
Прекрасные	  персонажи	  полотен	  и	  фресок	  великого	  художника	  итальянского	  Ренессанса	  	  
Леонардо	  да	  Винчи,	  гармонично	  включающие	  в	  себя	  весь	  спектр	  человеческих	  чувств	  и	  
отношений,	  вдохновили	  болгарских	  художников	  Ясеня	  Чизлева	  и	  	  Атанаса	  	  Атанассова	  на	  
создание	  этой	  изумительной	  серии	  Таро.	  Каждая	  карта	  Аркана,	  перенося	  нас	  в	  мир	  	  
средневековья	  и	  Высокого	  Возрождения,	  благодаря	  своему	  архетипическому	  сюжету,	  связывает	  
прошлое,	  настоящее	  и	  будущее	  в	  единую	  мозаику	  мира.	  

EX58
Арт	  работа:	  Iassen	  Ghiuselev	  &	  Atanas	  A.Atanassov	  

ТАРО	  ЛЕОНАРДО	  ДА	  ВИНЧИ	  (LEONARDO	  DA	  VINCI	  TAROT)

Прямое	  положение:	  
0	  Дурак	  (IL	  MATTO)	  -‐	  Необычное	  поведение,	  инфантильность,	  отрешенность	  от	  материальных	  
благ,	  отпуск,	  сумасшествие.
I	  Маг	  (IL	  BAGATTO):	  Воля,	  судьба,	  дипломатические	  способности,	  дух	  инициативы,	  отказ	  от	  
любого	  типа	  внушения	  и	  предрассудков.	  Ловкость,	  изворотливость.
II	  Верховная	  Жрица	  (LA	  PAPESSA):	  Обучение,	  оккультные	  науки,	  спокойствие,	  мудрость,	  
понимание	  и	  интуиция.	  Охраняемый	  секрет.	  Невежество,	  предубеждение,	  истерия.
III	  Императрица	  (L'IMPERATRICE):	  Действие,	  жизненная	  сила,	  ум,	  благоприятное	  влияние.	  
Плодородие.
IV	  Император	  (L'IMPERATORE):	  Власть,	  стабильность,	  законность,	  защита	  и	  нерушимая	  воля.	  
Глупость,	  бесплодие,	  легкомыслие.
V	  Верховный	  Жрец	  (IL	  PAPA):	  Сострадание,	  вера,	  терпение,	  облегчение,	  терпимость,	  
скромность,	  духовный	  учитель	  или	  советчик.	  Злоба,	  нетерпимость,	  аморальность.
VI	  Влюбленные	  (GLI	  AMANTI):	  Любовь,	  связь,	  выбор,	  испытание,	  попытка	  и	  необходимость	  
принятия	  решения.	  Нерешительность,	  неверность,	  отдаление.
VII	  Колесница	  (IL	  CARRO):	  Победа,	  успех,	  известность,	  заслуги,	  развитие.	  Поражение,	  
неспособность,	  ошибка.
XI	  Сила	  (LA	  FORZA):	  Энергия,	  сила,	  смелость,	  защита	  справедливости.	  Лень,	  импульсивность,	  
слабость.
IX	  Отшельник	  (L'EREMITA):	  Мудрость,	  одиночество,	  сдержанность,	  осторожность	  и	  поиск	  
духовности.	  Зависть,	  опоздание.
X	  Колесо	  Фортуны	  (LA	  RUOTA	  DELLA	  FORTUNA):	  Неожиданные	  события,	  случай	  и	  успехи	  
случайного	  характера,	  период	  благоприятный,	  но	  нестабильный.	  Нестабильность,	  отсутствие	  
преимущества.
VIII	  Правосудие	  (LA	  CIUSTIZIA):	  Равновесие,	  справедливость,	  беспристрастность,	  уважение,	  
собственные	  суждения.	  Несправедливость,	  проблемы	  с	  законом.
XII	  Повешенный	  (L'APPESO):	  Раскаяние,	  искупление,	  внутренний	  поиск,	  альтруизм,	  лишения.	  
Таинственный	  восторг.	  Болезнь,	  наказание.
XIII	  Смерть	  (LA	  MORTE):	  Перемена,	  трансформация,	  окончание	  чего-‐либо.	  Сопротивление,	  
препятствие,	  мерзость.
XIV	  Умеренность	  (LA	  TEMPERANZA):	  Ясность,	  исцеление,	  смягчение	  ситуации	  и	  способность	  
приспосабливаться,	  здоровый	  отдых.	  Страх,	  недомогание.
XV	  Дьявол	  (LA	  DIAVOLO):	  Магнетизм,	  сексуальность,	  очарование,	  магия.	  Обман,	  лесть,	  
внушение,	  беспокойство,	  ненависть.
XVI	  Башня	  (LA	  TORRE):	  Гордость,	  бегство,	  поспешный	  отъезд,	  эмиграция,	  разрушение,	  
заслуженное	  наказание.	  Авария,	  разорение,	  хаос.
XVII	  Звезды	  (LE	  STELLE):	  Надежда,	  мечты,	  благоприятные	  приметы,	  новые	  идеи,	  мир.	  
Безразличие.
XVIII	  Луна	  (LA	  LUNA):	  Видения,	  путешествия,	  фантазии,	  меланхолия,	  притягательность	  
неизвестного.	  Колдовство.
XIX	  Солнце	  (IL	  SOLE):	  Счастье,	  дружба,	  искренность,	  любовь,	  успех,	  гармония	  и	  слава.	  Эгоизм,	  
раздражительность,	  чувствовать	  себя	  несчастным.
XX	  Страшный	  Суд	  (IL	  GIUDIZIO):	  Нравственное	  обновление,	  рождение,	  но	  так	  же	  и	  окончание,	  
поиск	  улучшения	  и	  испытание	  разума.	  Раскаяние,	  сомнение,	  болезнь.
XXI	  Мир	  (IL	  MONDO):	  Совершенство,	  общий	  удачный	  исход,	  завершение	  какого-‐либо	  дела,	  
вознаграждение.	  Инфантильность,	  халатность,	  иллюзии,	  наркотики.
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Младшие	  	  арканы.

1	  Туз	  Жезлов	  -‐	  Расход,	  исходный	  пункт,	  начало	  активности.	  Материнство.
2	  Двойка	  Жезлов	  -‐	  Отдых,	  момент	  усталости,	  чувство	  пресыщения,	  подавленность,	  депрессия.
3	  Тройка	  Жезлов	  -‐	  Засада,	  заговор,	  скрытая	  опасность,	  затевающий	  что-‐то	  за	  спиной	  враг.
4	  Четверка	  Жезлов	  -‐	  Преданность,	  забота,	  нежность,	  готовность	  помочь,	  победа.	  Акт	  насилия,	  
повышенное	  внимание.
5	  Пятерка	  Жезлов	  -‐	  Страх,	  неоправданный	  страх,	  слабость,	  зависимость	  от	  кого-‐то.
6	  Шестёрка	  Жезлов	  -‐	  Незаконное	  притязание,	  победа,	  пренебрежение,	  злоупотребление	  
слабостью.
7	  Семёрка	  Жезлов	  -‐	  Конфликт,	  дискуссия,	  открытая	  война,	  спор	  с	  сильным	  противником.
8	  Восьмёрка	  Жезлов	  -‐	  Дальняя,	  но	  достижимая	  цель,	  желание	  улучшения.
9	  Девятка	  Жезлов	  -‐	  Оборона,	  трудный	  момент,	  необходимость	  защиты,	  помощи	  или	  убежища.
10	  Десятка	  Жезлов	  -‐	  Замешательство,	  дезориентация,	  отсутствие	  цели	  или	  идеала,	  изоляция.
Паж	  Жезлов	  (FANTE	  DI	  BASTONI):	  Ученик,	  молодой	  человек	  с	  новыми	  идеями	  или	  решениями.
Рыцарь	  Жезлов	  (CAVALIERE	  DI	  BASTONI):	  Авантюрист,	  бессовестный,	  неверный	  человек.	  
Солдат.
Королева	  Жезлов	  (REGINA	  DI	  BASTONI):	  Посредница.	  Эксперт	  по	  связям	  с	  общественностью.	  
Предлагает	  помощь	  исходя	  из	  собственного	  интереса.
Король	  Жезлов	  (RE	  DI	  BASTONI):	  Предприниматель.	  Зрелый,	  опытный	  и	  добросовестный	  
человек,	  авторитетный	  и	  сердечный.

1	  Туз	  Кубков	  -‐	  Увеличение,	  плодородие,	  плодотворность,	  благополучие,	  питание	  тела	  и	  души.
2	  Двойка	  Кубков	  -‐	  Страсть,	  завоевание	  в	  любви,	  сексуальное	  притяжение,	  любвеобильность.
3	  Тройка	  Кубков	  -‐	  Молитва.	  Религиозность,	  благодарность,	  покорная	  и	  молитвенная	  просьба.
4	  Четверка	  Кубков	  -‐	  Умеренность,	  отказ	  от	  развлечений	  из-‐за	  проблем	  со	  здоровьем,	  но	  также	  
по	  религиозным	  или	  моральным	  причинам.
5	  Пятерка	  Кубков	  -‐	  Медитация,	  анализ,	  тщательное	  наблюдение,	  поиск	  истины.
6	  Шестерка	  Кубков	  -‐	  Игра,	  времяпрепровождение,	  невинное	  удовольствие,	  инфантильность.
7	  Семерка	  Кубков	  -‐	  Открытие,	  сверхъестественное	  видение,	  галлюцинация,	  путаница	  в	  
чувствах.
8	  Восьмерка	  Кубков	  -‐	  Пауза,	  временное	  необходимое	  прерывание,	  ожидание	  новых	  
происшествий.
9	  Девятка	  Кубков	  -‐	  Совет,	  голос	  опыта,	  отцовский	  или	  дружеский	  совет.
10	  Десятка	  Кубков	  -‐	  Выздоровление,	  окончание	  болезни,	  преодоление	  проблем	  или	  
конфликта.
Паж	  Кубков	  (FANTE	  DI	  СОРРЕ):	  Доверенный,	  старый	  друг,	  откровенный	  и	  честный	  человек.
Рыцарь	  Кубков	  (CAVALIERE	  DI	  СОРРЕ):	  Проповедник,	  распространитель	  политических,	  
религиозных	  и	  гуманных	  идей.
Королева	  Кубков	  (REGINA	  DI	  СОРРЕ):	  Любящая	  женщина,	  мать,	  хорошая	  подруга,	  мудрая	  и	  
чувственная	  женщина.
Король	  Кубков	  (RE	  DI	  COPPE):	  Интеллигент,	  зрелый	  мужчина,	  который	  предлагает	  решающую	  
помощь.

1	  Туз	  Мечей	  -‐	  Энергия,	  физическая	  или	  интеллектуальная	  динамика,	  победа	  после	  жестокой	  
борьбы.
2	  Двойка	  Мечей	  -‐	  Ненависть,	  непримиримость,	  безнадежная	  конфронтация,	  физическая,	  
вербальная	  или	  психическая	  сила.
3	  Тройка	  Мечей	  -‐	  Обсуждение,	  прислушиваться	  к	  чужому	  мнению,	  критика,	  возражение,	  
решительное	  противоречие.
4	  Четверка	  Мечей	  -‐	  Загадка,	  ожидаемый	  ответ	  на	  вопрос,	  необходимость	  возвышенных	  
взглядов.
5	  Пятерка	  Мечей	  -‐	  Нарушение	  верности,	  отречение	  от	  веры,	  лицемерие,	  ошибочная	  дружба,	  
обман,	  заговор.
6	  Шестерка	  Мечей	  -‐	  Риск,	  опасное,	  но	  неминуемое	  решение,	  прояснение	  неопределенности,	  
путешествие	  в	  неизвестность.
7	  Семерка	  Мечей	  -‐	  Печаль,	  страх,	  стихийное	  бедствие,	  причиненное	  другим	  горе,	  мучение.
8	  Восьмерка	  Мечей	  -‐	  Наказание,	  денежный	  штраф,	  справедливый	  штраф	  из-‐за	  совершенной	  
ошибки,	  искупление.
9	  Девятка	  Мечей	  -‐	  Исповедь,	  признание	  вины,	  проявление	  и	  понимание	  мыслей	  и	  чувств.
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10	  Десятка	  Мечей	  -‐	  Захват,	  трудом	  добытая	  цель,	  дальняя	  поездка.
Паж	  Мечей	  (FANTE	  DI	  SPADE):	  Посол,	  молодой	  человек,	  который	  принесет	  сюрприз,	  хорошие	  
или	  плохие	  вести.
Рыцарь	  Мечей	  (CAVALIERE	  DI	  SPADE):	  Солдат,	  усердный	  откровенный	  сотрудник,	  сильный	  и	  
осмотрительный	  союзник.
Королева	  Мечей	  (REGINA	  DI	  SPADE):	  Вдова,	  молодая	  разведенная	  женщина,	  женщина	  с	  
богатым	  жизненным	  опытом.
Король	  Мечей	  (RE	  DI	  SPADE):	  Политик,	  управляющий,	  судья,	  дипломат,	  благовоспитанный,	  но	  
обманчивый	  человек.

1	  Туз	  Пентаклей	  -‐	  Успех,	  изобилие	  товара,	  достигнутая	  цель,	  великая	  радость.
2	  Двойка	  Пентаклей	  -‐	  Двусмысленность,	  корыстная	  дружба,	  обманчивая	  солидарность,	  
оппортунизм.
3	  Тройка	  Пентаклей	  -‐	  Кооперация,	  общая	  обязанность,	  сотрудничество,	  соответствие	  идей	  и	  
действий.
4	  Четверка	  Пентаклей	  -‐	  Скупость,	  излишняя	  любовь	  к	  деньгам,	  подлость,	  холодность	  чувств.
5	  Пятерка	  Пентаклей	  -‐	  Бедность,	  денежные	  проблемы,	  рухнувшие	  начинания,	  недостижимая	  
цель.
6	  Шестерка	  Пентаклей	  -‐	  Благотворительность,	  предложение	  материальной	  или	  духовной	  
помощи.
7	  Семерка	  Пентаклей	  -‐	  Рассеянность,	  бессвязность,	  излишнее	  напряжение,	  бесполезная	  трата	  
времени,	  пустая	  трата	  денег.
8	  Восьмерка	  Пентаклей	  -‐	  Религиозность,	  надуманность,	  вера	  в	  себя	  или	  в	  других,	  иногда	  
завышенная.
9	  Девятка	  Пентаклей	  -‐	  Обучение,	  посредничество,	  моральные	  и	  интеллектуальные	  ценности,	  
сознание.
10	  Десятка	  Пентаклей	  -‐	  Надежность,	  конкретная	  основа,	  солидные	  финансы,	  объединенная	  
семья.
Паж	  Пентаклей	  (FANTE	  DI	  DENARI):	  Исследователь,	  детектив,	  нескромный	  человек,	  шпион.
Рыцарь	  Пентаклей	  (CAVALIERE	  DI	  DENARI):	  Консультант,	  торговый	  представитель	  или	  эксперт	  
по	  недвижимости,	  страховщик.
Королева	  Пентаклей	  (REGINA	  DI	  DENARI):	  Наследница,	  гордая	  женщина,	  аристократка,	  брак	  
по	  расчету.
Король	  Пентаклей	  (RE	  DI	  DENARI)	  -‐	  Бизнесмен,	  хитрый,	  в	  зависимости	  от	  ситуации	  жадный	  
или	  великодушный	  торговец.
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