
КОРОЛЬ МОНЕТ.  

Король монет во многих отношениях самый совершенный 

социальный типаж в Таро, по крайней мере, в житейском 

смысле.  

Вероятнее всего он будет жить хорошо, или по крайней мере 

комфортно - в любом случае,  живёт  хорошо  в пределах 

своих возможностей. Он ответственный, хороший 

поставщик, он  консервативен, но без идеологии сварливого 

моралиста. В качестве мужа или партнёра, он ласков, любит 

физическую близость, но это не значит, что он скуп на 

крепкие объятья и добрые слова: однако он может  увязнуть 

на своём пути.  

Как отец, он может быть строгим, но он также любящий и, 

вероятнее всего, будет проводить достаточно  времени на 

свежем воздухе со своими детьми, будет заниматься всякой 

физической деятельностью - спортом, туризмом, 

садоводством.  

Он может быть предпринимателем или руководителем, и, 

скорее всего, будет более рискованный, чем Рыцарь монет, будучи уверенный в себе, он готов 

всё потерять и начать заново.  

Как маркиз де Коньяк в портрете, бездельничающий, счастливый леопард изображённый на 

карте, он нашёл свое место в этом мире, при этом он сделал всё возможное для этого.  

И это лучшее, что может быть для него!  

Но подобно дикой кошке, изображенной на карте, он представляет опасность - лучше не 

становиться на его пути. Будучи Королем стихии Земли, он, скорее всего, похоронит вас, если вы 

встанете у него на пути - или даже попробуйте  это сделать. Как и все карты двора монет, он 

может стать упрямым, властным и лишенным воображения, если  он не сможет содержать свой 

ум в активном состоянии, как и  тело.  
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Ответственное лицо. Здоровое руководство. Выполнение работы, бизнес, старая мода; любит 

комфорт. Любит физическую близость. Щеголь , вне сомнения. Мастер ремесла или художник - 

особенно  традиционных видов. 

Перевернутый- упрямый, старомодный, начальник, домашний тиран, лень и 

безответственность, Тот, кто отходит от физического и материального, ради  духовного, 

ответственности и надежность выражается неприметными способами (интеллектуальные, 

духовные) . 

 

 



Портрет короля монет  

Луи Эдмонд де Лонгриф де Ричмонд маркиз -де Коньяк , был содержательным человеком.  

Луи (Имя Луи означает потребность доминировать)-Эдмонд (От древнеангл.Eadmund: eād 

(богатство, процветание, удача, счастье) + mund (рука; защитник, защита).де Лонгриф 

(longriffe- длинный риф)де Ричмонд (richemonde- богатый мир)  

Конечно, он потерял много привилегий, которые имели его предки. У него больше не было права 

на жизнь и смерть над народом, он вынужден был платить налоги и ему не было гарантировано 

место в правительстве, даже если он этого хотел, но во всех других отношениях «жизнь расточала 

ему подарки».  

Родился он во время революции, сын демократического Пэра, который поддерживал первые дни 

революции, он выросший в приличном изгнании благодаря связям его английской матери. Как 

только его семья вернулась во Францию, все их старые владения восстановили для них, он даже 

собирался компенсировать потерянное семейное состояние. Он отправился на островные 

колонии Карибского моря, и там сколотил целое состояние на сахарном тростнике, и вернулся 

через десять лет уже богатым и неспешным аристократом, с красивой чёрной женщиной в 

качестве его партнера и трёх детей. К сожалению, дама не прижилась во Франции и скончалась 

от эпидемии холеры в 1832 году,  маркиз сам воспитал своих детей  доброй и твёрдой рукой, 

давая им все преимущества состояния, правда кроме равенства, в которое он не верил. Больше 

всего Маркиз любил принимать гостей в своем Парижском особняке , который он превратил в 

роскошное логово. Его любили мужчины за его здравый смысл и чувство юмора, а женщины - 

из-за его старомодные манеры и просто потому, что дамы любят джентльменов, которые любят 

их. Его последнее завоевание была восхитительная и разумная мадам Денье, его дальняя 

родственница, довольная их комфортным соглашением. Если их имена и связывают, то только 

теоретически,  и то шепотом. У него нет желания причинять  вред её репутации. Единственная 

область, где он может быть опасен, это где его интересы подвергаются нападению. Тогда он 

будет атаковать, без предупреждения и милосердия, и в конце концом раздавит своего соперника, 

как он сделал несколько месяцев назад, когда либеральный Пэр попытался выставил 

предложение через Ассамблею запретить рабство на островах плантации. Выступление, которое 

он произнес тогда о прибыли, полученной Пэром, благодаря работорговле, уничтожило глупца 

так, что он должен был бежать из страны, зализывая  раны. 

 

 
 

 


