
Таро Николетта Чекколи — Nicoletta Ceccoli Tarot 
 
В волшебном мире грез все, что мы знаем о реальной жизни, может быть 

перевернуто с ног на голову. Рыба может летать, пища может говорить, 
игрушки оживают и предлагают нам свою помощь и советы. Этот 

сказочный мир, который вы найдете в искусстве Николетты Чекколи, 
одновременно является и миром арканов Таро. Когда вы читаете какую-

либо карту, вы путешествуете от берега логики в море интуиции и 

фантазии. Есть традиционные значения, связанные с каждой картой 
Таро, — но только внутреннее прозрение гадающего дает истинное 

понимание карты и расклада в целом. Таро Чекколи предлагает Вам 
разнообразные слои настроений и символов: здесь соседствуют 

невинность и недоброжелательность, юмор и чувственность, — но 
прежде всего, это царство безграничного воображения. 

 
Старшие Арканы  

0 — Шут. Двигайтесь в унисон с вашим собственным ритмом; никто не 
может вести вас лучше, чем собственное сердце.  

I — Маг. Вся сила, которая вам нужна, находится внутри вас. 
Используйте свою собственную магию и воплотите вашу волю в мире.  

II — Верховная Жрица. Ваша мудрость проистекает из древнихзнаний 
глубоко внутри вас. Поверьте себе — то, что вы чувствуете, является 

правдой .  

III — Императрица. Все в природе является единым. Позаботьтесь обо 
всех существах Земли, и получите в ответих любовь и преданность.  

IV — Император. Окружающие ждут от вас силы и руководства. Настало 
время построить собственную империю .  

V — Иерофант. Убедитесь, что ваши духовные учителя заслуживают 
доверия. Учитесь за внешними атрибутами религии видеть истину .  

VI — Влюбленные. Выбор, который предлагается вам сейчас, может 
изменить всю вашу жизнь. Следуйте по пути любви.  

VII — Колесница. Возьмите бразды правления вашей жизни в 
собственные руки. Своими решительными действиями сейчас вы также 

можете помочь и другим.  
VIII — Правосудие. Улучшайте и развивайте ваш этический баланс. 

Возьмите на себя ответственность и действуйте, исходя из высшего 
блага.  

IX — Отшельник. Упражняйтесь в практике молчания. Погрузитесь в 
одиночество, чтобы увидеть свой дальнейший путь.  

X -Колесо Фортуны. Не стоит бороться с судьбой. С течением времени 

ситуация сама собой будет улучшаться.  
XI — Сила. Добро всегда одержит победу над злом, и сейчас вы 

сражаетесь на стороне добра. Доверяйте своим инстинктам .  
XII — Повешенный. Оставьте свое беспокойство и неверие, и примите 

новый взгляд на вещи.  
XIII — Смерть. Что-то должно закончиться – для того, чтобы что-то 

лучшее могло начаться. Отпустите старое, чтобы пробудиться для новой 
жизни.  

XIV — Умеренность. Внутри вас вечно и неразделимо находятся земное и 
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духовное начала. Осознайте это.  

XV — Дьявол. Из этой ситуации не выйдет ничего хорошего. Освободите 
себя от этой привязанности.  

XVI — Башня. Построенное вами может оказаться не настолько 
стабильным, как вы думаете. Будьте готовы к неожиданностям .  

XVII — Звезда. Вселенная поет свою вечную песнь красоты. Вслушайтесь 
в нее — и вы найдете свое вечное предназначение.  

XVIII — Луна. Бессознательное хранит в себе множество тайн. Обратите 
внимание на свои сны.  

XIX — Солнце. Самые заветные ваши мечты готовы воплотиться в вашей 
жизни.Вам нужно просто протянуть руку – и получить то, о чем вы так 

долго мечтали.  
XX –Страшный Суд. Тот путь, который вы выбрали сами, привел вас 

сюда. Ключ к освобождению – осознать и принять это.  
XXI — Мир. Не бойтесь встряхнуть устоявшиеся модели и представления. 

Пусть появится что-то новое! 

 

  



Младшие Арканы 

Кубки  
Туз Кубков. Любовь к другим должна начинаться с любви к себе. Будьте 

так же добры и внимательны к себе, как и к окружающим.  
 

2 Кубков. Мир предлагает вам родственную душу — истинную дружбу, 
любовь и понимание, ваше отражение в другом человеке.  

 
3 Кубков. Счастье умножается, когда вы делитесь им с друзьями. 

Отпразднуйте свою радость в хорошей компании.  
 

4 Кубков. Вы закрылись от радости этого мира и находитесь в опасности 
стать циничным.  

 
5 Кубков. Что-то, на что вы надеялись, возможно, никогда не случится. 

Если что-то кажется невозможным, не настаивайте.  

 
6 Кубков. Вспомните, что делает вас счастливым. Пусть другие помогут 

вам снова найти себя.  
 

7 Кубков. Слишком большой выбор может привести к путанице и 
беспокойству. Пусть все успокоится и прояснится.  

 
8 Кубков. Не цепляйтесь за обиды и боль. Просто дайте им уйти.  

 
9 Кубков. Сейчас вы можете получить все, о чем мечтаете и чем  

восхищаетесь. Загадайте желание!  
 

10 Кубков. Ваши единомышленники будут с вами в радости и в горе. Вы 
находитесь на пути успеха!  

 

Паж Кубков: Человек с невинным, мечтательным характером. Может 
быть чрезмерно эмоционально уязвимым и чувствительным.  

 
Рыцарь Кубков: Тот, кто подчиняется только велениям сердца и не 

стесняется настаивать на том, что он считает верным.  
 

Королева Кубков: Ею движет любовь. Может быть экстрасенсом или 
ясновидящим. Это человек, жаждущий непознанного.  

 
Король Кубков: Тот, кто контролирует эмоции. Знает, как использовать 

отношения с людьми для того, чтобы добиться своей цели . 
 

  



Пентакли  

Туз Пентаклей . То, что раньше было лишь идеей, теперь готово 
воплотиться в реальность. Воспользуйтесь этим временем процветания.  

 
2 Пентаклей. Трудно реализовывать одновременно сразу несколько 

успешных проектов. Отложите некоторые из нихна время.  
 

3 Пентаклей. Не пытайтесь делать все самостоятельно. Окружающие 
могут помочь вам принять верное решение.  

 
4 Пентаклей. Имущество само по себе не приносит удовлетворения. Не 

зацикливайтесь на материальной выгоде.  
 

5 Пентаклей. Одиночество делает наш трудный путь из темноты к свету 
еще сложнее. Обратитесь к другим людям за ободрением иподдержкой.  

 

6 Пентаклей. Предложите часть ваших богатств окружающим — это 
освободит в вашей жизни место для чего-то большего .  

 
7 Пентаклей. Не торопитесь, чтобы создать то, чем вы сможете 

гордиться. Совершенство требует времени.  
 

8 Пентаклей. При изучении новых навыков может потребоваться помощь 
учителя, который сможет вдохновить вас собственным примером.  

 
9 Пентаклей. Найдите свою зону комфорта и побудьте там в 

одиночестве, чтобы вернуть душевный мир и спокойствие .  
 

10 Пентаклей. Материальное благосостояние может прийти к вам 
неожиданными способами, в том числе и через помощь других.  

 

Паж Пентаклей. Он живет в согласии с природой и обладает врожденным 
пониманием естественных законов этого мира.  

 
Рыцарь Пентаклей. Тот, кто борется против несправедливости и 

защищает угнетенных. Он всегда на стороне слабых и угнетенных.  
 

Королева Пентаклей. Она обильно дает желающим все, в чем они 
нуждаются. Это по-матерински щедрый источник всякого богатства.  

 
Король Пентаклей. Тот, кто приносит практические решения и личную 

власть в любые ситуации. Настойчиво движется через препятствия к 
успеху. 

  



 

Жезлы  
Туз Жезлов. Новая страсть захватила вас. Ловите момент и пользуйтесь 

этой огненной энергией.  
 

2 Жезлов. Остерегайтесь иллюзий. Не поддавайтесь чрезмерно влиянию 
привлекательных людей и их планам относительно вас.  

 
3 Жезлов. Оцените свои потери и свои выгоды — и опасайтесь тех, кто 

может помешать вашим планам.  
 

4 Жезлов. В нынешних обстоятельствах очень важно двигаться как 
можно быстрее. Не останавливайтесь и не медлите — впереди вас ждет  

успех!  
 

5 Жезлов. Сохраняйте спокойствие перед лицом предполагаемых 

препятствий. На самом деле вам ничего не угрожает.  
 

6 Жезлов. Ваши достижения прочны, а союзники верны и готовы 
поддерживать вас во всем. Победа останется за вами!  

 
7 Жезлов. Ошибки должны быть искуплены и ситуации исправлена. Не 

держитесь за обиды.  
 

8 Жезлов. Добрые вести света и надежды уже на пути к вам. Будьте 
внимательны, чтобы не пропустить их .  

 
9 Жезлов. Сейчас вам необходимо расслабиться и восстанавливать свою 

силу. Доверьтесь себе: когда время действовать придет, вы почувствуете 
это.  

 

10 Жезлов. Вы оказались в сложной ситуации. Не пытайтесь преодолеть 
то, что вам не по силам — это лишь вымотает и опустошит вас.  

 
Паж Жезлов. Тот, кто знает все о магии и энергии. Ему необходима 

практика контроля воли и упорядочивания хаоса.  
 

Рыцарь Жезлов. Вечный искатель приключений. Может указывать на 
желание путешествовать или любовь к риску.  

 
Королева Жезлов . Тот, кто привлекает других через красоту и харизму. 

Может быть слишком самоуверенна, легкомысленна или высокомерна.  
 

Король Жезлов. Тот, кто доминирует в любой ситуации через силу своей 
воли. Ему необходимо сохранять контроль над гневом и 

импульсивностью. 

 

  



Мечи  

Туз Мечей. Счастье,построенное за счет чужого несчастья, не стоит 
того.  

 
2 Мечей. Продолжайте двигаться медленно и с осторожностью. Если вы 

будете обращать внимание на детали, что вполне можете достичь своей 
цели .  

 
3 Мечей. Сердечные дела сейчас идут не слишком хорошо, но ситуация 

может быть лучше, чем кажется. Возможно, вам нужно провести 
некоторое время отдельно друг от друга.  

 
4 Мечей. Не предпринимайте никаких дальнейших действий. Успокойте 

свой бурлящий ум, отдохните и все обдумайте .   
 

5 Мечей. В этой ситуации невозможно выиграть. Отступите и живите 

дальше; у вас будут еще и другие битвы.  
 

6 Мечей. Когда что-то не удалось или вы потерпели поражение, вам 
нужно время, чтобы восстановиться. Но если вы победитель, не 

злорадствуйте .  
 

7 Мечей. Опасайтесь неэтичного поведения окружающих: вскоре вы 
можете столкнуться с обманом и лицемерием.   

 
8 Мечей. Неопределенность и подозрения заставят вас чувствовать себя 

беспомощным. Не дайте пустым мыслям испугать вас.  
 

9 Мечей. Ваши страхи в этой ситуации оправданы. Либо затаитесь, пока 
кризис не пройдет, или же встаньте, чтобы встретиться с ним лицом к 

лицу .  

 
10 Мечей. Ситуация полностью разрушена, и спасти ее не удастся. 

Соберите все свое мужество и начинайте сначала.  
 

Паж Мечей. Тот, кто имеет пытливый ум — и всегда хочет узнать как 
можно больше нового. Необходимы конструктивные выходы для 

любопытства.  
 

Рыцарь Мечей. Тот, кто бросается в бой без размышлений. Может 
причинить вред другим по неосторожности и безрассудной поспешности  

 
Королева Мечей. Обладает большой властью, но не демонстрирует ее.  

Может быть более опасна, чем кажется .  
 

Король Мечей . Он всегда тщательно планирует и рассчитывает, прежде 

чем действовать . Его блестящий ум помогает ему в любой ситуации . 
 

 



Сладкое и Горькое: расклад из двух карт  

Перемешайте карты и разложите их перед собой, картинкой вниз . 
Подумайте о ситуации, которую вы хотите прояснить для себя. Скажите 

вслух: «Это сладкое», выберите одну карту и отложите ее в сторону. 
Затем скажите: «Это горькое», и выберите еще одну карту. Положите 

обе карты рядом и переверните их.   
Первая карта показывает вам, сколько в этой ситуации «сладкого»: ее 

радостные. Светлые стороны, потенциал для счастья, подарков судьбы и 
так далее. Вторая карта показывает вам, сколько в этой ситуации 

«горького»: возможные потери, эмоциональные расстройства, затраты, 
негативные последствия и тому подобное. Взвесьте, чего в этой ситуации 

больше: сладкого или горького, — и примите решение о том, как 
действовать дальше.Пример чтения расклада:  

Кверент спрашивает, следует ли ей продолжать новые отношения, 
которые только-только начинаются.  

Сладкое: XX – Страшный Суд  

Принятие этих любовных отношений может стать ключом, который 
откроет доступ к долго подавляемой и откладываемой радости. И что бы 

ни случилось, в конечном итоге это приведет вас к росту и более 
глубокому пониманию собственного сердца.  

Горькое: 8 Пентаклей  
Отношения могут быть неравными. Другой человек может вкладываться 

в эти отношения ощутимо меньше, чем вы ( или наоборот) , или же в 
отношениях может быть скрытая борьба за власть, приводящая к частым 

конфликтам. Важно, чтобы вы оба относились друг к другу с уважением. 
 


