяснены, но надо всегда помнить, что ваше собственное понимание является 

приоритетным. Толкователь – вы, и ваша мудрость и прозрение единственно правильны для вас. 

Пусть предложенные здесь значения Арканов послужат для вас отправной точкой в вашей 

собственной Интерпретации. Многие символы повторяются на нескольких картах. Найдите общие 

символы и сравните их значения в контексте данных Арканов. Например, на нескольких картах 

имеются змеи: где-то их символика хорошо понятна, где-то завуалирована. Традиционно, змея 

является символом мудрости, но позиция карты в Раскладе и Аркан определяют, что именно 

представляет из себя эта мудрость, и как её использовать.  

Поиск таких пар, представленных на двух сторонах карты — это также возможность расширить свой 

запас знаний терминов символизма. Мы во многом подобны этим двусторонним картам Таро. У нас 

есть внешнее и внутреннее «Я», социальное лицо и индивидуальность, эго и душа. Они как свет и 

тень. Эти аспекты составляют человеческую суть во всей её сложности. Работа с картами этого Таро 

даёт доступ к обеим сторонам, высвечивая все нюансы вопроса, что сделает вашу интерпретацию 

карт более точной.  

РАБОТА С КАРТАМИ  

Большинство колод Таро имеют 78 карт. В Двустороннем Таро их 156! Это даёт удвоение 

возможностей интерпретации, что может показаться сложным в начале. Обычно картоманты толкуют 

карту, выпавшую в Раскладе, в перевёрнутом положении, толкуются её в противоположном 

значении прямой (в вертикальном положении). У вас также может появиться желание 

интерпретировать карты Таро «Vice versа» аналогичным образом: В том смысле, что стороны 

противоречат друг другу. Ключом к толкованию этих Арканов будет самоё название колоды: 

латинская фраза «Vice versа» – «наоборот», что не означает лучше или хуже, положительное или 

отрицательное. При работе с картами имейте это в виду. Чтобы помочь вам разобраться, стороны 

карт ниже будут обозначены не как «Спереди» и «Сзади», а «Эта сторона» и «Та сторона». Начать 

знакомство с этой колодой можно с простого способа – интерпретации одной карты.  

Перетaсуйте карты и подготовьте к выбору карты, выложив их на стол любым способом: Колодой, 

кучкой или веером. При этом надо учитывать, что изображения на них с обеих сторон, и это может 

изменить обычный подход к процессу выбора. Некоторых может смущать отсутствие одинаковых 

рубашек, и им трудно определиться с выбором карты. Если это так, попробуйте прищуриться или 

полузакрыть глаза, «смягчая» ваш взгляд, или даже совсем закройте глаза. Можно также смотреть не 

прямо на карты, а мимо них, выше, за горизонт – вы все равно увидите карты в своем периферийном 

зрении, так что процесс выбора всё равно будет контролируем вами. Найдите для себя наилучший 

способ для выбора карты. И потом – это очень важный аспект! — придерживайтесь его всегда. 

Постоянная процедура выбора помогает гаданию, изменение его мешает работе интуиции. Если вы 

начинаете сомневаться, правильно ли Вы выложили и выбрали карту, вы поставите под сомнение 

своё понимание их. Итак, теперь, когда колода перетасована и выложена, а карта вытянута — 

положите её перед собой.  

1. Рассмотрите ту сторону, которая обращена к вам, не глядя на оборотную сторону. Воспринимайте 

образ карты как целое. Сверьтесь с интерпретацией карты в книге. Рассмотрите символы (вспомните 

указанные выше пары и добавьте свои).  

2. Теперь рассмотрите карту с другой стороны.  

3. Далее рассмотрим обе стороны. Посмотрите, какие дополнительные сведения Вы можете 

получить от сравнения двух сторон. Двигайтесь туда-сюда, пока не почувствуете, что хорошо поняли 

карту. Возможно, вам поможет проговаривать это вслух, как будто Вы описываете карту кому-то еще.  



4. Теперь сравните своё описание с книгой. Начинающие часто стремятся как можно скорее 

перестать заглядывать в книгу, и начать толковать карты самостоятельно. Проверьте себя, но не 

страшитесь отойти от инструкции. Помните, что, во-первых, в Таро нет «статусов», и полиция вас не 

арестует за самодеятельность, а специалисты-тарологии не будут вас тестировать. Во-вторых, 

помните, что Таро – это исследовательская работа на всю жизнь. В книгах о Таро всегда есть что-то 

новое. Вы можете соглашаться или не соглашаться с тем, что написано: и то, и другое хорошо. 

Формируя своё собственное понимание карты, Вы или подтверждаете свою Интуицию и 

воображение, или приходите к более глубокому пониманию Арканов. Всегда смотрите – именно 

смотрите! — сначала в карты, а затем, если захотите, в книгу.  

Подобный способ рассмотрения одной карты может быть расширен до интерпретации большего 

количества карт. Сделайте Расклад из нескольких позиций, а затем выполните описанные выше шаги 

один за другим для каждой карты. Если решение проблемы неясно, попробуйте не принимать во 

внимание верхнюю сторону. Переверните карты и толкуйте только другую сторону в контексте того, 

что было скрыто от вас или неизвестно до сих пор. 


