ИСТОРИЯ ОККУЛЬТНЫХ НАУК

Стремление к познанию мистической сути мира было свойственно человечеству во все времена. Приподнять завесу тайн и проникнуть в загадочные лабиринты
секретных знаний поможет новый проект издательства «Альфарет», посвященный
истории оккультных наук. Редчайшие трактаты, очерки, исследования прошлых
столетий, иллюстрированные альбомы, периодические издания, забытые и неизвестные, имеют эксклюзивное подарочное исполнение, изданы лимитированными
нумерованными тиражами. Переплеты выполнены вручную из натуральной кожи,
декорированы золотым тиснением.
Термин оккультизм возник в XVI веке, до этого времени эзотерические учения обычно называли мистикой, мистицизмом. Современное оккультное мировоззрение оформилось в XIX веке в Европе, чему во многом способствовал французский оккультист Альфонс-Луи Констан (литературный псевдоним Элифас Леви),
который систематизировал оккультные знания, придав им стройную систему.
Сегодня понятие оккультизма определяется так: occultus — от латинского тайный, сокровенный — тайные науки, в том числе, герметические (алхимия, астрология, каббала), признающие существование скрытых сил в космосе и человеке, но
доступные лишь посвященным.
Роль и понятие оккультизма изменялись на протяжении веков; на разных
этапах развития культуры он вступал в сложные взаимоотношения с наукой, философией, религией, искусством. Ряд явлений, прежде считавшихся оккультными
(например, магнетизм в эпоху Возрождения, гравитация в астрологии, гипнотизм в
XVIII веке), позднее отошли в сферу науки. Оккультизм представляет интерес для
исторической психологии и психопатологии, часто отражая такие стороны древнего мировоззрения, которые не находят отражения в других источниках. Собрания гороскопов оказались ценным источником для исследования экономической
и политической истории. Особый интерес изучение оккультизма имеет для ранней
истории естественных наук и медицины; оккультные учения о всеобщих скрытых
связях явлений и о человеке как микрокосме сыграли в XIV—XVI веках видную
роль в развитии наблюдательных и экспериментальных методов.

Развитие естественных наук в XVII веке подорвало веру в оккультизм и герметические науки. В то же время стали распространяться светские оккультные общества. Крупнейшее из них — розенкрейцеры, у которых алхимия и элементы каббалы
сочетаются с идеями «обновления» земли и «всеобщей реформы», выраженными на
языке алхимического учения о преобразовании природы и человека, а «оккультный
мистицизм» — с естественно-научным рационализмом. Учение розенкрейцеров
оказало воздействие на мировоззрение многих философов, писателей, общественных деятелей, а позднее легло в основу шотландского масонства, что ознаменовало
переход от оккультных к политическим тайным обществам.
Расцвет оккультизма в России пришелся на середину и конец ХVIII века, захватив начало века XIX. При этом русский оккультизм имел отчетливую масонско-мартинистскую окраску. В этот период элитные круги Санкт-Петербурга и Москвы начали проявлять повышенный интерес к работам оккультистов той эпохи, и
одним из первых массовых оккультных увлечений стал спиритизм.
В современном мире наиболее употребительным является термин «эзотерика»,
возникший в IV–III в. до н. э. Исторически он обозначал тайновидение, «внутреннюю доктрину» религиозно-философских учений, доступную лишь адептам высших степеней посвящения. С конца XX века под эзотерикой понимают, в первую
очередь, учения, которые возникли на Западе в новое и новейшее время с использованием религиозных представлений Востока, а также на Востоке, адаптированные
для западной аудитории. Эти учения используют понятия и терминологию индуизма, буддизма, египетской религии, оккультизма, астрологии и других доктрин.
Во все времена смыслом и сутью всех тайных учений было стремление человека понять внутреннюю суть вещей и явлений в их скрытой взаимосвязи и конечном
предназначении. Это история познания мира и себя в этом мире, история поиска
мудрости и истины, сохранившаяся на страницах редких книг.

1
том
Барсов Н. И.
Русский простонародный мистицизм

Репринтное издание 1869 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

4

Автор провел тщательный анализ вышедших на тот момент работ по
исследованию секты хлыстов. В них прослеживалась мысль, что хлыстовство
представляло собой опасную секту, борьба с которой должна быть целью и
церкви, и правительства. Ученый добросовестно изложил содержание известных ему сообщений, сделал несколько замечаний о генезисе хлыстовщины.
Он пытался сопоставить сконструированное им хлыстовское учение и традиционное богословие. Приводя многочисленные примеры пророчествования
в виде распевок, профессор относил их к фольклору, утверждая, что секты
хлыстовщина и скопчество — самобытные явления русской жизни. Барсов
пришел к заключению о вреде запрещения тайных обществ: «…полицейские
меры способны лишь разжечь фанатизм сектантов». Он предлагал с научной
точки зрения обстоятельно освещать в печати сущность тайного учения, раскрывать перед обществом его несостоятельность.
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1
том
Бранкевич М. С.
Дух Эккартсгаузена,
или Сущность учения сего знаменитого писателя
Репринтное издание 1809–1810 гг.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Издание содержит краткое изложение взглядов весьма авторитетного для русских масонов мистического германского писателя Карла Эккартсгаузена, а также собственные рассуждения автора Михаила Степановича Бранкевича — писателя, магистра математики. Он утверждал, что
церковь делится на истинную и ложную: «Наружная церковь марается
грязью пороков, но внутренняя тверда». В этом сочинении автор также полемизирует с «вольнодумцами», приводит примеры из русской истории.
Почти все сочинения Эккартсгаузена были переведены на русский
язык и являлись обязательными для многих масонских библиотек в России. И. В. Лопухин — известный деятель русского масонства — называл
Эккартсгаузена одним из «величайших светил божественного просвещения». Бранкевич был близок к московским масонам: поддерживал знакомство с М. И. Невзоровым, И. В. Лопухина считал своим покровителем, ему
же он и посвятил свой трактат.
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1
том
Бутми Н. А.
Каббала, ереси и тайные общества

Репринтное издание 1914 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Данное издание содержит обозрение тайных обществ и некоторых ересей христианской эры с точки зрения их иудейского происхождения. Повествование открывает очерк о каббале, затем следует исследование о ереси
гностиков (первые века христианства) и возникновении франкмасонства
(начало XVIII века). При этом подробно рассказывается о тайных организациях, возникавших на протяжении веков, в основе идеологии которых было
учение гностиков или каббалистов. В издании использовались материалы С. Д. Толь, И. Г. Финделя, А. С. Шмакова, И. Е. Пранайтиса и других
авторов. Список литературы приведен в конце книги и включает издания на
русском, французском и немецком языках.
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1
том
Быков В. П.
Спиритизм перед судом науки,
общества и религии: лекции-беседы
Репринтное издание 1914 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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В. П. Быков написал эту книгу с позиции спирита, прекратившего
свою деятельность под воздействием православного миссионера И. Г. Айвазова. Издание выпущено в 1914 г. супругой автора Е. И. Быковой, снабжено
большим количеством рисунков и фотографий. Труд посвящен Святой
православной христианской церкви.
Повествование ведется в доверительной форме лекций-бесед. Здесь
изложена история, философия спиритизма, его связь с сектами и масонством. Автор после своей двадцатипятилетней практики глубоко разочаровавшийся в пользе спиритизма, приводит факты многочисленных
самоубийств среди спиритов и медиумов. Он делает вывод о необходимости
отрицательного отношения к данному учению общества и церкви.
Владимир Павлович Быков — писатель, биолог, масон, знаменитый
московский спирит, руководитель кружка «Спиритуалистов-догматиков»,
редактор-издатель журналов «Спиритуалист», «Голос всеобщей любви»,
«Смелые мысли», «Вифезда» и газеты спиритуально-оккультного направления «Оттуда».
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1
том
Дюпрель К.
Философия мистики,
или Двойственность человеческого существа
Репринтное издание 1911 г.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Дюпрель Карл Людвиг Август (1839–1899) — немецкий философ
и психолог, автор многочисленных трудов, в которых делается попытка
раскрыть загадки духовной стороны человеческой жизни. Книга «Философия мистики» (1885; русский перевод — 1895) представляет собой
научное исследование явлений ясновидения и сомнамбулизма, автор
попытался объяснить природу и значение сновидений, а также скрытые
способности человека во сне, научить с их помощью управлять памятью,
заглядывать в будущее, бороться с болезнями.
Имя Дюпреля стало целой эпохой в литературе оккультизма, поскольку именно в его трудах мистика получила строго научное обоснование.
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8
томов
Изида
Ежемесячный журнал оккультных наук

Репринтное издание 1909–1916 гг.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Ежемесячный журнал оккультных наук «Изида» был основан в
Санкт-Петербурге в октябре 1909 г. мартинистами И. К. Антошевским,
А. Мирковичем, Ч. фон Чинским. Редактором-издателем с октября 1909 г.
по сентябрь 1911 г. был И. К. Антошевский, с октября 1911 г. до конца
1916 г. — А. В. Трояновский.
В журнале печатались статьи российских и зарубежных оккультистов, спиритуалистов, содержащие теоретические и практические знания
по алхимии, астрологии, гипнотизму, магии, магнетизму, герметической
медицине, каббале, ментализму, спиритизму, телепатии, факиризму и др.
В издании размещены биографии с портретами наиболее известных в то
время распространителей оккультизма: Ж. Анкоса (Папюса), С. В. Тухолки,
Марнэса, Э. Леви, Ч. фон Чинского и др. Есть материал с отчетами обществ,
собраний и сеансов, посвященных изучению оккультизма, приведена широкая библиография книг по эзотерике. Журнал проиллюстрирован рисунками и фотографиями на данные темы.
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1
том
Керман-Альцех И.
Раскрытие чудес и тайн всех времен

Репринтное издание 1913 г.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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С этой книгой, подготовленной «Научно-психологическим книгоиздательством», русские читатели впервые познакомились в 1913 г. С тех
пор она не переиздавалась и является сегодня большой редкостью, представляя интерес для коллекционеров, а также для всех, кто интересуется
оккультной стороной мироздания.
Издание состоит из шести частей, каждая из которых посвящена определенным оккультным феноменам. В первой части рассматриваются явления гипнотизма, рассказывается о необходимых для этого условиях, применении гипноза в лечебных целях. Вторая часть повествует о черной и белой
магии, каббалистике, колдовстве, здесь же рассказывается о Нострадамусе и
его предсказаниях, знаменитых волшебниках Средневековья. Третья часть
обобщает вопросы ясновидения, вещих снов, астрологии; четвертая посвящена телепатии, пятая — спиритизму; шестая — магнетизму.
В конце книги приведен список рекомендуемых изданий для развития способностей магнетизма и гипнотизма, а также отзывы людей, чью
жизнь эти пособия изменили в лучшую сторону.
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1
том
Лен И. М., фон.
Рассуждение об истлении и сожжении всех вещей

Репринтное издание 1816 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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В настоящей работе Иоганн Михаэль фон Лен предается мистико-философским рассуждениям на тему химического анализа свойств
натуры и тела. Представленная книга является репринтным воспроизведением четвертого немецкого издания, дополненного иллюстративным
материалом, а также рядом примечаний. Первое издание сочинения
состоялось во Франкфурте-на-Майне в 1771 г. и вызвало большой интерес
и уважение со стороны масонов.
После Высочайшего рескрипта Александра I от 1 августа 1822 г.
«Об уничтожении всех масонский лож и тайных обществ» на территории Российской империи мистическое сочинение Иоганна Михаэля фон
Лена подверглось запрету. Сегодня книга стоит в ряду редких коллекционных изданий.
Иоганн Михаэль фон Лен (1694–1776) — резидент прусского короля
во Франции, член известного масонского ордена.

19

1
том
Дескюре Ж.-Б.-Ф.
Загадочный мир
Картины и образы человеческих страстей и пороков,
составляющих беспрерывную борьбу между плотью и духом
Репринтное издание 1877 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Издание французского исследователя Жана Батиста Феликса Дескюре (1795–1872) «Загадочный мир. Картины и образы человеческих
страстей и пороков» в русском переводе выходило также под заглавием
«Медицина страстей, или Страсти, рассматриваемые в отношении к болезням, законам и религии». Принимая за основание дуализм души и тела,
Дескюре задается вопросом, каким образом соединяются материя и дух,
что влияет на их гармоничное взаимодействие, чем обусловлено появление страстей и как с ними бороться.
Автор подробно рассматривает причины возникновения любви,
ненависти, гордости, злобы, гнева, страха, фанатизма, равнодушия, пьянства, сладострастия, лунатизма, обжорства, игромании и прочих страстей,
а также способы избавления от них. По мнению автора, главным в лечении
страстей является взаимодействие медицины, законодательства и религии.
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1
том
Орлов М. А.
История сношений человека с дьяволом

Репринтное издание 1904 г.

Формат: 170 х 240 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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В данной монографии рассказывается о многовековых взаимоотношениях человека и духов зла. Издание содержит краткий обзор зарождения и развития верований, отдельная глава, основанная на трудах авторов
XVI–XVII столетий, посвящена представлениям о добрых и злых духах
в Средние века. В разделе «Духи народных сказаний» речь идет о феях,
эльфах, гномах, демонах, призраках, оборотнях, вампирах и прочих существах, порожденных народной фантазией. Еще одна глава издания посвящена вопросам средневековой инквизиции и содержит описание тех отделов
тайных наук, магии и чародейства, которые рассматривались на судебных
процессах ведьм и колдунов, как явные свидетельства взаимодействия
человека с дьяволом. Основным источником для этого раздела послужила
книга Г.-Ч. Ли «История инквизиции». И, наконец, последний раздел монографии составлен по книге Ж. Батайля «Дьявол в XIX столетии».
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1
том
Штайнер Р.
Очерк тайноведения

Репринтное издание 1916 г.

Формат: 140 х 210 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Штайнер Рудольф (1861–1925) — немецкий философ-мистик, доктор
философии, основатель антропософии — мистического учения о человеке,
предполагающего развитие скрытых способностей, ведущих к духовному
господству над природой. Его лекции собирали огромные аудитории не
только в Германии, но и в других странах, в том числе, в России.
Книга «Очерк тайноведения» вышла в 1909 г. и впоследствии выдержала несколько изданий. В этом труде Р. Штайнер сконцентрировал содержание многих своих лекций и произведений. Название книги не означает
«тайного» знания, но в ней описаны факты, скрытые от обычных чувств
человека и в этом смысле — тайные. В «очерке» описана эволюция мира
так, как она открывается сознанию, перешедшему границы пространства
и времени. Основываясь на своих духовных исследованиях, Р. Штайнер
описывает те эпохи и события, в отношении которых официальная наука
ограничивается только гипотезами. Автор не задавался целью опровергать
научные данные, наоборот, его задачей стала попытка расширить понимание о человеке и Земле, имеющих единое духовное начало.
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3
тома
Пордедж Дж.
Божественная и истинная метафизика

Репринтное издание 1787 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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В тайной масонской типографии в Москве около 1787 г. был напечатан в трех частях перевод «Божественной и истинной метафизики»
(“Metaphysica vera et divina”) Джона Пордеджа. Учение о Боге, как неизреченном свете, содержится чуть ли не у всех мистиков, но наиболее
систематически изложенным, простым для восприятия оно представлено
только у этого автора в его англоязычном труде, переведенном на немецкий и русский языки.
Переводчиком с немецкого на русский язык был известный масон
Иван Петрович Тургенев, директор Московского университета. В свое время
эта книга оказала сильнейшее влияние на русских масонов. Тираж издания
был небольшой — всего 300 экземпляров. Часть из них была роздана главным
сановником масонства, остальные конфискованы и уничтожены. В начале
ХХ века книга представляла собой величайшую библиографическую редкость.
Пордедж Джон (John Pordadge, 1607–1681) — медик, английский
натуралист, мистик кабалистического типа. Изучал теологию и медицину
в Оксфорде. Он был учеником Якоба Беме и последователем его алхимической теософии.
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1
том
Прибытков В. И.
Спиритизм в России,
от возникновения до настоящих дней
Репринтное издание 1901 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Книга В. И. Прибыткова является изданием журнала «Ребус», который выходил в Петербурге с 1881 по 1918 г. Первое время журнал печатал
занимательные шарады, загадки и ребусы, однако позже, следуя за мировоззрением В. И. Прибыткова, стал тематическим изданием по магнетизму, медиумизму и другим таинственным явлениям. В книге можно найти
подробное изложение истории создания журнала. Работа приурочена к
юбилею письма Н. П. Вагнера «О, спиритизм» которое было опубликовано в «Вестнике Европы» в 1875 г. Эта публикация в свое время в очередной раз пробудила в России волну интереса к исследованиям потустороннего мира. Прибытков описывает явления оккультного и магического
характера, приводит ряд неподдающихся научному объяснению фактов
общения с духами, свидетелем которых является лично.
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1
том
Сен-Мартен Л. К.
О заблуждениях и истине,
или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания

Репринтное издание 1785 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, ручная сшивка блока,
блинтовое тиснение, тиснение золотой фольгой
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Данное издание, ставшее кодексом мартинистов, произвело в свое
время сильное впечатление на читающую публику. Автор книги, скрывшийся под псевдонимом Неизвестный философ, изложил сущность
собственного учения, что вызвало множество споров от неприятия до
восхищения в среде мистиков и каббалистов. Это сочинение долгие годы
было настольной книгой русских масонов. Впоследствии издание попало
в разряд запрещенных и было изъято из продажи.
Автор представленной книги Луи Клод Сен-Мартен (1743–1803) —
французский философ-мистик, проповедавший учение португальского
мистика Мартинеса де Паскуалиса, последователя каббалы и основателя
мартинизма. Выступал как против материализма французских просветителей, так и против косности официального богословия.
В настоящее время книга является очень редкой.
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8
томов
Спиритуалист:
Вестник исследований в области общений с загробным миром:
ежемесячный иллюстрированный семейный журнал

Репринтное издание 1905–1912 гг.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Ежемесячный иллюстрированный семейный журнал «Спиритуалист»
выпускался в Москве в 1905–1912 гг. В. П. Быковым и А. М. Марковым.
В журнале печатались статьи, вызывавшие интерес в различных
слоях общества, среди разных возрастных категорий. Вызыванием духа
умерших занимались не только в закрытых спиритических кружках, которых в России на тот момент было более 2 000, но и в кругу семьи. Подписка издаваемых В. П. Быковым в Москве мистических журналов «Спиритуалист», «Голос всеобщей любви», «Смелые мысли» и газеты «Оттуда»
достигала 50 000 экземпляров.
В «Спиритуалисте» печатались не издававшиеся ранее статьи
российских и зарубежных авторов о паранормальных феноменах и их
психических исследованиях, архивный материал спиритических обществ,
обзоры спиритуалистической жизни в России и заграницей. Издатели лояльно относились к мнениям, сообщениям частных лиц, независимо от их
позиции к спиритизму и спиритуализму, собирая и публикуя всю информацию по этой теме, что только увеличивало популярность издания.
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1
том
Франкенберг А., фон.
Gemma Magica, или Магический драгоценный камень

Репринтное издание 1784 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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«Gemma magica, или Магический драгоценный камень…» написана
А. фон Франкенбергом в 1641 г. В России была переведена с немецкого и
вышла в 1784 г. в вольной типографии И. В. Лопухина.
Трактат в целостной форме показывает единство разных подходов к
познанию Природы, человека и Божественной сущности. Теологическое,
кабалистическое и алхимическое учения представлены в совокупности
при изложении автором идей Иоганна Арндта, Теофраста Парацельса,
Якоба Беме. Книга посвящена «истинным Философам». Сочинение
принадлежит к категории книг для «мастеров» лож, очень ценилось среди
масонов. При аресте Н. И. Новикова издание было конфисковано и в 1793 г.
уничтожено по приказу Екатерины II. В настоящее время на антикварном
рынке встречается редко.
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1
том
Хотинский М. С.
Чародейство и таинственные явления в новейшее время

Репринтное издание 1866 г.

Формат: 190 х 270 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Сборник материалов по истории магии «Чародейство и таинственные явления в новейшее время» издан Е. Н. Ахматовой в 1866 г., в год
смерти автора М. С. Хотинского. Во введении рассматривается история
развития религии и магии в Древние и Средние века. Первая глава посвящена жизни и деятельности Фридриха Антона Месмера, открывшего
животный магнетизм, который стали называть месмеризмом. Вторая глава
повествует о мистике и чародее XVIII века графе Калиостро, распространявшем египетское масонство. В третьей и четвертой главе говорится об
искусственном сомнамбулизме и ясновидении. Различные теории животного магнетизма представляет автор в пятой главе.
Хотинский Матвей Степанович (1813–1866) — писатель, переводчик
и составитель популярных сочинений по естествознанию и астрономии.
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1
том
Чулков М. Д.
Словарь русских суеверий

Репринтное издание 1782 г.

Формат: 120 х 200 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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В данном издании, увидевшем свет в 1872 г. (в 1786 г. вышло переиздание под заглавием «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических
жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства,
шаманства и прочее»), описаны обряды, обычаи, приметы и народные
праздники. Чулков придерживался равенства всех народов, верования и
традиции которых заслуживают одинакового внимания и интереса. В «Словаре» по алфавиту расположены статьи: «Аграфенин день», «Домовой»,
«Брак» (описание свадебных обрядов у различных народов России), «Вера»
(религиозные культы камчадалов, калмыков, черемисов, вотяков, лопарей),
«Могилы» (о погребальных обрядах) и др.
Этот труд издателя, писателя и историка Михаила Дмитриевича
Чулкова (1743–1793) является первым этнографическим исследованием
своего времени. Культурная значимость «Словаря» Чулкова по-прежнему
высока, более того, эта редчайшая книга не утратила своего функционального значения и сегодня.
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4
тома
Эккартсгаузен К., фон.
Ключ к таинствам натуры

Репринтное издание 1821 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Cочинение К. Эккартсгаузена «Ключ к таинствам натуры» было
издано в Санкт-Петербурге в переводе известного масона А. Ф. Лабзина
в 1804 г., второе издание вышло в 1821 г. Оно состоит из четырех частей с
предисловием переводчика и библиографией книг о таинственном вычислении.
Книга была очень популярна среди масонов, благодаря концепции
автора о философии познания мира. Каббалистический ключ арифметических операций с числами открывает сокровенное в молитве и мистический
смысл природы вещей. По замыслу К. Эккартсгаузена свой труд он писал
для посвященных и их духовного самосовершенствования.
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — известный немецкий мыслитель и писатель, его труды о мистике и религии, теории тайных сил и
алхимии высоко ценились в масонских кругах и многие были переведены
на русский язык.
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2
тома
Эккартсгаузен К., фон.
Наука чисел:
Продолжение сочинения «Ключ к таинствам натуры»

Репринтное издание 1815 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага

42

Издание является продолжением сочинения К. Эккартсгаузена
«Ключ к таинствам натуры», изданного в 1804 г. в переводе известного
масона А. Ф. Лабзина.
«Ключ» к «таинствам природы» Эккартсгаузен нашел в каббале. Это
мистико-магическое учение, появившееся в XII–XIII веках в Западной
Европе, в эпоху Ренессанса усилиями гуманистов стало достоянием всей
просвещенной Европы. Каббала вошла в моду, начала сближаться с математикой; каббалистическими вычислениями занимались многие известные
эзотерики того времени, она пополнила арсенал герметической философии,
ее взяли на вооружение розенкрейцеры. Каббалистический ключ Эккартсгаузена — это операции с числами, что в целом составляет суть магического действа. Зная качество отдельных чисел, можно понять сущность конкретных вещей, событий, людей. Мистико-магическое искусство, названное
Эккартсгаузеном «наукой чисел», он понимает по-пифагорейски: это
«математика, приводящая нас к очевидности и к истине».
Книга не потеряла исторического значения и в нынешнее время и
будет интересна всем ценителям редких изданий.

43

2
тома
Эккартсгаузен К., фон.
Важнейшие иероглифы для человеческого сердца

Репринтное издание 1803 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Это очень популярное в начале XIX века издание непосредственно
связано с масонской тематикой, относится к герметической философии.
Мистическое содержание отражено в рассуждениях автора о добре и зле, о
духовной жизни и смерти, о духах и молитве. Измерение арифметическими
числами чувственной природы человека взято из учения Каббалы, довольно распространенного в то время в Европе. За единицу как первоначальная
субстанция принят Бог, все религиозные ритуалы сводятся к внутреннему
созерцанию Бога, смирению и молитве, высказывания подкрепляются цитатами из Евангелия.
Философский труд был переведен и издан известным масоном, мистиком А. Ф. Лабзиным, который являлся увлеченным популяризатором
теософски-алхимических сочинений К. фон Эккартсгаузена в России. Архимандрит Фотий высказывался насчет этого сочинения напротив крайне
отрицательно, называл книгу «бесовской». Она была запрещена цензурой,
изъята из продажи и уничтожена. В настоящее время книга редкая, особенно ценится наличие в ней гравюр.
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1
том
Эккартсгаузен К., фон.
Открытия волшебных таинств,
служащих к объяснению народных суеверий и заблуждений

Репринтное издание 1809 г.

Формат: 170 х 260 мм
Оформление:
переплет — натуральная кожа, золотое тиснение;
дизайнерская бумага
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Произведения немецкого мыслителя и просветителя XVIII века,
ученого и писателя-мистика Карла фон Эккартсгаузена (1752–1803) занимают особое место в истории мировой культуры. Будучи одним из самых
плодовитых баварских писателей своего времени, он опубликовал более
80 трудов, среди которых: рассказы, романы, театральные драмы, политико-юридические трактаты, работы по естественным наукам и, наконец,
философско-религиозные сочинения. Значительную часть литературной деятельности Эккартсгаузена занимали исследования природы вещей, сущности
человеческой натуры, изучение сути тайных сил и мистических явлений.
«Открытия волшебных таинств…» — очередная попытка автора
приподнять завесу таинственного и пролить свет познания на вещи, долгое
время считавшиеся необъяснимыми и загадочными. Несмотря на спорность
некоторых взглядов автора и определенную несвязность изложения, издание будет интересно всем любителям исторической литературы и ценителям раритетных книг.
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В связи с широкой номенклатурой изданий
и персональным подходом к приему заказов,
часть изданий показана в виде списка.
Все издания доступны для заказа.

Аксаков А. Н. Анимизм и спиритизм: Критическое исследование медиумических явлений и их объяснение гипотезами «нервной силы», «галлюцинации» и «бессознательного». В ответ Э. ф.-Гартману. — СПб., 1901. — VIII, 679 с., 10 л. ил.
Аксаков А. Н. Материалы для суждения об автоматическом письме (из личного опыта) и для суждения о материализации. — СПб., 1899. — [4], 280 с., 2 л. ил.
Аксаков А. Н. Позитивизм в области спиритуализма: По поводу кн. А. Дассьэ «О посмертном человечестве». — СПб., 1884. — [4], II, 228 с.
Аксаков А. Н. Предвестники спиритизма за последние 250 лет. Выдающиеся случаи
самопроизвольных медиумических явлений с 1661 г. и переход к экспериментальным
в 1848 г. — СПб., 1895. — VIII, XXXII, 513 с., 1 л. план.
Аксаков А. Н. Разоблачения: История медиумической комиссии Физического общества при Санкт-Петербургском университете с приложением всех протоколов и прочих документов. — СПб., 1883. — XXVI, 278 с.: ил.
Аксаков А. Н. Рационализм Сведенборга: Критическое исследование его учения о
священном писании. — Лейпциг, 1870. — XLVIII, 228 с.
Аксаков А. Н. Спиритуализм и наука: Опытные исследования над психической силой Уильяма Крукса, чл. Лондонского королевского о-ва. Подтвердительные свидетельства химика Р. Гера, математика А. Де-Моргана, натуралиста А. Уаллэса, физика
К. Варлея и др. исследований. Удачные и неудачные сеансы Д. Д. Юма с англ. и рус.
учеными / Сост., пер. и изд. А. Аксаков. — СПб., 1871. — [2], II, XVI, 176 с.: ил.
Альбертино. Зеркало тайных наук и отражение судьбы человека: Черная и белая
магия, египетская, индейская [!], русская и Западной Европы, алхимия, астрология,
животный магнетизм, волшебство, чародейство и предрассудки. Раскрытие этих наук
путем новейших исследований, истины и здравого смысла. Полное собрание чародейства, волшебства, всевозможных фокусов и обманов, заговоров, различных гаданий,
кудесничества, спиритических сеансов. Сила внутри нас и пр.: в 16 ч. — М., [1909]. —
[2], VI, 408 с.: ил.
Альберт Великий. Наука распознавать людей. — М., 1811. — XV, [1], 125, [1] с., XI, [1] л. ил.
Андреев В. В. В области неразгаданного: Исследования и наблюдения. — СПб., 1875. —
[2], 222 с.
Анкос Ж. Магия и гипноз: Собрание проверенных и доказанных фактов и опытов.
Разъяснение оккультизма под ред. Папюса, д-ра мед. Париж. ун-та, д-ра Каббалы, пре-
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зидента независимой группы эзотерических знаний / Полн. пер. с фр. С. Б. — Киев,
1910. — 300 с., 1 л. фронт.
Анкос Ж. Практическая магия: [Черная и белая] / Пер. А. В. Трояновского: в 3 ч. —
СПб., 1912–1913. — Ч. 1. — 197 с.: ил.; Ч. 2. — 244 с.: ил.; Ч. 3. — VIII, 284 с.: ил.
Анкос Ж. Первоначальные сведения по оккультизму. — СПб., 1904. — [6], XVIII, 304 с.,
1 л. фронт.
Анкос Ж. Философия оккультиста: Анализ теории философии в прил. к оккультизму. — СПб., 1908. — XII, 148 с.: ил.
Анкос Ж. Хиромантия, физиогномия, лунно-звездно-небесная таинственная астрология и таинственная кабалистика: в 3 ч. / Соч. фр. известнейш. писателя, проф.
мат.-астрон. и астрол. наук, д-ра мед. и физики Папюса; пер. с послед. фр. изд. Мошкова. — М., 1897–1898. — 349 с.: ил.
Анкос Ж. Предсказательное Таро, или Ключ ко всякого рода карточным гаданиям. —
СПб., 1912. — 211, [29] с.: ил.
Арнольд Э. Свет Азии = (The light of Asia by Sir Edvin Arnold): Поэма Эдвина Арнольда / Пер. А. Анненской, под ред. В. Лесевича с его предисл. и введением, редактированным им же. — СПб., 1893. — [6], VIII, 344 с., [6] л. ил.
Битнер В. В. Верить или не верить? Экскурсия в области таинственного. — СПб.,
1899. — XII, 405 с.: ил.
Битнер В. В. Чудеса гипнотизма. — СПб., 1894. — 266, II с.: ил.
Бреддавей Дж. Животный целительный магнетизм: Курс практического лечения животным магнетизмом. — М., [1910]. — 208 с.: ил.
Бурдон И. Физиогномика, или Наука знать людей по чертам лица и наружным признакам. — М., 1864. — [6], 162 с., 16 л. ил.
Бутлеров А. М. Статьи по медиумизму. — СПб., 1889. — [4], LXXX, 473, [3] с., 1 л.
фронт. (портр.)
Бутовт Н. Б. Полный курс гипнотизма и терапевтического внушения. Составлен по
методам самых выдающихся ученых старого и нового света: в 2 т. — М., 1908. — Т. I. —
32, 313 с.: ил.; Т. II: Полный курс лечебного магнетизма и vitaopathiae. — 8, 220 с.: ил.
Буше-Леклерк О. Философия, христианство, фатализм и ведовство / Пер. с фр. [и
предисл.] Ф. Г. Мищенко. — Киев, 1889. — 428 с. разд. паг.
Ветухов А. В. Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания,
основанные на вере в силу слова: Вып. 1–2. — Варшава, 1907. — [2], 522, VII с.
Видаль-Комнен Ф. Гармония мира. — СПб., 1818. — [2], X, 455, [3] с.
Волков М. С. Френология. — СПб., 1857. — [6], XIV, [2], 231 с., 1 л. ил.
Ворожея, планетник и хиромантия, или Тайна руки с прибавлением желающим узнать судьбу свою, прошлое и будущее для мужчин и женщин, полное описание руководства гадания на картах, бобах и других способах гадания. — СПб., 1910. — [2], 154, III с.
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Гартман Э., фон. Спиритизм / Пер. с нем. А. М. Бутлерова. — СПб., 1887. — [4], IV, 160 с.
Гекеторн Ч. У. Тайные общества всех веков и всех стран: [Ч. 1–2]. — СПб., 1876. — 554 с.
Гелленбах Л. Индивидуализм в свете биологии и современной философии. — СПб.,
1884. — XXX, 306 с.
Гелленбах Л. Человек, его сущность и назначение с точки зрения индивидуализма. —
СПб., 1885. — XII, 312 с.
[Гельмонт Ф. М.] Тайна творения по видимым и невидимым чудесам его, из божественного магического центрального света. Показанная чадам премудрости от неких
просвещенных магов. Ныне для размножения познания в первый раз изданная на свет
из древних рукописей. — М., 1785. — 326 с.; 1 л. фронт., 6 л. ил.
Геннинг Ю. Х. О сновидениях и лунатиках / Пер. с нем. [Павла Орнатского, Василия
Розанова]. — М., 1805. — XXVI, 552 с.
Гер Р. Опытные исследования о спиритизме / Пер. с англ. А. Аксакова. — Лейпциг,
1866. — XLIV, 195 с., 4 л. ил.
Герней Э., Майерс Ф., Подмор Ф. Прижизненные призраки и другие телепатические
явления. — СПб., 1893. — 472 с.
Голланд И. И. Собрание разных достоверных химических книг, а именно: Рука философов, О Сатурне, О растениях, Минералах, Каббала, и О камне философическом. —
СПб., 1787. — 667 c., 14 л. ил.
Дашкевич-Горбацкий Н. В. Краткая энциклопедия тайных наук: Вып. 1–4. — СПб.,
1905.
Дебарроль А. Тайны руки: (Практическая хиромантия) / Пер. с фр. изд. Н. Н. Наливайко. — СПб., 1912. — [4], X, 329 с.
Дебе О. Книга чудес, или Простые речи о мудреных вещах, объясняющая таинственные и непостижимые для внешних чувств явления мира духов и внутренней жизни
человеческой. — М., 1876. — [6], 348 с.
Дебе О. Тайны сна и магнетизма, или Толкование явлений царства незримого мира, пророческих снов, видений духов, обманов чувств / Соч. д-ра Дебэ. — М., 1866. — [4], 348 с.
Делез Ж.-Ф. Руководство к практическому изучению животного магнетизма / Пер. с
фр.: в 2 ч. — М., 1836. — 461 с.
Долгоруков А. В. Органон животного месмеризма. Практическое изучение, способы
применения его для лечения болезней и летопись исторического хода животного месмеризма в России от начала его открытия до нашего времени, с прил. теории Месмера.
С картой северных полярных стран, сост. по сказаниям ясновидцев. — СПб., 1860. —
XVIII, 354, IV с., 3 л. табл., карт.
Дьяченко Г. М. Из области таинственного. — М., 1900. — XVIII, 742, XXIV с.: ил.
Дюрвиль Э. Психическое могущество человека: (Личный магнетизм) / Пер. с фр.;
[Предисл.: Н. Бутовт]. — М., 1908. — 249 с.: ил.; 1 л. портр.
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Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия: в 4 ч. —
М., 1880. — [4], VIII, IV, 607 с.
Запрягаев В. Н. Астрология. — Вязьма, 1908. — 354 с: ил.
Хрущев М. И. Астрология в наши дни. — Вязьма, 1908. — [3], 465 с.: ил.
Зеркало тайных наук: Белая и черная магия. Колдовство, чародейство. Самая полная
книга в [24] ч. — М., 1912. — 384 с.
Каббала: Магия и гипноз. Собрание проверенных и доказанных фактов и опытов.
Разъяснение оккультизма / Под ред. Папюса; пер. с фр. С. Б. — Киев, 1910. — 297 с.: ил.
Калмет А. Тайны загробного мира. Явление ангелов, злых духов и отошедших душ и
отношение их к живым людям: в 3 ч. — М., 1877. — 599 с.
Кальме О. О явлениях духов: Ч. 1–3. — М., 1866–1867. — 599 с.
Каптерев П. В. Гипнотизм. — М., 1909. — [4], 204 с.
Кардек А. Книга медиумов: Руководство для изучающих спиритизм, для медиумов и
вызывателей духов / Ред. и примеч. с предисл. Асгарта [псевд.]; пер. с фр.: в 4 ч. — СПб.,
1904. — [2], VIII, 622, IV с.
Кардек А. Философия спиритуализма: в 4 т. — М., 1906–1910. — Т. 1: Книга духов. —
[2], 466, VI с., 1 л. портр.; Т. 2: Небо (рай) и ад, или Божественная справедливость с
точки зрения спиритизма. — 400, IV с., 1 л. портр.; Т. 3: Бытие, чудеса и предсказания
по спиритизму. — 370, V с.; Т. 4: Евангелие по учению спиритизма, содержащее объяснение нравственных законов Христа, их соотношение со спиритизмом и их применение к различным положениям жизни: Вып. 1. — XXXII, 212 с.
Карышев И. А. Основы истинной науки: Кн. 1–3. — СПб., 1899. — Кн. 1: Бог не опровержим наукой. — 249 с.; Кн. 2: Состав человеческого существа; жизнь и смерть. — 252 с.;
Кн. 3: Сущность жизни. — 257 с.
Карышев И. А. Основы нравственности по спиритизму и науке. — М., 1891. — [1], III, 581 с.
Клуге К.-А.-Ф. Животный магнетизм, представленный в историческом, практическом и теоретическом содержании. — СПб., 1818. — [8], VIII, 407, II, [7] с.
Коломнин В. П. Практическая алхимия: Любопытные открытия из физики и химии.
Чудеса природы, разъяснения и изобретения великих древних магов, алхимиков, кабалистов и чародеев: Сведенборга, Альберта Великого, Мартына Задеки, Шота, Султана Аслима и Эккартсгаузена. Тайны мудрого Соломона / Собр. и выписано из всех
древнейших рукописей, записок и кн. Шах-Эль-Абором [псевд.]. — М., 1891. — XII,
IV, 496 с.: ил.
Краинский Н. В. Порча, кликуши и бесноватые, как явления русской народной жизни. — Новгород, 1900. — [4], II, VI, 243 с.
Лагранж Ф. Великая книга судеб, или Собрание тайных наук, заключающая в себе:
I. Открытие будущего. II. Определение судьбы человека. III. Черная магия: Извлеч. из
соч. Алберта Великого, Ник. Фламеля, Рожера Бакона и проч. / Соч. Фредерика де ла
Гранж; пер. с фр. — М., 1868. — [4], IV, VIII, 395 с.
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Лаппони Д. Гипнотизм и спиритизм / Проф. д-р Лаппони, лейб-медик их святейшеств
Льва XIII и Пия X. — СПб., 1907. — X, 192 с.: портр.
Леднев П. Кристаллы духа и отношение духа и материи: в 2 ч. — М., 1896. — [2], VIII,
207 с., 46 л. табл.
Ледо Э. К. Трактат о человеческой физиономии. С 116-ю рис., грав. А. Жанно / Пер. с
фр. И. Д. Городецкого. — М., 1895. — [4], IV, 453 с.: ил.
Лиханов А. А. Скрижали мага: Руководство к развитию психических способностей
человека / Сост. А. А. Лиханов; под ред. А. В. Трояновского. — Петроград: журн. «Изида», [1915]. — 284 с.
Лодыженский М. В. Мистическая трилогия: в 3 т. — Пг., 1914–1915. — Т. 1: Сверхсознание. — 384 с.; Т. 2: Свет незримый. — 304 с.; Т. 3: Темная сила. — 328 с.
Лукашевич П. А. Чаромутие, или Священный язык магов, волхвов и жрецов. — СПб.,
1846. — [4], 404 с.
Магазин всех увеселений, или Полный и подробнейший оракул и чародей славных
астрономов и мудрецов: Птоломея, Тихобрага, Брюса, Алберта, Иосифа Мута, Мартына Задека, Зороастра, содержащий в себе 22 книги. — М., 1830. — 327 с. разд. паг.
Марриэт Ф. Спириты и спиритизм. — СПб., 1875. — 400 с.
Менделеев Д. И. Материалы для суждения о спиритизме / Изд. [и предисл.] Д. Менделеева. — СПб., 1876. — XII, 383 с., 8 л. ил.
Миллион снов: Новый и полный сонник. Предсказание снов, гадание на картах, бобах,
кофе, зеркале и пр. Распознавание будущего по рукам и по лицу человека. Составлен
по указаниям лучших авторов и ученых по древней и новой философии и герметике. —
М., 1888. — 192 с.
Мильчевский О. В. Великий маг и чародей: Сокровищница всех волшебств, таинственных и магических наук: кабалистики, астрологии, черной и белой магии, демонологии, алхимии, хиромантии, некромантии, животного магнетизма, сомнамбулизма,
спиритизма — подробное и общепонятное изложение и ученое объяснение с помощью
современной науки всех сверхъестественных действий человека и природы. Полный
сонник, теория и практика карточного гадания, волшебная медицина. — М., 1869. —
739 с. разд. паг., 2 л. ил.: портр.; Альбом рисунков для книги Великий маг и чародей. —
М., 1879. — 12 л. ил.
Молль А. Гипнотизм, его теоретические основы и практическое применение, в общедоступном изложении. — СПб., 1898. — [10], 345 с.
Молль А. Гипнотизм, со включением главных основ психотерапии и оккультизма. —
СПб., 1909. — [2], VIII, [2], 588 с.
Моргенштерн И. Ф. Психо-графология, или Наука об определении внутреннего мира
человека по его почерку: Более 2000 автографов разных выдающихся людей древности и нашего времени с их портретами. — СПб., 1903. — [II], IV, 693 с.: ил., портр.
Морозов Н. А. В поисках философского камня. — СПб., 1909. — 300, [3] с.; 147 ил.,
портр.; 6 л. табл.
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Морозов Н. А. Откровения в грозе и буре. История возникновения апокалипсиса. —
М., 1910. — XVIII, [2], 335, [2] с.; 66 ил., 1 л. карт.
Наставление к испытанию и познанию самого себя / Пер. с нем. — СПб., 1818. — [12],
XII, 213 с., 1 л. фронт.
Настоящая домашняя волшебная книжка: Открытие тайн черной и белой магии, спиритизм и разоблачение его явления. Составлена по лучшим новейшим и древнейшим
руководствам. — Варшава, 1914. — 272 с.: ил.
Некоторые любопытные приключения и сны из древних и новых времен. — М.,
1829. — 266, IV с.
Новейший фокусник и чародей: Полное описание волшебства, фокусов, святочных гаданий и предсказаний судьбы каждого человека на новый год / Сост. по Брюсу, девицы Ленорман, Мартын Задеки и др. — СПб., 1907. — 256 с.
Новомбергский Н. Я. Колдовство в Московской Руси XVII-го столетия. — СПб.,
1906. — XXXII, 134, II с.
Новый полный оракул и чародей, предсказывающий будущее по предложенным вопросам с присовокуплением легчайшего способа гадать и отгадывать на картах, бобах
и кофе. Толкователь снов египетских и индийских мудрецов и астрономов. Астрономический телескоп, предсказывающий судьбу человека. Хиромантия и физиогномика. Открытие тайн древних магиков. Предсказания Брюса и Мартына Задеки: в 4 ч. —
М., 1880. — 680, [8], III с.
Новый самый полный оракул-прорицатель: Гаданье на картах, кофе, бобах, каббала,
хиромантия, толкователь снов и предсказатель судьбы человека по 100-летнему календарю славного Брюса Загадки, святочные гаданья, подблюдные песни и рассказы с
присовокуплением советов по хозяйству, огородничеству, садоводству и сохранению
здоровья и силы: кн. в 2 отд. и 6 ч. / Сост. В. С-в. — М., 1896. — 714, VI с.
Одуар О. Спиритизм: Мир духов, или Жизнь после смерти / Пер. с фр. Самариной. —
СПб., 1875. — IV, 208 с.
Оккультист: Альманах. — СПб., 1909. — 120 с. разд. паг.
Оккультные науки: [Сборник]. Личный магнетизм. Гипнотизм, магнетизм и внушение. Спиритизм / Пер. Дм. Крючкова, д-р Магнус Ридель, д-р Линде Северин, д-р
Э. К. Маррэ. — СПб., 1910. — 240 с.: ил.
Оуэн Р. Д. Спорная область между двумя мирами: Наблюдения и изыскания в области медиум. явлений. — СПб., 1901. — 312, V с.: ил.
Петров С. Г. Новый и полный астрономический телескоп, или Астрономический,
астрологический, физический, экономический и политический календарь на 200 лет,
показывающий: свойства и течение небесных тел, господствование планет, их действия, перемены в атмосфере, полезные или вредные влияния на человека и все царства природы: С присовокуплением Зороастровой астрологии; Брюсова планетника;
толкование снов древних и новых астрологов; астролог древних магиков, предсказывающий будущее; новая физиогномия и хиромантия Лафатера и проч., сочиненный и
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расположенный по правилам славнейших мужей: персидского царя Зороастра, Юлия
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