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Введение


С обранные здесь эссе охватывают три столетия и два кон-
тинента. Самое раннее из них было опубликовано в 1781 
году в Париже, а последнее – в 1928 году в Лос-Анджеле-

се. Их объединяет общая тема – символы карт, а также исполь-
зование карт в западной эзотерической традиции, для гадания 
и практической магии.

Большинство этих эссе посвящено Таро, которое стало важ-
ным элементом западного оккультизма в XIX веке: сначала во 
Франции, а затем в Англии и США. Но заключительная часть 
этого труда посвящена гаданию на обычных игральных картах 
с использованием так называемого Английского метода. Глав-
ная особенность этого метода, популярного в Англии с XVII 
по XX вв., заключается в том, что в нем используется полная 
колода из пятидесяти двух игральных карт, выкладываемых 
рядами по девять карт. Этот метод был включен сюда по той 
причине, что у народных предсказательных значений играль-
ных карт много соответствий с гадательными значениями 
карт Таро, и особенно в том, что касается народных значений 
для карт Таро с мастями, а также потому, что метод гадания по 
девяткам можно без труда применить к Таро.

Не будет преувеличением сказать, что оккультное Таро всем 
обязано Франции и что оно возникло благодаря перу одного 
человека, Антуана Кура де Жебелена, автора монументального 
сочинения «Первобытный мир», труда по филологии, лингви-
стике, истории, археологии, философии, религии и оккультизму 
в девяти томах, которые были опубликованы с 1773 по 1782 год. 
Эссе Кура де Жебелена, открывающее эту книгу, появилось в 
восьмом томе, опубликованном в 1781 году. Это эссе, без сомне-
ния, стало самым важным во всей истории оккультного Таро.
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Сразу после эссе Кура де Жебелен мы поместили эссе Луи-
Рафаэля Люкреса де Файоля, графа де Мелле, об оккультном 
Таро. Оба этих эссе помещают Таро в центр современной тра-
диции западной магии. Все последующее было вдохновлено 
трудами этих двоих исследователей.

Именно Кур де Жебелен выдвинул идею о египетском про-
исхождении Таро. И именно он назвал его символической 
книгой Тота, египетского бога мудрости и магии. Помимо это-
го, он связал Таро с цыганами и заявил о том, что они вывезли 
Таро из Египта и распространили его по всей Европе. В слове 
«Таро» он нашел египетские корни, означающие царский путь 
(Та-Рос). Таро, по его мнению, было священной книгой египет-
ских жрецов, в которой под покровом символов скрывалась 
вся их эзотерическая мудрость.

Граф де Мелле поддержал идею о египетском происхож-
дении Таро. Его эссе примечательно своей очевидной связью 
козырей Таро с еврейскими буквами, на которую Кур де Же-
белен только намекал, а также тем, что он расположил козыри 
в трех группах по семь карт в каждой, вместе с одиночной не-
нумерованной картой «Шут», которой он присвоил ноль. Кур 
де Жебелен упомянул об этом троичном делении козырей на 
семерки с Шутом, но не стал вдаваться в подробности. Граф де 
Мелле также сравнил Таро с обычными игральными картами 
и написал об использовании этих карт для гадания.

Эти взгляды оказали глубокое влияние на французских ок-
культистов XIX века. Они были приняты с энтузиазмом и без 
особой критики такими светилами западной традиции, как 
Элифас Леви, Поль Кристиан, Рене Фальконье, Папюс, Ста-
нислас де Гуайта и Освальд Вирт. Казалось, не имело значения, 
что все эти идеи были в лучшем случае неподтвержденными, а 
в худшем – откровенно противоречащими действительности. 
Французские оккультисты приняли их и сделали Таро цен-
тральным элементом своей эзотерической философии.

Кристиан дал козырям египетские наименования и описа-
ния, а Фальконье создал собственный набор козырей, опира-
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ясь на описания Кристиана. В наши дни эти карты называют 
Египетским Таро. Папюс предпочел сосредоточиться на их 
связи с древнееврейским языком и связал Таро с четырьмя 
еврейскими буквами имени Бога, называемого греками Тетра-
грамматоном. Леви, самый влиятельный из французских ок-
культистов XIX века, наполнил Таро египетской символикой, а 
также присвоил козырям еврейские буквы. Все это было вдох-
новлено сочинениями Кура де Жебелена и графа де Мелле, а 
мифология Таро, созданная этими двоими исследователями, 
была значительно расширена и развита их последователями.

Одна занимательная особенность публикаций на оккульт-
ные темы состоит в том, что эти эссе нелегко найти в англий-
ских изданиях. По этой причине их основополагающее значе-
ние оставалось в значительной степени неизвестным многим 
английским оккультистам XIX и XI вв., которые узнали об этих 
идеях уже из вторых рук, через английские переводы трудов 
Леви, Папюса и других французских оккультистов. Таким об-
разом, они усваивали учение Кура де Жебелена об оккультном 
Таро, даже не читая данное эссе, которое было источником 
этих идей.

Почти два десятилетия назад, изучая Таро при подготовке 
материала для книги о его эзотерических символах, я понял, 
что мне так и не удастся раздобыть английское издание этих 
эссе о Таро в Первобытном человеке. Тогда я решил сделать 
собственный перевод этих работ, чтобы восполнить их отсут-
ствие, и в течение многих лет первоначальная версия этого 
перевода распространялась в интернете без моей инициативы 
и одобрения. Теперь я с удовольствием отозвал бы этот текст, 
из-за имеющихся в нем ошибок, но могу лишь засвидетель-
ствовать истинность высказываний о том, что, как только ка-
кое-то произведение выпускают в джунгли интернета, его уже 
нельзя убить.

Основная цель данной работы состоит в том, чтобы сделать 
доступным в печатном виде основополагающее эссе Кура де 
Жебелена и родственное ему эссе графа де Мелле. Я внес ис-
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правления в свой предыдущий перевод и включил в него массу 
примечаний, объясняющих малопонятные моменты в текстах.

Все эссе, которые следуют за этими двумя, связаны с ними и 
друг с другом сложной сетью эзотерических идей и символов, 
составляющих общую западную оккультную традицию Фран-
ции, Великобритании и США. Оккультная традиция Франции 
пересекла Ла-Манш и попала в Англию во второй половине 
XIX века, главным образом благодаря учреждению общества 
розенкрейцеров, называемого герметическим орденом «Зо-
лотая заря». Благодаря учениям этого ордена она получила 
развитие и перебралась через Атлантический океан в США и 
Канаду, а также распространилась по всему миру, в англоязыч-
ных странах Британской империи, таких как Австралия и Но-
вая Зеландия.

Золотая заря была основана тремя масонами с высокими 
степенями посвящения, которые были твердо убеждены в том, 
что магия древнего мира не должна оставаться просто исто-
рической диковинкой для ученых, но должна быть оживлена, 
чтобы ее практиковали маги наших дней. Учреждение этого 
ордена совпало с возрождением интереса к оккультизму, чему 
в значительной степени способствовало современное этому 
ордену движение спиритуализма, которое, формально, заро-
дилось в Хайдсвилле, штат Нью-Йорк, в 1848 году, благодаря 
сестрам Фокс. Теософское общество, созданное в США в 1875 
году русским мистиком и медиумом Еленой Блаватской, было 
поначалу Спиритуалистическим обществом. Оно было про-
сто наиболее известным в ряду оккультных обществ, создан-
ных в Европе и США примерно в то же время, что и Золотая 
заря, которая основала свой храм Исиды-Урании в Лондоне в 
1888 году.

Что отличало Золотую зарю от Теософского общества и 
других тайных оккультных орденов, так это ее упор на прак-
тическую магию. У Теософского общества были свои духовные 
учителя, которых Блаватская называла Махатмами, а у Золо-
той зари были свои духовные учителя, именуемые тайными 
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руководителями ордена. Но если Теософское общество препо-
давало оккультную философию, представлявшую собой сме-
шение западных и восточных теорий, преимущественно ин-
дийских, то Золотая заря реализовывала учебный план прак-
тической ритуальной магии, которая была почти полностью 
западной по своим идеям, бравшим начало в оккультных тра-
дициях Египта, Греции, Рима и евреев. В магии Золотой зари 
еврейская оккультная философия, именуемая Каббалой, имела 
главенствующее значение.

Этот акцент на западную магию был во многом обусловлен 
исследованиями двух из трех основателей Золотой зари, Уи-
льяма Уинна Уэсткотта и Сэмюэля Макгрегора Мазерса. Тре-
тий основатель, Уильям Вудман, умер вскоре после основания 
Золотой зари. Уэсткотт, часть эссе которого о Скрижали Иси-
ды кардинала Бембо составляет пятую часть настоящего тру-
да, был сведущ в областях Каббалы и греческой герметической 
мудрости. Мазерс обстоятельно изучил ритуальную магию Ев-
ропы в том виде, в каком она сохранилась в гримуарах.

Они оба высоко ценили труды Элифаса Леви и других фран-
цузских оккультистов, но именно Мазерс отвел Таро главную 
роль в магической философии Золотой зари. Связи Мазерса 
с французским оккультным течением были весьма разноо-
бразными. Он перевел книгу, Священную магию Абрамелина, 
из французского гримуара, хранящегося в парижской Библи-
отеке Арсенала. И хотя этот труд основан на ошибочной и не-
полной рукописи, данный перевод стал, пожалуй, самым вли-
ятельным произведением в английской оккультной традиции 
за последние 130 лет. В этом тексте был изложен практический 
ритуальный метод установления связи с духом, называемым 
святым ангелом-хранителем.

Мазерс женился на Мине Бергсон, проживавшей в Лондоне 
француженке, талантливой художнице, которая была сестрой 
французского философа и лауреата Нобелевской премии Анри 
Бергсона. Встав во главе Золотой зари, Мазерс и его жена, по-
следовав указаниям тайных руководителей, перенесли свою 
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резиденцию из Лондона в Париж, где Мазерс прожил несколь-
ко лет. Он свободно говорил по-французски и хорошо знал 
труды всех французских оккультистов. Во многом благодаря 
французским связям Мазерса английская магия попала под 
сильное влияние французских оккультистов, и в частности, 
из-за того, что они особо отмечали большую важность Таро.

Именно Мазерс и его жена, которую он переименовал в 
Мойну (поскольку ему казалось, что это имя больше походит 
на кельтское), создали Таро Золотой зари, которое опиралось 
на неясные идеи в одном зашифрованном манускрипте, полу-
ченном Уэскоттом. Этот документ лег в основу учения Золо-
той зари, но был конкретизирован духовными посланиями, 
по каналу ченнелинга. Эти сообщения Мазерс и его жена полу-
чили с помощью маятника и планшетки, а также посредством 
прямых духовных коммуникаций. Мойна была художницей с 
академическим образованием: она училась в Школе изящных 
искусств Слейда, в Лондоне. Именно она нарисовала и раскра-
сила прототип Таро Золотой зари. Эта колода была срисована 
другими членами ордена с высокими степенями посвящения. 
Они использовали эту колоду для гадания по важным вопро-
сам методом, называемым Открытием ключа, который под-
робно описан в третьей части настоящей работы.

К сожалению, оригинальная колода Таро Золотой зари, 
по-видимому, не сохранилась, но у нас есть текстовые описа-
ния рисунков и значений, которые Мазерс применил к картам. 
В третьей части я собрал все карточные расклады для гадания 
на картах Таро, использовавшиеся Мазерсом, а также все зна-
чения, которые он приписывал картам для традиционного га-
дания.

Таро стало главным элементом всего комплекса практиче-
ской магии, разработанного Золотой зарей. Мазерс опирался 
на учения французских оккультистов, таких как Леви и Па-
пюс, и связывал Таро с Каббалой. Каждому из 22 козырей была 
придана еврейская буква в том виде, в котором они были даны 
графом де Мелле и Леви, но в другом порядке. Четырем мастям 
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Таро, а также четырем придворным картам каждой масти, по 
примеру Папюса, была присвоена какая-то еврейская буква 
Тетраграмматона. Мазерс также назначил козыри путям или 
каналам на каббалистической схеме, называемой Древом се-
фирот, которая иллюстрирует в графической форме эманацию 
вселенной в десяти стадиях и 22 соединительных звеньях. Ну-
мерованные карты Таро были назначены этим десяти стади-
ям эманации, называемым сефирот, придворные карты также 
были помещены на это Древо.

Не будет преувеличением сказать, что Таро на Древе сефи-
рот – это само сердце современного западного оккультизма. При 
соединении козырей Таро с 22 еврейскими буквами, нумерован-
ных карт с десятью эманациями, а четырех мастей и четырех 
придворных карт в каждой масти с буквами Тетраграмматона 
образуется сложный ряд символических связей, которые вза-
имно усиливают друг друга. Символическое значение козыря 
усиливает символику его еврейской буквы, а значение сефиры 
добавляет что-то к значению связанной с ней карты с номером. 
Это расширение значения распространяется в обоих направле-
ниях: значение карты добавляет что-то к значению ее буквы, но 
и значение буквы добавляет что-то к значению ее карты.

Одной из причин, по которой магическая философия Золо-
той зари получила столь широкое признание среди англоязыч-
ных оккультистов, объясняется не только ее практичностью и 
рациональной структурой, но и огромным влиянием членов 
этого ордена, которые впоследствии создали собственные ок-
культные общества и написали книги по западной магии и 
Таро. Помимо У. Уинна Уэсткотта, сочинение которого о Таро 
составляет пятую часть этой книги, есть еще Дж.У. Броуди-
Иннес, эссе которого составляет ее четвертую часть, и А.Э. Уэйт, 
эссе которого о символике козырей составляет ее шестую 
часть. Уэйт также написал эссе о гадании с помощью играль-
ных карт, что отражено в восьмой части этой книги.

Эссе Броуди-Иннеса представляет особый интерес благода-
ря ссылкам на А.Э. Уэйта. И Броуди-Иннес, и Уэйт когда-то 
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занимали высокие ранги в Золотой заре, но оба они покля-
лись никогда не разглашать оккультное учение этого ордена. 
Из-за этого их сочинения по Таро неудобочитаемы, ведь оба 
они были не вправе открыто обсуждать Таро Золотой зари и 
методы его использования в гадании и практической магии, 
хотя знали все это. Броуди-Иннес делает в своем эссе несколь-
ко завуалированных замечаний в адрес Уэйта, которые сможет 
полностью понять лишь тот, кто знает отношение обоих авто-
ров к Золотой заре и ее Таро.

Среди членов Золотой зари, работы которых не представ-
лены в этой книге, хотя они оказали огромное влияние на рас-
пространение ее магической философии (включая ее учение о 
Таро) по всему миру, выделяются такие светила, как Алистер 
Кроули, создавший собственное Таро, опираясь на замыслы 
Мазерса и его жены, Дион Форчун, написавшая книгу по Каб-
бале, на основе учения Золотой зари, Пол Фостер Кейс, учения 
которого о Таро коренятся в Таро, созданном А.Э. Уэйтом, и в 
учении Таро Золотой зари.

Благодаря этим и другим бывших членым различных вет-
вей Золотой зари распространялось влияние этого ордена. На-
пример, учение брата Ахада о Таро проистекает из его связи с 
Алистером Кроули, а учение Кроули является развитием уче-
ния Мазерса, который получил его от тайных руководителей. 
На сочинения Израэля Регарди также оказал влияние Кроу-
ли. Гарет Найт, писавший о Таро, был связан с Дион Форчун. 
Его учение повторяет некое учение Золотой зари, от которо-
го в свое время отказались. То же самое можно сказать и об 
Уильяме Г. Грее, труды которого, несмотря на его краткие 
встречи с Алистером Кроули и Дион Форчун, находятся под 
сильным влиянием учения Золотой зари. И то же самое вер-
но для многих других. Так влияние Таро Золотой зари распро-
странялось и на тех, кто даже не подозревал о существовании 
такой организации, как орден «Золотая заря».

Труды французских оккультистов XIX века достигли не только 
Англии, но и других стран Европы. Русский мистик П. Д. Успен-
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ский, эссе которого о Таро составляет вторую часть настоящей 
работы, использовал в качестве основы Таро, разработанные 
А.Э. Уэйтом и Освальдом Виртом, а также традиционное Мар-
сельское Таро. На него оказали сильное влияние Элифас Леви, 
Поль Кристиан, Папюс и Вирт. К сожалению, его помнят глав-
ным образом как ученика Георгия Ивановича Гурджиева, по-
скольку он был одним из лучших оккультных мыслителей на-
чала XX века. Его эссе о Таро было написано еще до знакомства 
с Гурджиевым, как и его лучшая работа, «Tertium Organum». 
На мой взгляд, его общение с Гурджиевым, который был ско-
рее шоуменом и шарлатаном, чем учителем, не столько способ-
ствовало его эзотерическому развитию, сколько мешало ему. 
К чести Успенского нужно сказать, что в конце концов он су-
мел освободиться от тлетворного влияния Гурджиева.

Эссе Мэнли П. Холла, составляющее седьмую часть этой кни-
ги, окончательно переносит оккультное Таро в XX век. Холл был 
масоном, начитанным и хорошо образованным. И хотя он, 
по-видимому, не создал ничего оригинального, в своем эссе о 
Таро, которое было извлечено из его монументального труда 
1928 года «Тайные учения всех веков», он излагает представ-
ления о картах Таро, пришедшие от Кура де Жебелена через 
Леви, Папюса и Вирта к Мазерсу, Уэйту и Успенскому, а потом, 
через Атлантику, к Кейсу. Список использованных им источ-
ников обширен, но тривиален. Я проследил его ссылки и ука-
зал их источники, по тексту и странице.

Параллельно с развитием оккультного Таро во Франции 
и Англии существовала еще традиция гадания на обычных 
игральных картах. В Англии она носила название Английского 
метода, для которого требовалась полная колода из 52 карт, 
разложенных рядами по девять карт. Когда и где зародился 
этот метод, истории не известно. Мне удалось проследить его 
происхождение примерно до того времени, когда Кур де Же-
белен писал свое эссе о Таро для труда «Первобытный мир», 
но он, несомненно, на несколько поколений старше, поскольку 
уже тогда он был полностью сформирован.
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Английский метод продолжал появляться в публикациях 
на протяжении всего XIX века, и даже в XX веке. Я не сомне-
ваюсь, что этот метод чтения карт продолжают использовать 
в XXI веке. Он опирается на набор народных значений, удиви-
тельно последовательных в общем смысле, хотя встречаются 
и различные значения. Эти значения повлияли на Мазерса и 
Уэйта, когда они писали о гадании на картах Таро. Вы увидите 
сходство между значениями обычных игральных карт, с ис-
пользованием Английского метода, и значениями карт с ма-
стью, приведенными Мазерсом в его брошюре «Таро» и Уэй-
том в его книге «Иллюстрированный ключ к Таро».

Народные значения Таро отличаются от эзотерических зна-
чений как по назначению, так и по происхождению. Гадание 
(как с помощью Таро, так и с помощью обычных игральных 
карт), как правило, призвано давать людям советы касательно 
обычных вопросов их повседневной жизни. В прошлые века 
гадание на картах интересовало в первую очередь женщин, о 
чем свидетельствуют эссе в восьмой части этой книги. Гадание 
считалось недостойным мужчин. Гадание на картах Таро, на-
против, предписывалось серьезными оккультистами, такими 
как члены Золотой зари, для получения ответов на духовные 
вопросы, имеющие жизненно важное значение. Таро исполь-
зовалось в эзотерическом ключе, чтобы пробудить и расши-
рить духовное сознание, сделать возможным экстрасенсорное 
восприятие и астральные путешествия, а также в качестве ин-
струментов ритуальной магии.

О происхождении народных значений игральных карт мы 
не можем ничего сказать. Часто складывается впечатление, 
что у них вообще нет никакой рациональной основы. Вместе с 
тем оккультные значения Таро всегда поддерживаются тради-
ционными ассоциациями и символами. Например, если кака-
я-то карта связана со знаком зодиака еврейской буквой, тогда 
традиционное астрологическое значение этого знака влияет на 
интерпретацию карты, с которой он связан. Толкование нуме-
рованных карт Таро может производиться в рамках пифаго-
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рейской нумерологии, эманаций Каббалы, четырех классиче-
ских стихий, связанных с четырьмя мастями, значений букв 
Тетраграмматона, с которыми они связаны мастью, и так далее.

Эзотерические значения карт всегда имеют какое-то осно-
вание, которое может быть прямо указано, но народные зна-
чения просто такие, какие они есть, поэтому их нужно прини-
мать как данность. Так эзотерические значения приобретают 
определенную устойчивость и рациональность, но народные 
значения кажутся произвольными. Когда народные значения 
варьируются, этих разночтений зачастую очень много, поэто-
му невозможно проследить их связь с первоначальным значе-
нием. Принимая во внимание очевидную произвольность на-
родных толкований, интересно отметить, что в эссе об обыч-
ных игральных картах, представленном в восьмой части этой 
книги, присутствует большая согласованность. Традиция мо-
жет сохранять значение, даже если оно непонятно.

Поскольку в эссе и примечаниях к ним упоминается очень 
много выдающихся личностей, я поместил в конец книги раз-
дел биографических заметок, который должен помочь вам 
прояснить для себя все туманные места. Это позволило мне 
собрать практически всю биографическую информацию в од-
ном месте, а не рассеивать ее по заметкам и введениям.

Наибольшая ценность эссе в этой книге обусловлена их со-
вокупным, кумулятивным эффектом. Их авторы обычно ссы-
лаются друг на друга, на одни и те же источники и на сход-
ные эзотерические значения карт. Даже когда они расходятся 
во мнениях, они все равно опираются на общие воззрения на 
традицию западного оккультизма. Что касается происхожде-
ния, толкования и важности карт Таро, то в основе их подхо-
дов лежит общее единство понимания. И хотя это понимание в 
некоторых случаях неточно в историческом контексте, в эзоте-
рическом контексте оно обосновано. Примером может послу-
жить широко распространенное убеждение в том, что у Таро 
египетское происхождение. Это мнение, пусть оно ложное и 
то и дело оспариваемое, сформировало толкование карт и сим-
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волы, который появляются на картах различных колод Таро. 
В этом смысле карты действительно стали египетскими, хотя 
в Древнем Египте о них не знали. Благодаря этим эссе факел 
эзотерического Таро передавался из рук в руки. От этих людей 
он дошел до нас, людей сегодняшнего дня, в измененном, но 
все же узнаваемом виде.

Магия – самое консервативное из всех человеческих за-
нятий. Мы по-прежнему занимаемся той же ритуальной ма-
гией, что и египетские жрецы во времена Птолемеев. А посе-
му появление оккультного Таро представляет собой, как это 
ни удивительно, недавнее событие в западном эзотеризме. Ему 
всего лишь около двух с половиной веков, то есть в контексте 
истории магии оно появилось буквально вчера. Несмотря 
на свою молодость оккультное Таро обрело сложную форму 
и заняло место в самом сердце западной традиции. Какая 
эволюция ждет Таро в будущем? Время покажет. Но если 
история – это наш путеводитель, то мы можем предположить, 
что это будут скорее уточнения, а не кардинальные изменения. 
Магия сопротивляется переменам, а Таро является символиче-
ским воплощением западной магии.
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ЧАСТЬ 1

Об игре Таро 

(Антуан Кур де Жебелен)
Изучение карт Таро 

(Граф де Мелле)

Предисловие к первой части

С ледующие два эссе появились в томе 8, книге 1, стр. 365–
410 сочинения Антуана Кура де Жебелена «Первобытный 
мир, его анализ и сравнение с миром современным». Де-

вять томов этого гигантского незавершенного труда были из-
даны в Париже в 1773–1782 гг. Первый том был издан в двух 
частях в 1773–1774 гг., а остальные тома выпускались с интер-
валом в один год. Восьмой том вышел в свет в 1781 году.

Первое эссе, под названием «Об игре Таро», было написано 
Антуаном Куром де Жебеленом (1725–1784 гг.). Автором вто-
рого, под названием «Изучение карт Таро, а также о гадании 
на картах Таро»), был Луи Рафаэль Люкрис де Файоль, граф де 
Мелле (1727–1804 гг.).1

Судя по всему, сочинение графа де Мелле находилось в 
распоряжении Кура де Жебелена, когда последний писал соб-
ственный труд о Таро, и это сочинение оказало на него влия-
ние. Де Мелле, по всей вероятности, написал свою работу са-
мостоятельно, еще до того, как прочитал эссе Кура де Жебеле-
на, хотя ему были известны некоторые идеи Кура де Жебелена 
о Таро.

Эссе Кура де Жебелена примечательно тем, что он присво-
ил Таро статус хранилища эзотерической мудрости, указал 
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в качестве его истоков Древний Египет, связал распростра-
нение Таро по всей Европе с цыганами, намекнул на связь 
между 22 козырями и 22 буквами еврейского алфавита и за-
крепил позицию Шута во главе козырей, а не в конце или 
вторым с конца. Его воззрения оказали глубокое влияние на 
более поздних авторов Таро, хотя большинство его утверж-
дений ложны. Таро, вероятно, не было преднамеренно заду-
мано как книга эзотерической мудрости, и возникло оно не 
в Египте. У Таро нет древней связи с цыганами, а сходство 
в количестве между козырями и еврейскими буквами мо-
жет быть случайным. У тому же нет никаких веских доказа-
тельств, оправдывающих перенос местоположения Шута во 
главу козырей.

Эссе графа де Мелле примечательно тем, что он перевер-
нул порядок следования козырей (они начинаются с Мира и 
заканчивается Шутом), и знаменательно очевидной связью 
козырей с отдельными еврейскими буквами, изложением его 
метода гадания на картах Таро, используемого в его время, а 
также его презентацией эзотерических наименований и зна-
чений, связанных со многими картами.

Нижеследующий перевод этих основополагающих трак-
татов по истории Таро явился результатом моих исследова-
ний эзотерической эволюции этих карт. Мне требовалось 
полное представление о материале, содержащемся в книге 
Кура де Жебелена. И я, к своему удивлению, обнаружил, что 
этих эссе не было в сети интернет в свободном доступе на 
английском языке. Учитывая важность этих работ, их воз-
раст и относительную краткость, это было довольно удиви-
тельно. В результате я решил перевести их, чтобы любой, кто 
захочет прочесть по-английски то, что написали о Таро Кур 
де Жебелен и граф де Мелле, не испытал такое же разочаро-
вание.

Сноски в исходном тексте заключены в квадратные скоб-
ки сразу после вопроса, к которому они относятся. Сноски 
в эссе графа де Мелле, по-видимому, были написаны Куром 


