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Масонская Библиотека
Масонская библиотека — это коллекция книг, которые в XVIII–XX веках издавались представителями масонских лож, исследователями истории орденов. Это редкие
в основном дореволюционные книги и периодические издания данной тематики. Более 350 томов составляют целостную коллекцию репринтных изданий издательства
«Альфарет», которые практически не переиздавались с момента выхода в свет, из них
192 тома уже готовы.
В эту тематическую коллекцию входят исследования, посвященные данному явлению, среди которых научные труды, научно-популярные сочинения, беллетризованная проза, философские притчи. Здесь представлены книги и переводы известных
масонов Н. И. Новикова, И. В. Лопухина, а также давно ставшие символичными
произведения Л. К. Сен-Мартена и Д. Пордеджа, К. Эккартсгаузена и И. Г. ЮнгаШтиллинга, Я. Бёме и Ш.-Л. Монтескьё. В книгах Вы раскроете для себя философию масонов и прочитаете о ритуалах, символах, знаках; Вы узнаете об истории
развития течения в Европе и России, увидите разницу между ложами, познаете тайную силу масонства.
Сегодня приобрести оригиналы дореволюционных книг, так или иначе относящихся
к масонству, довольно сложно. Более того, скомплектовать из таких раритетов полноценную библиотеку не представляется возможным. Дело в том, что к масонству, ставшему заметным явлением русской жизни в первой четверти XVIII века и захватившему
умы значительной части общества, власти относились настороженно. В определенный
период масонские издания запрещали, изымали из продажи и даже сжигали целые
библиотеки. Во время революции многие из этих книг были уничтожены или вывезены за границу. В советское время за чтение подобной литературы грозили репрессии.
Поиск книг этой тематики осложняется еще и тем, что русские масонские библиотеки
состояли преимущественно не из печатных изданий, а из рукописей.
Зародившись в Европе в XVII веке, масонство появилось в России в первой половине
XVIII-го. В 1760–1770 гг. это нравственно-этическое движение приобрело огромную
популярность в кругах образованного дворянства, несмотря на скептическое отношение к масонству Екатерины II. Почти все масонские книги этого периода являются переводными, в основном с немецкого языка. Эти издания увидели свет благодаря стараниям русских масонов Н. И. Новикова и И. В. Лопухина. Человек широких
замыслов, Новиков составил целую программу пятидесятитомной «Герметической
библиотеки», предполагая опубликовать на русском языке основные творения эзотерической литературы. Однако эта работа была прервана его арестом. Тем не менее,
Новиков продолжал заниматься организацией переводов трудов Я. Бёме, Д. Пордеджа, Л. К. Сен-Мартена. Целый ряд масонских трактатов перевел Лопухин, он же был
издателем журнала «Магазин свободно-каменьщический». Философские воззрения
немецких мистиков И. Г. Юнга-Штиллинга и К. Эккартсгаузена донес до широкой публики русский мистик — А. Ф. Лабзин, которому принадлежит большинство переводов
работ этих авторов, пользовавшихся огромной популярностью в России.
В 1822 г. масонские ложи были официально закрыты высочайшим рескриптом Александра I, но в начале XX века интерес к масонству вспыхнул с новой силой. Появились первые
попытки осмыслить суть и значение орденов вольных каменщиков в России, исследовательские работы по истории и деятельности тайных обществ. Это работы Т. О. Соколовской, С. Д. Толь, А. Н. Пыпина, Г. В. Вернадского, Я. Л. Барскова, П. П. Пекарского,
В. Н. Тукалевского. Многие из этих книг содержат научное описание печатных и рукописных материалов, относящихся к деятельности масонов (дневники, переписка, акты
и другие документы масонских лож).
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Формат: 170 х 260 мм
Оформление: переплет — натуральная кожа,
золотое и блинтовое тиснение; дизайнерская бумага

Библиотеку изданий по масонству можно условно разделить на три части: книги
(в том числе переводные), которые издавали сами масоны; труды исследователей,
которые высказывались в пользу масонства либо, предоставляя читателю большой фактический материал, сохраняли нейтральную позицию; наконец, издания
авторов, считавших масонство «мировым злом». Все три направления дополняют
друг друга и дают полную историческую картину возникновения масонства и его
распространения в разных странах мира. Из этих редких изданий современный
читатель узнает о целях и задачах вольных каменщиков, их ритуалах, знаках отличия степеней, основных законах; о деятельности известных масонов и причастности к масонским ложам декабристов, а также многом другом. Многие книги
собрания содержат научное описание печатных и рукописных материалов, относящихся к деятельности масонов (дневники, переписка, акты и другие документы
масонских лож).
Отдельно в буклете выделены уникальные собрания трудов И. Г. Юнга-Штиллинга
и К. Эккартсгаузена, а также периодические издания.
Книги этой библиотеки выполнены в едином стиле оформления, воспроизведены
все особенности оригиналов: иллюстрации-вклейки, оригинальные обложки, приложения, портреты и рисунки и т. п.
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Августин Блаженный. Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина /
Пер. с лат. В. Беляева. — Репринтное издание 1784 г. — 176 с. — СПб.: Альфарет, 2009. — 176 с.
Издательская фирма Новикова выпускала книги по нравоучительной философии для искушенных знатоков. Перевод книги
Августина Блаженного Liber meditationum, носивший название
«Святыя и душеспасительныя размышления Блаженнаго Августина», имел сложную судьбу.  В 1787 г. в московских книжных лавках был конфискован 941 экземпляр этого издания.
В екатерининскую эпоху имя и наследие Августина вызывало
интерес передовой части русского общества, в его трудах искались ориентиры обновления России. Для масонов изучение
жизни Августина становится «восхождением на высоту вечно
светлого идеализма, манящего из глубины далеких, темных веков». Августин не признавал  философии вне теологии. Борясь
с языческой античной философией, он на основе мистического неоплатонизма пытался превратить платоновские «идеи»
в «мысли Творца перед актом творения», а «сверхчувственный
мир» — в иерархию христианского неба с Богом во главе. При
этом он считал, что земная иерархия предопределена и управляется небесной. Филарет (Гумилевский) в своей работе
«Историческое учение об отцах церкви» пишет, что православное богословие, не отрицая значение Августина как отца церкви, не считает его авторитет непоколебимым, находя в учении
Августина неприемлемые для русской церкви догматы.
Августин Блаженный (Augustinus Sanctus; 354–430) — христианский теолог и философ, виднейший представитель патристики, признанный в православии Блаженным, а в католицизме —
Святым и Учителем Церкви. До принятия христианства (387)
увлекался манихейством и скептицизмом. С  395 года епископ
Гиппона (Северная Африка).
Авчинникова-Архангельская В. В. Вселенское масонство и обновленное розенкрейцерство. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 54 с.
Антошевский И. Державный орден святого Иоанна Иерусалимского, именуемый Мальтийским в России. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 72 с., 3 л. ил. (портр.)
Д’Арк Ф. О. де С.-Ф. Апология, или Защитительное рассуждение о роде человеческом /
Пер. с фр. — Репринтное издание 1782 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 50 с.
Аполлос, иеромонах (Байбаков А. Д.). Вера, надежда и любовь: Учения богословского
состав. — Репринтное издание 1782 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 152 с.
Арндт И. Об истинном христианстве шесть книг: в 5 ч. — Репринтное издание 1800–1801 гг. —
СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 514 с.; Ч. 2. — 694 с.; Ч. 3. — 582 с.; Ч. 4. — 562 с.; Ч. 5. — 642 с.
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Баррюэль О. Вольтерианцы, или История о якобинцах: в 12 ч. — Репринтное издание
1805–1809 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1: 1805. — 266 с.;
Ч. 2: 1806. — 290 с.;
Ч. 3: 1806. — 286 с.;
Ч. 4: 1806. — 282 с.;
Ч. 5: 1806. — 242 с.;
Ч. 6: 1806. — 282 с.;
Ч. 7: 1806. — 254 с.;
Ч. 8: 1807. — 230 с.;
Ч. 9: 1807. — 210 с.;
Ч. 10: 1808. — 198 с.;
Ч. 11: 1808. — 246 с.;
Ч. 12: 1809. — 210 с.

Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века: 1780–1792 гг. — Репринтное
издание 1915 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 412 с.
Барсов Н. И. Исторические, критические и полемические опыты. — Репринтное издание
1879 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 546 с.
Барсов Н. И. Русский простонародный мистицизм. — Репринтное издание 1869 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 72 с.
Батурин П. С. Исследование книги «О заблуждениях и истине». — Репринтное издание
1790 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 414 с.
Беклемишев Н. Н. Значение франкмасонства для флота. — Репринтное издание 1907 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 24 с.
Данное издание представляет собой оттиск из журнала
«Море», издателем которого с 1901 г. был Н. Н. Беклемишев.
В очерке «Значение франкмасонства для флота» автор рассказывает о возникновении франкмасонства, его появлении
в России, влиянии на экономическую и политическую жизнь
различных государств, причастности к военным событиям
на международной арене. Беклемишев Николай Николаевич
(1857–1917) — отставной генерал-майор по адмиралтейству,
морской писатель и общественный деятель. В 1902 г. был назначен старшим инспектором торгового мореплавания, а потом начальником отдела торговых портов. В 1905 г. оставил
государственную службу, посвятив себя всецело общественной деятельности. Автор статей по морским, экономическим
и политическим вопросам, которые выходили в разных периодических изданиях.
Бёме Я. Christosophia, или Путь ко Христу / Пер. с нем. А. Ф. Лабзина. — Репринтное
издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 478 с., 1 л. фронт., 3 л. ил.
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Берендтс Э. Н. Масонство, или Великое царственное искусство Братства вольных каменщиков как культуроисповедание. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 86 с.
В данное издание вошел историко-философский очерк
о масонстве. Автор очерка, не претендуя на научность
и точность выводов, постарался внести посильную лепту в освещение деятельности вольных каменщиков, выяснить значение масонства в истории России. В качестве
приложения книга содержит: «Прописи» (нравственные
наставления масонов); «Из мемуаров русского масона»
(А. И. Михайловского-Данилевского); «Что такое масонство?» (о масонстве в Польше); очерк «Из истории
русского масонства» Т. О. Соколовской; сведения об
истории русского франкмасонства из архива Собственной его императорского величества канцелярии; «Выдержки из завещания масона своему сыну». Берендтс
Эдуард Николаевич (1860–?) — юрист, доктор финансового права, профессор. Писал статьи в периодические издания, в 1906 г. издавал газету «Северянин». Его
научная деятельность была преимущественно связана
с изучением экономики и права Швеции и Финляндии.
Боголюбов В. А. Н. И. Новиков и его время. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 500 с.
Борзаковский Д. А. Франкмасонство и тайные общества древнего и нового мира. —
Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 196 с.: ил.; 2 л. ил.
Бранкевич М. С. Дух Эккартсгаузена, или Сущность учения сего знаменитого писателя: Кн. 1–2: 1: Наука ведения; 2: Картина человеческой жизни. — Репринтное издание
1809–1810 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 288 с.
Бронзов А. А. Современное масонство. — Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 26 с.
Булгаков А. И. Современное франкмасонство: Опыт характеристики. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 36 с.
Автор данного издания рассуждает о сущности франкмасонства, его отношении к церкви и государству. Афанасий Иванович Булгаков (1859–1907) — духовный писатель, воспитанник
Киевской духовной академии, в которой состоял профессором
по кафедре истории и разбора западных исповеданий. За труды
«Старокатолическое и христиано-католическое богослужение
и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» и «О законности и действительности англиканской
иерархии» получил степень доктора богословия. Булгакову
также принадлежит ряд статей в «Трудах киевской духовной
академии» об англиканской церкви.
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Бурнашев В. П. Наши чудодеи: Летопись чудачеств и эксцентричностей всякого рода. —
Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 286 с.
Буткевич Т. И. Религиозные убеждения декабристов. — Репринтное издание 1900 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 76 с.
Бутми Г. В. Враги рода человеческого: (Из серии «Обличительные речи»). — Репринтное издание 1907 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 76 с.
Бутми Н. А. Каббала, ереси и тайные общества / Под ред. Г. В. Бутми. — Репринтное
издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 298 с.
Быков В. П. Спиритизм перед судом науки, общества и религии: лекции-беседы. —
Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 528 с.
Вейль Ж. История республиканской партии во Франции с 1814 по 1870 г. / Пер. с фр.
Л. Шишко. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 468 с.
Верещагин А. С. Редкий масон на Вятке тридцатых годов — Репринтное издание 1898 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 32 с. — (Оттиск из изд. «Памятная книжка и календарь Вятской
губернии на 1899 год»).
Вернадский Г. В. Николай Иванович Новиков.— Репринтное издание 1918 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 174 с.
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. — Репринтное издание 1917 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 320 с.
Витте Е. И., де. Масонство в Австрии и Германии. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 84 с.
Вл. К-ъ. Брат Генрих: (Масоны наших дней). — Репринтное издание 1911 г. — СПб.:
Альфарет, 2009. — 56 с.
«Брат Генрих» — рассказ, основанный на реальных фактах.
Человек, ставший одним из высших иерархов ордена, нарушил один из главных масонских заветов. Братья решили применить к оступившемуся обряд высшего очищения — очищения кровью. Возможно ли отречься от любви во имя высших
целей? На этот вопрос предстоит ответить главному герою
повествования. Рассказ, написанный красивым и простым
языком, позволяет узнать о принципах и целях масонской
организации, обрядах и ритуалах вольных каменщиков.
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Воззвание к человекам о последовании внутреннему влечению Духа Христова / Пер. с фр. И.
И. Ястребцова. — Репринтное издание 1820 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 184 с., 1 л. фронт.
Гагарин Г. П. Забавы уединения моего в селе Богословском. — Репринтное издание 1813 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 206 с.
ГамалеяС.И.ПисьмаС.И.Г.:в3кн.—Репринтноеиздание1836–1839гг.—СПб.:Альфарет,2011.
Кн. 1. — 25 с.; 1 л. фронт.; Кн. 2. — 306 с.; Кн. 3. — 362 с.

Гендель М. Космоконцепция pозенкpейцеpов, или Мистическое христианство. Основной курс по прошлой эволюции человека, его нынешней конституции и будущему развитию. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 552 с.
Гендель М. Лекции о христианстве розенкрейцеров / Пер. с англ. — Репринтное издание. — СПб.: Альфарет, 2009. — 360 с.: ил.
Гессен Ю. И. Евреи в масонстве: Опыт исторического исследования. — Репринтное издание 1903 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 70 с.
Геце И. М. Рассуждения о начале и конце нынешнего и о состоянии будущего мира / Пер.
с нем. А. Т. Болотова. — Репринтное издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 228 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Вопросы веры и церкви: Сборник статей 1868–1887 гг.: в 2 т. —
Репринтное издание 1905–1906 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1. — 532 с.; Т. 2. — 628 с.

Готеро Г. Франкмасонство / Пер. с фр. Е. А. Флейшер, предисл. и ред. С. С. Глаголева. —
Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 68 с.
Госнер И. Е. Зеркало внутреннего человека: В десяти картинах представленное с объяснением оных / Пер. с нем., изд. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание 1821 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 156 c.; 10 л .ил.
Делиль Жак. Дифирамб на бессмертие души / Пер. с фр. А. Ф. Лабзина. — Репринтное
издание 1804 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 30 с.; 1 л.фронт.
Диоптра, или Зерцало мирозрительное, представляющее в себе суету сего света, с наставлением о презрении оной / Пер. с лат. И. Г. Тредиаковского: в 3 ч. — Репринтное
издание 1781 г. — СПб.: Альфарет, 2011.
Ч. 1. — 172 с.; Ч. 2. — 140 с.; Ч. 3. — 140 с.

Довнар-Запольский М. В. Идеалы декабристов. — Репринтное издание 1907 г. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 446 с.
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Довнар-Запольский М. В. Из истории общественных течений в России: Сборник статей
1901–1908 гг. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 340 с.
Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов: Исторический очерк, написанный на
основании следственного дела. — Репринтное издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 356 с.
Доктор Папюс [Анкос Жерар]. Генезис и развитие масонских символов: История ритуалов. Происхождение степеней. Посвящения. Легенда о Хираме. — Репринтное издание
1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 134 с.: ил.
В данном издании автор рассматривает происхождение масонских символов, степеней и ритуалов, их значение и развитие, историю образования различных масонских лож, анализирует легенду о Хираме. Анкос Жерар (1865–1916) изучал
медицину в Парижском университете, в 1894 г. получил степень доктора медицины за диссертацию по анатомии. Анкос
был преуспевающим врачом, но прославился как автор свыше
400 статей и 25 книг по магии и каббале, опубликованными
под именем Папюс (псевдоним, заимствованный из «Нуктемерона Аполлония Тианского» Элифаса Леви, означает «врач»).
Он считался видной фигурой в различных оккультных организациях, парижских спиритуалистических и литературных
кругах конца XIX – начала XX столетий. Папюс трижды посещал Россию с лекциями по магии и оккультизму.

Долгоруков И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. — Репринтное издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 420 с.
Дубровин Н. Ф. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I:
1807–1829. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 568 с., 1 л. ил.
Задонский В. А. Франкмасонство и Французская революция. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 48 с.
Записки петербургских религиозно-философских собраний: 1902–1903. — Репринтное
издание 1906 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 552 с.
Избранная библиотека для христианского чтения / Изд. А. Ф. Лабзина: в 4 ч. —
Репринтное издание 1819 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I: Фома Кемпийский. О подражании Иисусу Христу четыре книги / Пер. с латин. М. И. Багрянского. — 520 с.; 1 л. ил.
Ч. II: О тройственном пути души; О поклонении духом и истиной; Райские цветы, помещенные
в семи цветниках, и др. / Пер. с нем. — 448 с.; 1 л. табл.
Ч. III: Златая книжица о прилеплении к богу; Утешение грешных и др. — 412 с.
Ч. IV: Из сочинений Фомы Кемпийского. — 316 с.
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Изображение истинного христианства: Конволют / Пер., изд. И. В. Лопухина. —
 епринтное издание 1800–1812 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 202 с.
Р
Карманная книжка для Вольных каменщиков и для тех, которые и не принадлежат к числу
оных / Пер. с нем. И. П. Елагина. — Репринтное издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 122 с.

Карнович Е. П. Мальтийские рыцари в России: Историческая повесть из времен Павла I. —
Репринтное издание 1880 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 348 с.
Мальтийский Орден — один из старейших монашескорыцарских орденов средневековья. В XVIII веке его
влияние распространилось и на Россию: Великим Магистром и протектором Ордена стал российский император Павел I. В исторической повести «Мальтийские
рыцари в России» известный русский писатель, историк
и юрист XIX века Евгений Петрович Карнович (1823–
1885) рассказывает о попытках насаждения рыцарского
духа и католицизма в России. Автор издания придерживается исторической точности в описываемых событиях, поэтому читателю предоставляется возможность
ознакомиться в главных чертах с фактами, содержащимися в исторических документах той эпохи, а также
в записках русских и иностранных частных лиц. В приложении содержится краткий очерк об учреждении и деятельности Мальтийского ордена — выдержки из книги
Эрнста Берга «Мальтийский рыцарский орден и его отношения к России».

Каталог масонских рукописей Московского публичного и Румянцевского музеев. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 60 с. — (Отдельный оттиск из отчета за 1899 год).
Кеппен К. Ф., фон. Крата Репоа, или Посвящение в древнее тайное общество египетских
жрецов / Пер. с нем. — Репринтное издание 1779 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 46 с.

Ковальков А. И. Плод сердца, полюбившего истину, или Собрание кратких рассуждений
о ее сущности, написанных пламенной к ней любовью. — Репринтное издание 1811 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.

Краевич Н. А. Луч благодати, или Писания Н. А. К. / Изд., пер. с фр. И. В. Лопухина. —
Репринтное издание 1804 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 82 с.; 1 л. фронт.

Криденер А. Г., фон. Кто такие были русские масоны и какие цели они преследовали. —
Репринтное издание 1912 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 38 с.
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Лабзина А. Е. Воспоминания Анны Евдокимовны Лабзиной (1758–1828) / Предисл. и
прим. Б. Л. Модзалевского, вступ. ст. С. Ф. Ольденбурга. — Репринтное издание 1914 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 200 с.; 3 л. портр., 1 л. факс.

Лавровский Н. А. Гимназия высших наук князя Безбородко в Нежине: 1820–1832. — Репринтное издание 1879 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 168 с.

Леман Б. А. Сен-Мартен, неизвестный философ, как ученик дома Мартинеса де Паскуалиса: Опыт характеристики первого периода его творчества и его первого произведения «О заблуждениях и истине». — Репринтное издание 1917 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 262 с.

Лен И. М., фон. Рассуждение об истлении и сожжении всех вещей, по чудесам оного
в царстве натуры и благодати, относительно к большому и малому миру. — Репринтное
издание 1816 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 196 с.

Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. Параллель между великими людьми и помешанными. — Репринтное издание 1885 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 372 с.; 4 л. ил.

Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты / Изд. «Русского архива». —
Репринтное издание 1867 г. — СПб.: Альфарет, 2007. — 576 с.

Лонгинов М. Н. Новиков и Шварц: Материалы для истории русской литературы в конце
XVIII века. — Репринтное издание 1837 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 68 с.

Лопухин И. В. Вопль старинного судьи. — Репринтное издание 1862 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 26 с.

Лопухин И. В. Выписка наставлений и приказаний, данных господами сенаторами при
осмотре Вятской губернии в марте 1800 года. — Репринтное издание 1800 г. — СПб.:
Альфарет, 2010. — 86 с.

Лопухин И. В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника, сенатора И. В. Лопухина, сочиненные им самим. — Репринтное издание
1860 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 184 с.

Лопухин И. В. Излияние сердца: Конволют. — Репринтное издание 1794–1814 гг. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 120 с.
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Лопухин И. В. Масонские труды: I. Духовный рыцарь, II. Некоторые черты о внутренней церкви / Предисл. В. Саводника. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 160 с.
Масонские издания даже в начале XX века были труднодоступны и представляли библиографическую редкость, многие
не были опубликованы. Поэтому В. Ф. Саводником была предпринята попытка восполнить этот пробел изданием нескольких, не поступавших в продажу книг И. В. Лопухина. Конволют составлен из наиболее интересных и ценных его работ:
«О ZHΛОΣОФОΣ. Искатель премудрости, или Духовный рыцарь» (2-е дополненное изд., не ранее 1810 г.), «Некоторыя черты
о внутренней церкви» (3-е изд., 1816) и присоединенный к ним
«Нравоучительный катехизис» (в двух вариантах). Все издания
были перепечатаны с соблюдением орфографии подлинника,
были исправлены лишь явные опечатки. Автор произведений —
Иван Владимирович Лопухин (1756–1816) — был убежденным
масоном, приложившим много стараний для распространения
идей ордена среди русского общества, пользовался особым уважением московских «мартинистов». В 1784 г. стал главой ложи
Блистающая звезда. Перевел ряд масонских трактатов, основал
типографию для издания масонских и духовно-нравственных
книг, издавал журнал «Магазин свободно-каменщический».

Лопухин И. В. Торжество правосудия и добродетели: Конволют. — Репринтное издание
1798–1809 гг. — СПб.: Альфарет, 2010. — 212 с.
Львович Л. Масоны: Сборник статей. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет,
2009. — 104 с.
Марков Н. Е. Войны темных сил. — Репринтное издание 1928–1930 гг. — СПб.: Альфарет, 2011. — 380 с.
Масонство в его прошлом и настоящем: в 2 т. / Под ред. С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова. — Репринтное издание 1914–1915 гг. — СПб.: Альфарет, 2006.
Т. I. — 320 с.: ил.; Т. II. — 332 с.: ил.

Материалы по масонству в России / Сост. Н. Ф. Романченко. — Репринтное издание
1907 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 70 с.
Мейсон Дж. Познание самого себя / Пер. с нем. И. П. Тургенева: : Ч. I–III. — Репринтное издание 1783 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 384 с.
Модзалевский Б. Л. Александр Федорович Лабзин. — Репринтное издание 1904 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 52 с.
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Модзалевский Б. Л. К биографии Новикова: Письма его к Лабзину, Чеботареву и др.
1797–1815. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 84 с., 6 л. ил. —
(Оттиск из изд.: Русский библиофил. — 1913. — №№ 3, 4).
Борис Львович Модзалевский (1874–1928) — историк литературы, архивист, работал в Архиве Государственного совета, заведовал Архивом Конференции Академии наук, ученолитературные заслуги были отмечены избранием его в члены
многих научных и ученых обществ. Все труды историка характеризуются точностью и исчерпывающей полнотой. Работа
«К биографии Новикова: Письма его к Лабзину, Чеботареву
и др. 1797–1815» была опубликована в журнале «Русский
библиофил» (1913), затем вышла отдельным оттиском. Автор
пишет в статье о недостаточности сведений о Н. И. Новикове
в издании М. Н. Лонгинова «Новиков и московские мартинисты» (М., 1867), где вся биография занимает всего 7 страниц.
Он предлагает свое исследование как дополнение к этой книге.
Письма в нем опубликованы по подлинникам под редакцией Б. Л. Модзалевского, в качестве приложения напечатаны
4 речи Новикова на мистико-религиозную тему. К изданию
приложен портрет Новикова, факсимиле некоторых писем,
иллюстрация с бюстами Лабзиных, выполненная фототипией.
Монтескье Ш.-Л. О духе законов или Об отношениях, в которых законы должны находиться к устройству каждого правления, к нравам, климату, религии, торговле и т.д.:
и т. д. — Репринтное издание 1900 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 808 с.
Надлер В. К. Император Александр I и идея Священного союза: в 5 т. — Репринтное издание 1886–1892 гг. — СПб.: Альфарет, 2011.
Т. 1: 1886. — 396 с.; Т. 2: 1886. — 404 с., 3 л. карт.; Т. 3: 1887. — 452 с.; Т. 4: 1888. — 472 с.; Т. 5: 1892. — 668 с.

Наставление ищущим премудрости / Пер. с нем., изд. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание 1806 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 372 с.
Незеленов А. И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769–1785 гг. — Репринтное издание 1875 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 470 с.
Нис Э. Основные черты современного масонства / Пер. с фр. — Репринтное издание
1912 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 152 с.
Опочинин Е. Н. Несколько исторических сведений о франкмасонах. — Репринтное издание 1883 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 38 с.
Освальд Г. З. Аналогия, или Сходство телесного рождения с духовным / Пер. с нем. —
Репринтное издание 1816 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 164 с.
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Отрывки для чтения верующим / Пер., изд. И. В. Лопухина. — Репринтное издание
1806 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 150 с.
Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. — Репринтное издание 1869 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 234 с.
Пено Б. Ж. Филиппа Авраама Феофраста Парацельса, химическая псалтирь, или философские правила о камне мудрых / Пер. А. М. Кутузова. — Репринтное издание 1784 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 48 с.
Петровский С. А. Очерки из истории русского масонства в XVIII веке. — Репринтное
издание 1890 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 118 с.
Писаревский Г. Г. Из истории иностранной колонизации в России в XVIII в.: По неизданным
архивным документам. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 446 с.
Плуменек К. Г. Л., фон. Влияние истинного свободного каменщичества во всеобщее благо
государств / Пер. с нем. — Репринтное издание 1816 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 236 с.
Пордедж Дж. Божественная и истинная метафизика / Пер. с нем. И. П. Тургенева:
в 3 ч. — Репринтное издание 1787 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I: Введение. — 554 с., 3 л. схем.
Ч. II: Трактат первый о вечном мире; Трактат второй о вечной натуре; Трактат третий об ангельском мире. — 646 с.
Ч. III: Трактат четвертый о темном мире; Трактат пятый о рае. — 644 с.

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 язык.
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. О Пордедже восторженно отзывался
Н. И. Новиков. 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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Пржецлавский О. А. Разоблачение великой тайны франмасонов / Предисл. А. О. Пржецлавского. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 132 с.
Прибытков В. И. Спиритизм в России от возникновения до настоящих дней. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 176 с.
Пыляев М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. — Репринтное издание 1898 г. —
СПб.: Альфарет, 2011. — 464 с.

Пыпин А. Н. Исследования и статьи по эпохе Александра I: в 3 т. — Репринтное издание
1916–1918 гг. — СПб.: Альфарет, 2009.
Т. I. Религиозные движения при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 540 с.
Т. II. Очерки литературы и общественности при Александре I / Предисл. и прим. Н. К. Пиксанова. — 552 с.
Т. III: Общественное движение в России при Александре I / Предисл. Н. А. Котляревского. — 562 с.

Представленный трехтомник — плод многолетней работы
автора по изучению общественных явлений в России времени правления Александра I. А. Н. Пыпин излагает наблюдения о личности императора, его планы преобразований как в правительственной, так и в общественной среде;
настроения политические и религиозные, литературное
движение. Первый том посвящен новым явлениям в религиозной жизни России, ознаменовавшим переломную
эпоху. В нем автор рассматривает все существовавшие
в стране направления религиозной мысли и деятельности:
библейские сообщества, квакеры, секты и пр. Во втором
томе собраны очерки, раскрывающие общественную сторону литературной жизни описываемого времени, столь
богатого движениями. В третьем томе автор публикует
исторические подробности о первых преобразовательных
планах императора, его ближайшем круге, освещает характер и мировоззрение молодого царя, возвышение и удаление Сперанского, возрождение масонства, возникновение
тайных обществ и пр., а также сведения о переходном времени и о последних годах царствования.
Александр Николаевич Пыпин (1833–1904) — крупнейший представитель культурно-исторической школы в литературоведении, преподаватель университета, профессор
кафедры общей литературы, журналист. Многочисленными публикациями А. Н. Пыпин внес значительный
вклад в исследование старорусской повести, масонства,
литературно-общественного движения в России первой
половины XIX века.
Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и I четверти XIX в. / Ред. и прим. Г. В. Вернадского. — Репринтное издание 1916 г. — СПб.: Альфарет 2009. — 580 с.
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Пыпин А. Н. Хронологический указатель русских лож от первого введения масонства до
запрещения его 1731–1822. — Репринтное издание 1873 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 56 с.
Пятковский А. П. Государство в государстве: К истории еврейского вопроса в России и в Западной Европе: Cборник статей. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 316 с.
Рамзей А. М. Новое киронаставление, или Путешествия Кировы с приложенными разговорами о богословии и баснотворчестве древних / Пер. с фр. А. С. Волкова: в 2 ч. —
Репринтное издание 1765 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 392 с.; 1 л. фронт. (ил.).
Автор представленной книги Рамзей Андре Мишель (1686–
1743) — французский писатель шотландского происхождения.
Впервые на русском языке — в переводе Авраама Степановича
Волкова (1730–1803) — произведение это появилось в 1765 г.
под заглавием «Новое Киронаставление» (подражание «Приключениям Телемака» Фенелона). Оно посвящено графу
П. С. Салтыкову и относится к жанру социально-политического
романа-утопии. В нем отражено учение масонов о «внешней
натуре», т. е. о природе государства и общества. Сюжетная
конструкция «романа-путешествия» дала возможность охарактеризовать разные общественные системы. Аллегорически
путешествие Кира — это путь к пониманию того, что составляет общественное и государственное благо. Пафос романа — в утверждении идеала сильной государственной власти,
функционирующей на основе таких строгих моральных принципов, как нравственное воспитание имущих классов, помощь
бедным, бескорыстное исполнение служебных обязанностей,
справедливое правосудие. Сочинение высоко почиталось масонами, попало в число признанных архиепископом Платоном
(Левшиным) «сумнительными» и  подлежавшими изъятию из
обращения. В 1787 г. в московских книжных лавках было изъято 177 экземпляров этого издания, а Волков был обвинен в розенкрейцерстве. В настоящее время книга является редкой.
Савва В. И. Из дневника масона: 1775–1776 гг.; К истории о вольнодумстве в Гимназии
высших наук князя Безбородко: Конволют. — Репринтное издание 1908–1909 гг. — СПб.:
Альфарет, 2011. — 48 с.
Седдаг, бр. (Эли Станислав). Братские увещания к некоторым братьям Свободным Каменщикам / Пер. с нем. И. П. Елагина. — Репринтное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 176 с.
Селянинов А. Тайная сила масонства. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 298 с.
Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. — Репринтное издание 1909 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 720 с.
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Семека А. В. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы Екатерины II против
масонства. — Репринтное издание 1902 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 68 с.

Семенников В. П. Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической
компании. — Репринтное издание 1921 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 164 с.

Сен-Мартен Л. К. О заблуждениях и истине, или Воззвание человеческого рода ко всеобщему началу знания / Пер. с фр. П. И. Страхова. — Репринтное издание 1785 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 560 с.
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. Сочинение Сен-Мартена перевел Петр Иванович Страхов (1757–1813) — профессор Московского университета, один из соратников издателя книг и журналов,
масона Н. И. Новикова.
В настоящее время книга является очень редкой.
Сидоренко Е. А. Итальянские угольщики начала XIX века: Опыт исторического исследования. — Репринтное издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 204 с.
Сиповский В. В. Н. М. Карамзин, автор «Писем русского путешественника». Приложения:
1. Статья «Новиков, Шварц и московское масонство», 2. «Материалы для полного собрания
сочинений Карамзина». — Репринтное издание 1899 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 662 с.
Слова воспоминания об усопшем, незабвенном друге Иоанне Генрихе Юнге, прозванном Штиллингом, от некоторых друзей его / Пер. с нем. и предисл. А. Ф. Лабзина. —
Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 56 с.
Соколовская Т. О. Русское масонство: Конволют. — Репринтное издание 1904–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 426 с.
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Соловьев В. С. Современная жрица Изиды. — Репринтное издание 1893 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 380 с.
Суровцев А. Г. Иван Владимирович Лопухин: Его масонская и государственная деятельность: Биографический очерк. — Репринтное издание 1901 г. — СПб.: Альфарет, 2009. —
134 с.: 1 л. портр.
Терлецкий В. Н. Очерки, исследования и статьи по сектантству: Вып. 1–3. — Репринтное
издание 1913 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 772 с.
Толь С. Д. Масонское действо: Исторический очерк о заговоре декабристов. — Репринтное издание 1914 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 244 с.; 8 л. ил.
Софья Дмитриевна Толь (1861–1917) — писатель и общественный деятель. Единственная дочь графа Д. А. Толстого
и статс-дамы С. Д. Бибиковой. Организовала на собственные
средства ряд полезных учреждений для народа в Петербурге
и родовом имении Толстых в Рязанской губернии. Особую известность в патриотических кругах приобрела благодаря своим
исследованиям о масонстве. В предисловии к данному очерку
автор предупреждает, что не задавался целью досконально исследовать историю тайных обществ в России и описывать биографии декабристов. Основная задача издания доказать, что
масонство было первопричиной возникновения всех тайных
революционных обществ и что декабристы далеко не были высоконравственными «борцами за идею». В книге используются материалы других исследователей масонства, документы из
Государственного архива, воспоминания современников автора. На иллюстрациях изображены знаки различных масонских
лож, а также диплом на латинском языке, выданный П. И. Пестелю ложей «К Сфинксу» на степень мастера Шотландского
братства Св. Андрея. В приложениях содержатся указ Екатерины II князю Прозоровскому, высочайше утвержденные правила для учащихся в Императорском Дерптском университете,
указ графу Кочубею о уничтожении масонских лож и тайных
обществ, указ управляющему Министерством внутренних дел
Ланскому «о истребовании от чиновников обязательств о несостоянии в тайных обществах», проект манифеста, найденный в
бумагах князя Трубецкого, указатель иллюстраций и объяснение к ним. Переиздание исследования С. Д. Толь включает также издание «Политическое масонство и его участие в крамоле
Росси» М. Вашутина (псевдоним барона Таубе). Таубе Михаил
Фердинандович (1855–1924) — математик, философ, поэт и публицист — дает своего рода рецензию на книгу С. Д. Толь.
Толь С. Д. О масонстве в Германии: Конволют. — Репринтное издание 1911–1916 гг. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 266 с.
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Тукалевский В. Н. Искания русских масонов: [Из истории философских направлений в
русском обществе]. — Репринтное издание 1911 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 84 с.
Уилсон Т. Масон без маски, или Подлинные таинства масонские, изданные со многими
подробностями точно и беспристрастно / Пер. И. В. Соца. — Репринтное издание 1784 г. —
СПб.: Альфарет, 2010. — 130 с.
Уложение Великой масонской ложи Астреи на востоке Санкт-Петербурга: в 2 ч. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 388 с.
Усова С. Е. Н. И. Новиков, его жизнь и общественная деятельность: биографический
очерк. — Репринтное издание 1892 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 102 с.; 1 л. фронт.
Финдель И. Г. История франк-масонства. — Факсимильное издание 1872 г. — СПб.:
Альфарет 2007. — 808 с.
Франкенберг А., фон. Gemma Magica, или Магический драгоценный камень / Пер. с нем.;
изд. И. В. Лопухина. — Репринтное издание 1784 г. — СПб.: Альфарет, 2011. — 362 с.
«Gemma magica, или Магический драгоценный камень…» написана А. фон Франкенбергом в 1641 г. В России она была переведена с немецкого и вышла в 1784 г. в вольной типографии
И. В. Лопухина. Московские розенкрейцеры были увлечены
алхимическими сочинениями, посвященными вопросу о камне
мудрых или философском камне. Cледуя герметической традиции, они обращались не только к Средним векам, но и к глубокой
древности. Наиболее почитаемыми древними мудрецами были
Гермес Трисмегист, халдеи, кабалисты, персидские маги и др.
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.
Абрагам фон Франкенберг (Abraham von Franckenberg, 1593–
1652) — немецкий мистик и поэт, последователь Якоба Беме,
учитель Ангелуса Силезиуса. Наиболее известным сочинением Франкенберга является «Рафаиль», изданное посмертно в
Амстердаме (1676). Работа привлекает алхимию Парацельса,
Кабалу, идею о сизигии макрокосмоса и микрокосмоса. Надгробный камень философа покрыт еще нерасшифрованными
мистическими символами.
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Храповицкий А. В. Дневник: 1782–1793 / Биографическая статья и указатель Н. П. Барсукова; издание А. Ф. Базунова. — Репринтное издание 1874 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 656 с.
Чинский Ч. И., фон. Орден мартинистов: его происхождение, цели, значение и краткий
очерк его истории / С предисловием д-ра Папюса [Анкоса Жерара]. — Репринтное издание 1910 г. — СПб.: Альфарет, 2009. — 40 с.: ил.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство. — Репринтное издание 1912 г. —
СПб.: Альфарет, 2009. — 618 с.; 1 л. фронт.
Шустер Г. Ю. Тайные общества, союзы и ордена / Под ред. А. Л. Погодина: в 2 т. —
Репринтное издание 1905–1907 гг. — СПб.: Альфарет 2009.
Т. I. — 328 с.; Т. II. — 320 с.

Юнг Э. Плач, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии: в 2 ч. — Репринтное издание 1799 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I. — 328 с.; 4 л. ил.; Ч. II. — 414 с.; 5 л. ил.

Готовятся к изданию:
[Амбруаз из Ломбез]. О внутреннем мире. В четырех книгах, содержащих: 1) О превосходстве сего мира; 2) О препятствиях оному; 3) О средствах к приобретению оного; 4) Практику пути сего / Соч. о. Амвросия Ломбеза; пер. с фр. [и предисл. А. Ф. Лабзина]. — СПб.:
в Морской типографии, 1816. — [6], VI, 3–301 с.
Бутми Н. и Г. Фран-масонство и государственная измена. — СПб.: Экономическая типолитография, 1906. — 118 с.
Викентьев В. М. Собрание масонских предметов Российского Исторического музея.
С 14 рис. — М.: Синодальная тип., 1918. — 34, [1] с., ил.
Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов / Под общ. ред. Ю. Г. Оксмана и С. Н. Чернова: в 2 т. — М.: Изд-во политкаторжан и ссыльно-переселенцев, тип. газ.
«Правда», 1931–1933. — Т. 1. — 459, [2] с., 7 л. ил. и портр. Т. 2. — 453, [1] с., 4 л. портр.
Гекерторн Ч. Тайныя общества всех веков и всех стран: в 2 ч. / Изд. Е. Ахматовой. — СПб.,
1876. — 304, 250 с.
[Гельмонт Франсуа Меркурий]. 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.: Тип. И. Лопухина, 1785. — 326 с.; 1 л. фронт., 6 л. ил.
[Гучинсон В.]. Дух масонства. Нравоучительные и истолковательные речи Вильгельма Гучинсона / [Пер. с нем.]. — [М.: Тайная масон. тип., 1783]. — [3], 276 с., 1 л. ил.
Дузэтан [Dauze-Femd]. Таинство креста Иисуса Христа и членов его: Таинство оскорбляющаго и утешающаго, умерщвляющаго и животворящаго, унижающаго и торжествующаго
креста Иисуса Христа и членов его. Писанное среди креста вне и внутрь, учеником креста
Иисусова, и докончанное 12 августа, 1732. С присовокуплением нескольких стихотворений о разных предметах, сочиненных на латинском языке также в уединении в Зоннен-
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штейне / Пер. А. И. Кутузова и М. И. Багрянского; под ред. И. П. Тургенева, С. И. Гамалеи
и Н. И. Новикова. — М.: Тип. И. Лопухина, 1784. — [2], 434, [2] с.
[Дютуа де Мамбрини М.-Ф.]. О присутствии Божием / Соч. де Туа: пер. с фр. яз. [А.
П. Хвостового]. — Изд. 3-е, испр. — СПб.: в Морской типографии, 1817 г. — [2], 146 с. То
же: пер. с фр. [Д. И. Дмитревского]. — М.: иждивением Христофора Клаудия; в Университетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1798. — [4], 154 с. То же: пер. с фр. яз. [Д. И.
Дмитревского]. — изд. 2-е, испр. — М.: в Университетской типографии, 1810. — IV, 140 с.
[Дютуа де Мамбрини М.-Ф.]. Три первоначальные человеческие свойства, или Изображение холодного, горячего и теплого / Пер. с фр. [Ф. П. Лубяновского]. — М.: в Университетской типографии у Ридигера и Клаудия, 1800. — [2], II, 106 с.
[Дютуа де Мамбрини М.-Ф.]. Христианская философия, изложенная, объясненная,
доказанная и утвержденная на неподвижном основании откровения, или истинная
религия, изъясненная и представленная в своей первоначальной чистоте, в беседах
на разные тексты священного писания, в коих ясно изображено догматическое и нравственное учение Евангелия, необходимо нужное каждому человеку и служащее руководством христианину путях внутренней жизни, сочинителем de la Philosophie Divine /
Пер. [с фр. яз. Алексея Трескина]: в 5 ч. — М.: в Университетской типографии, 1815–
1817. — Ч. 1: 1815. — [12], 336 с.; 1 л. фронт. (грав. тит. л.); Ч. 2: 1815. — [4], 388 с.; 1 л.
фронт. (грав. тит. л.); Ч. 3: 1816. — [4], 328 с.; 1 л. фронт. (грав. тит. л.); Ч. 4: 1816. — [4],
288 с.; Ч. 5: 1817. — [4], 255 с.
Екатерина II. Тайна противо-нелепого общества (Anti-absurde), открытая не причастным
оному / Пер. с фр. — СПб., 1780. — [2], 26 с.; 4 л. ил.
Елеазар Р. Авраам. Древнее химическое делание / Перевод с нем. — [Б. м., б. г.].
Ешевский С. В. Московские масоны восьмидесятых годов прошедшего столетия (1780–
1789). — М.: Издание К. Солдатенкова, 1870. — 714 с.
Иванов В. Ф. От Петра I до наших дней. Русская интеллигенция и масонство. — Харбин,
1934. — 613 с.
Калиостро А. Мемориал графа Каллиостро против господина генерал-прокурора, обвиняющего его, писанной им самим. — М.: тип. Пономарева, 1786. — 132 с.
Карнеев З. Я. Конволют: 1) Мои понятия о Символе Веры. Сочинение автора Мыслей, излиявшихся при молитве Отче наш. — СПб.: печатано при Императорской академии наук,
1814. — 46 с.; 2) Мысли, излиявшиеся при чтении молитвы Господней: Отче наш / Соч.
Сен. З. К.; [изд. А. Ф. Лабзина]. — СПб.: в типографии Академии наук, 1814. — 23 с.
Кирхвегер А.-И. Платоново кольцо / Перевод М. И. Багрянского. — [М.: Тайная масон.
тип., ок. 1785]. — Ч. 1: О рождании и рождении натуральных вещей. — 144 с.
Книга премудрости и добродетели, или Состояние человеческой жизни. Индейское нравоучение / Пер. с нем. В. П.: Ч. 1–[3]. — М.: в Универ. типогр. у Н. Новикова, 1786. — 206 с. разд.
паг.
Колыбель камня мудрых, описанная неизвестным шевалье на французском языке, а на немецкий переведена И. А. М. С. — М.: в Вольной типографии И. Лопухина, 1783. — 56 с.
Кружок русских масонов в Англии. Заметки о масонстве. — Лондон, 1928. — 46 с.
[Лабзин А. Ф.]. История Ордена святого Иоанна Иерусалимского / Сост. Александр Лабзин и Александр Вахрушев. — СПб., 1779–1801. — Ч. 1. — 1799. — [16], XII, 241 с.; Ч. 2. —
1799. — 359 с.; Ч. 3. — 1800. — 359 с.; Ч. 4. — 1800. — 351 с.; Ч. 5. — 1801. — 407 с.
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[Лактанций, Луций Цецилий Фирмиан]. Луция Цецилия Лактанция Фирмиана, нареченнаго християнским Цицероном, Божественных наставлений седмь книг, писанных к Константину Великому, первому христианскому императору, в которых опровергается идольская
прелесть, изобличается суемудрие языческих философов, и наконец утверждается непреложными истинна християнскаго закона, яко единаго праведнаго пути приводящаго человека к спасению, с присовокуплением других сего знаменитаго писателя писателя творений,
как то: 1) О гневе божием, 2) о удивительном и чудном строении человека и 3) О кончине
гонителей христианства / [Перевел с латинского языка И. Н. Тредиаковский]. — М.: Иждивением Н. Новикова и Компании, 1783. — Ч. 1. — [26], 408 с.; Ч. 2. — [24], 504 с.
Лукин Ю. Н. Орден розенкрейцеров. — Харбин: В. А. Морозов, 1938. — 157, V с.: ил.
Лукин Ю. Н. Краткий курс масоноведения. — Харбин, 1937.
Мельгунов С. П. Дела и люди Александровского времени: сборник. — Берлин: [тип. Куммер и Кo], 1923. — [6], 341 с.
Мельгунов С. П. На путях к дворцовому перевороту. Заговоры перед революцией
1917 года. — Париж, 1931. — 231 с.
Монтескье Ш.-Л. Размышления о причинах величия римскаго народа и его упадка. —
СПб.: При Императорской Академии наук, 1769. — [8], 315, [2] c.
Мысли на досуге поучающагося истинам веры / Издание [А. Ф. Лабзина]. — СПб.: В типографии Правительствующаго Сената, 1815. — 128, [2].
Начальные основания деятельного христианства, по вопросам и ответам расположенные, которые большею частию изображены словами самого Священного писания. Для детского чтения.
— М.: иждевением Типографической компании; в типографии Типографической компании,
1785. — 84 с. (То же: изд. 2-е. — М., 1786. — 51 с. То же: изд. 3-е (с надписью «Приношение друзьям моим на новый 1806 год»). — СПб.: при Императорской академии наук, 1805. — [2], 66 с.)
О пользе чтения Священного Писания. Творение мыслящаго на досуге христианина, поучающегося истинам веры. — СПб.: в типографии Правительствующаго сената, 1815. — 36 с.
[Олавиде П.-А.-Х.]. Торжество Евангелия, или Записки светского человека, обратившегося
от заблуждений новой философии, сочинение, в котором победоносным образом поражаются
лжемудрствования неверия и в коем доказывается истина христианской веры; переведено с испанского на французский с седьмого издания, а с французского на российский / Издание, перевод с французского [А. Ф. Лабзина]. — 4 части. — СПб., 1821–1822. — Ч. 1–3: СПб.: В типографии
К. Шнора, 1821.; Ч. 1. — XX, 562, [2] с.; Ч. 2. — [4], 471, [3] с.; Ч. 3. — 426, [2] с.; Ч. 4: СПб.: В типографии Медицинскаго департамента Министерства внутренних дел, 1822. — 196, [10] с.
Петровский С. А. Дневник масона А. Д. Тейльса. — Тула, 1902.
Предварительное понятие к познанию натуры / Пер. с фр. [Е. Г. Чиляева]. — СПб.: в Морской типографии, 1819. — [4], XII, 113 с.
[Пуаре П.]. Просвещенный пастух, или Духовный разговор одного благочестивого священника с пастухом, в котором открываются дивные тайны божественной и таинственной премудрости, являемой от Бога чистым и простым душам / Сочинение Пуарета; издание, перевод
с французского [А. Ф. Лабзина]. — СПб.: В Императорской типографии, 1806. — [2], 83, [1].
[Ретцель Г. Ф.]. Краткое извещение о невидимом существе, и о находящихся в неизмеримом
его пространстве тварях добрых и злых; также звездных и стихийных духах, о происхождении
духов, существе и действии их; о снах и всяких фантазиях, также о привидениях, и волшебных силах, и иных еще к тому принадлежащих вещах; Из естественного познания собранное,
и со священным писанием и со здравыми заключениями разума соглашенное / Предполагаемый пер. И. В. Лопухина. — [М.: Тайная масонская типография], [не ранее 1784]. — [2], 126 с.
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[Ретцель Г. Ф.]. Шести-дневных дел сего мира тайное значение, открытое в зерцале предревней и Моисейской философии, какое есть свойство верхних и нижних вод; и как оттуду все
имеет происхождение свое; как действие верхняго в нижнее совершается, и отсюду в сем мире
все соблюдается и пронасаждается; откуду каждое получает свою жизнь, и паки свою смерть
и повреждение; что может быть насажденный сад в Едеме; и исходящая от Едема река со своим
четверояким отделением; что было древо познания, также лесть и говорение змия; как можно
разуметь о изгнании от сада Едема, и о поставленном пред оным херувиме с обнаженным секущим мечем; Из любви сообщено ищущим истины, и не совсем еще от духа / Предполагаемый
пер. И. В. Лопухина. — [М.: Тайная масонская типография], [не ранее 1784].
Сведенборг (Свендберг) Э. О небесах, о мире духов, и об аде. Как слышал и видел Э. Сведенборг / Пер. с лат. изд.: De coelo et ejus mirabilibus, et de inferno. Ex auditis et visis, 1758. —
Лейпциг: Франц Вагнер, 1863. — XLII, [2], 530 с.
Свитков Н. (Степанов Ф.) Масонство в русской эмиграции (к январю 1932 года). Составлено на основании масонских документов. — Париж, 1932. — 31 с.
Скрынников Н. Масонство. — Рига: тип. Белокопытова, 1921. — 43 с.
[Скуполи Лоренцо]. Брань духовная, или наука побеждать свои страсти и торжествовать
над пороками / Издание [А. Ф. Лабзина]; перевод с французского У. М. [А. Ф. Лабзина]. —
СПб.: В Морской типографии, 1816. — [4], V, [1], VII, [1], 254, [2] с.
[Таврион. Молитвослов]. Мысли о небе / Издание [А. Ф. Лабзина]; перевод с немецкого [Д. П.
Рунича, по указанию П. А. Бессонова]. — СПб.: В типографии Ф. Дрехслера, 1810. — 158, [2] с.
Талмейер М. Франмасонство и французская революция: Как подделывается общественное мнение / Перевод с французского. — СПб., 1907. — 63 с.
Тритемий И. [Гейденберг Иоганн (1462–1516)]. Химический знаменитый трактат Иоанна Тритемия, аббата Шпангеймскаго. — [Б. м., б. г.].
[Флейшер А. С.]. Мысли о самопознании по основанию натуры / Сочинение Адама Сигизмунда
Флейшера; издание, перевод [А. Ф. Лабзина]. — СПб.: Печатано у Ф. Дрехслера, 1806. — 108 с.
Франклин Б. Собрание разных сочинений Вениамина Франклина / Пер. с англ. — М.:
В Типографии Платона Бекетова, 1803.
Шашков С. Н. И. Новиков и его журнальная деятельность. — [Б. м.], 1876.
Шеффлер И. (Ангел Силезский ). Райские цветы, помещенные в седми цветниках / Пер.
из “Cherubinischer Wandersmann”. — М.: Иждивением Н. Новикова и Компании: Унив.
тип., у Н. Новикова, 1784. — 51 с.
Шечков Г. А. Масонство в Государственной Думе. — СПб., 1909.
Шмаков А. С. Свобода и евреи. — М., 1906. — 786 с.
[Штарк И. А.]. Апология, или Защищение ордена Вольных каменьщиков / Писанная братом**** членом Шотландской** ложи, в П** / Перевод с немецкаго языка [И. П. Тургенева]. — М.: Тип. И. Лопухина, 1784. — 224 с.
[Штарк И. А.]. О древних мистериях, или таинствах, бывших у всех народов / Пер. с нем.
А. А. Петрова. — М.: иждивением Типографич. Комп. Н. Новикова, в вольной тип. И. Лопухина, 1785. — 288 с.
[Штарк И. А.]. Письма к другу и завещание сыну об Ордене св. К. [свободных Каменщиков] / Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]. — СПб.: [в Морской типографии], 1816. — VIII, 225 с.

22

Масонская Библиотека

ТРУДЫ ЭККАРТСГАУЗЕНА
Карл Эккарстгаузен оставил след в истории мировой литературы благодаря своим многочисленным трудам по философии, религии, эзотерике и оккультизму.
Основным направлением его литературного творчества было исследование мистических явлений, изучение теории тайных сил, познание сущности бытия.
Несмотря на довольно резкую критику Эккартсгаузеном многих философских
и эзотерических течений, масонских постулатов и положений, он был довольно
популярен среди дворянской интеллигенции и деятелей масонского движения
в России. Во многих его произведениях можно найти идеи, близкие мыслям и высказываниям Парацельса, Фладда, Бёме, Сведенборга и многих других. Иметь
эти произведения в своей библиотеке считалось знаком хорошего тона в среде
русского дворянства XVIII–XIX вв.
Во многом популяризации книг Эккартсгаузена в России способствовали масонские
ложи. На русский язык было переведено около двадцати пяти сочинений немецкого
философа, некоторые выдержали по два и больше изданий. Тем не менее, после выхода в свет эти книги очень быстро становились редкостью и в силу того, что пользовались чрезвычайным успехом, и в силу трагических обстоятельств, как, например,
пожар Москвы 1812 г., в котором сгорела, в частности, большая часть тиража издания «Мысли о положительном начале жизни и отрицательном начале смерти».
Основная заслуга в распространении идей Эккартсгаузена в России принадлежит
известным русским масонам И. В. Лопухину и А. Ф. Лабзину.

Эккартсгаузен К., фон. Благоразумие, соединенное с добродетелью, или Политика мудрого / Пер. с нем. Д. И. Дмитревского. — Репринтное издание 1795 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 496 с.
Эккартсгаузен К., фон. Бог во плоти, или Христос между человеками / Пер. с нем. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 268 с.
В представленной работе автор рассуждает об истине, которая, по его мысли, «долженствует быть искомою только
в источнике порядка». Таким источником является Божеская воля, дарующая любому сотворенному существу блаженство. Произведения Эккартсгаузена пользовались популярностью не только во время выхода книг в свет. Позднее
Н. С. Лесков отмечал, что «Карл Эккартсгаузен превосходно, в самых простых сравнениях умел представлять  
простым людям великость жертвы Христова пришествия
на землю, сравнивая это, как бы кто из свободных людей,
по любви к заключенным злодеям, сам с ними заключался,
чтобы терпеть их злонравие».
Карл фон Эккартсгаузен (1752–1803) — немецкий философ
и писатель, автор многочисленных юридических, беллетристических, а также алхимических, религиозных, мистических сочинений, имевших значение и в России.
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Эккартсгаузен К., фон. Бог есть любовь чистейшая / Пер. с фр. Я. Уткина. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 180 с.; 1 л. фронт.
Эккартсгаузен К., фон. Важнейшие иероглифы для человеческого сердца / Пер. с нем.
А. Ф. Лабзина: в 2 ч. — Репринтное издание 1803 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 224 с.; 1 л. фронт.; Ч. 2. — 212 с.; 1 л. фронт.

Эккартсгаузен К., фон. Верное лекарство от предубеждения умов / Пер. с нем. М. И. Антоновского. — Репринтное издание 1798 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 172 с.
Эккартсгаузен К., фон. Кодекс, или Законоположение человеческого разума / Пер.
с нем. И. Шамшина. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 186 с.
Эккартсгаузен К., фон. Мысли о положительном начале жизни и отрицательном начале смерти / Пер. с нем. И. Шамшина. — Репринтное издание 1810 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 210 с.
Эккартсгаузен К., фон. Наставление мудрого испытанному другу / Пер. с нем. — Репринтное издание 1817 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 146 с.
Эккартсгаузен К., фон. Наука чисел: Продолжение сочинения «Ключ к таинствам натуры» / Пер. А. Ф. Лабзина: в 2 ч. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 334 с.; 1 л. фронт.; Ч. 2. — 372 с.; 1 л. фронт.  

Эккартсгаузен К., фон. Ночи, или Беседы мудрого с другом / Пер. с нем. А. Ф. Лабзина. —
Репринтное издание 1804 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 370 с.; 1 л. фронт.
Данное уникальное издание представляет собой репринтное воспроизведение одного из философских трудов Карла
фон Эккартсгаузена. Оно писалось как «уроки для испытуемых, ищущих истины». Труд разделен на десять частей или
«ночей». Продолжением его является изданная ранее книга
«Наставление мудрого испытанному другу».
«Ночи, или Беседы мудрого с другом…» — это повесть
о том, что мудрость и сила духа дается благодаря неустанной работе над собой, что стать мудрым может только
человек с чистым сердцем, и о многих других важных
для благородного человека вещах. Познание «натуры
вещей» ставится основной задачей, а высшей целью человека является отрешение от чувственного и переход
к духовному. Религия представлена как «истинный путь
соединения с Богом». Подрисуночная подпись на гравированном фронтисписе гласит: «Низверженных духов
сии оковы доля: обуздана их плоть, но их свободна воля».
Перевод с немецкого осуществил А. Ф. Лабзин, он же дополнил сочинение примечаниями.
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Эккартсгаузен К., фон. Облако над святилищем, или Нечто такое, о чем гордая философия и грезить не смеет / Пер. с нем., изд. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание
1804 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 164 с.
Эккартсгаузен К., фон. Омаровы наставления: Книга для света, каков он есть, а не каким быть должен / Пер. с нем. М. Сахарова: в 2 ч. — Репринтное издание 1819 г. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Ч. 1. — 332 с.; Ч. 2. — 276 с.

Эккартсгаузен К., фон. Открытия волшебных таинств, служащих к объяснению народных суеверий и заблуждений / Пер. с нем. — Репринтное издание 1809 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 364 с.
Эккартсгаузен К., фон. Путешествие младого Костиса от Востока к Полудню / Пер.
с нем. — Репринтное издание 1803 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 294 с.; 1 л. фронт.
Эккартсгаузен К., фон. Религия, рассматриваемая как основание всякой истины и премудрости / Пер. с нем. — Репринтное издание 1818 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 340 с.

Готовятся к изданию:
Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры / [Пер. А. Ф. Лабзина]: Ч. 1–4. — СПб.: [Типография Шнора], 1804. — Ч. 1. — XII, 347 с., 1 л. фронт. (ил.); Ч. 2. — VI, 350, [2] с., 1 л. фронт.
(ил.), 2 л. ил.; Ч. 3. — VI, 293, [2] с., 1 л. фронт. (ил.), 2 л. ил.; Ч. 4. — VIII, 300 с., 1 л. фронт.
(ил.), 1 л. ил.; (То же: 2-е изд. — СПб., 1821).
[Эккартсгаузен К., фон]. Молитвы, почерпнутые из псалмов Давидовых для христианской души, изданные Карлом Эккартсгаузеном / Пер. с нем. — СПб.: в типографии Департамента внешней торговли, 1817. — [2], 179 c.; 1 л. фронт. (ил.). (То же: СПб.,1817. — [2],
175 c.; 1 л. фронт. (ил.). То же: изд. 2-е. — СПб., 1821. — [2], 175 c.; 1 л. фронт. (ил.). То же:
СПб., 1821. — [2], 179 c.; 1 л. фронт.)
[Эккартсгаузен К., фон]. О фосфорной кислоте, яко вернейшем средстве против гнилости / Соч. К. Эккартсгаузена; пер. с нем. [С. А. Пошмана; под ред. А. Ф. Лабзина]. — СПб.:
в типографии Ф. Дрехслера, 1811. — X, 90 с.
[Эккартсгаузен К., фон]. Отрывки из сочинений Эккартсгаузена: 1) Наставление жреца
натуры Клоаса Софрониму; 2) О языке и письме; 3) Приложение высшей математики к химии; 4) Оспособности рода человеческого к совершенству; 5) Нечто из внутреннейшего /
Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]. — СПб., 1803. — [2], 224 с.; 1 л. фронт. (То же: СПб., 1803. — [2],
228 с.; 1 л. фронт.)
[Эккартсгаузен К., фон]. Терпимость и человеколюбие, изображенные в трогательных повестях / Соч. г. Эккартсгаузена; пер. с нем.: в 2 ч. — М.: в вольной типографии
Гария и Компании, 1805. — [2], 198, 180 с. (То же: изд. 2-е: в 4 ч. — М.: [Егор Андреев];
в Университетской типографии , 1817; То же: изд. 3-е: в 4 ч. — [Орел: в Губернской
типографии, 1818]).
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ТРУДЫ ЮНГА-ШТИЛЛИНГА
В рамках подготовки масонской библиотеки переизданы наиболее значительные
переводные произведения немецкого мыслителя и писателя Иоганна Генриха
Юнга-Штиллинга (Jung-Stilling, 1740–1817).
Литературная деятельность Штиллинга очень разнообразна, но большую известность доставили ему его мистические сочинения. Под влиянием революционных
событий во Франции у Штиллинга возникла мысль о скором конце мира и установлении тысячелетнего Царства, вера в близость которого пронизывает все его
сочинение «Победная повесть, или Торжество веры христианской». «Тоска по отчизне» написана в духе масонов, иллюминатов, розенкрейцеров и иных мистических обществ того времени: в изображении аналогичного братства таинственных
рыцарей преследовалась цель низвержения идей эпохи Просвещения. В первую
очередь, с новой философией предложено было бороться с помощью Библии
и протестантской церкви. Все в рассказе окутано такими аллегориями, что автор
счел необходимым написать к своей книге объяснительный ключ. Это произведение переведено на все европейские языки.
Большой успех имели в России книги Штиллинга в переводах А. Ф. Лабзина
и Ф. П. Лубяновского, чьи взгляды сформировались под влиянием известного
московского мартиниста И. В. Лопухина.

Юнг-Штиллинг И. Г. Победная повесть, или Торжество веры христианской / Пер. с нем.,
прим. А. Ф. Лабзина. — Репринтное издание 1815 г. — СПб.: Альфарет, 2010. — 480 с.
Это сочинение немецкого мистика целиком пропитано
верой в близость Тысячелетнего царства. Митрополит
Филарет (Дроздов) так отзывался о «Победной повести…»: «в ней… изъяснения первых пяти печатей были
действительно замечательны, хотя вообще книга проникнута духом протестантства». Обратившись к   Библии,
он, подобно многим  мистикам-пиетистам, особый интерес проявил к таинственному и пророческому в Книге.
Он дал свои толкования Апокалипсису, которые митрополит московский Филарет нашел в некоторых местах
замечательными.
Книга вызвала бурную полемику не только в среде
русского духовенства, но и среди членов Российского Библейского общества. Велико было влияние книги
на русских сектантов. Как это ни парадоксально, этот
противник французской революции и рационалистов
в России   прослыл «революционистом и вольтерьянцем». Именно так был аттестован Юнг-Штиллинг архимандритом Иннокентием, ректором Петербургской
семинарии; эти же обвинения присутствовали в доносе
на имя императора   (август 1816 года) некоего губернского секретаря Степана Смирнова.
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Ссылаясь на Четвертую главу Книги Ездры, на отцов церкви
и английского историка ХVIII века Гиббона, автор утверждает, что десять пропавших колен Израилевых на самом деле не
исчезли, а дали начало всем нынешним европейским народам.
Они были уведены в Ассирию, а оттуда пошли на север, в места
не населенные, чтобы «спокойно служить Богу своим образом».
Большая часть их   поселилась в России, Польше, Богемии,
Венгрии, Греции, Германии, в Северных землях, в Великобритании, Франции, Испании, Португалии и Италии.
Юнг-Штиллинг И. Г. Приключения по смерти: в 3 ч. — Репринтное издание 1805 г. — СПб.:
Альфарет, 2010.
Ч. I. — 268 с.; 1 л. фронт.; Ч. II. — 278 с.; 1 л. фронт.; Ч. III. — 270 с.; 1 л. фронт.

Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг жил нравственно-рели
гиозным чувством любви, стремился раскрыть небесное
в земном. Главным ревнителем идей Юнга-Штиллинга
был известный мистик А. Ф. Лабзин, осуществивший
переводы ряда его книг. Большой успех имела в России
его книга “Theorie der Geisterkunde” (1808) или «Приключения по смерти», такое название дал ей Лабзин, чтобы
избежать доносов.
И. Г. Юнг-Штиллинг писал в своем произведении: «Просто
непостижимо, что столь серьёзные и ужасные, столь живо
воздействующие на наши чувства свидетельства продолжения жизни нашей после смерти, производят на нас столь
мало впечатления. Их боятся, как дети боятся пугала, и на
этом всё остаётся. Вместо того, чтобы поразмыслить над
этим, вывести из этого плодотворные выводы и принять
решения к улучшению жизни, люди рассказывают друг
другу истории о появлениях духов для развлечения, словно сказки, и направляют воображенье своё на муки отшедших собратьев. А великий просвещённый мир смотрит на
всё невидящими глазами и не желает видеть, и видящих
причисляет к мракобесам, принижает их и высмеивает.
Не приведи Боже!»
Книга имеет особое гравированное заглавие к первой части
и три фронтисписа, из которых один работы С. Галактионова и два Ухтомского. Редкое издание.

Юнг-Штиллинг И. Г. Тоска по отчизне / Пер. с нем. Ф. П. Лубяновского: в 5 ч. —
Репринтное издание 1817–1818 гг. — СПб.: Альфарет, 2010.
Ч. I. — 362 с.; Ч. II. — 394 с.; Ч. III. — 386 с.; Ч. IV. — 366 с.; Ч. V. — 316 с.

Юнг-Штиллинг И. Г. Феобальд, или Мечтатели: Истинная повесть / Пер. с нем. Ф. П. Лубяновского: ч. 1–4: в 3 т. — Репринтное издание 1819 г. — СПб.: Альфарет, 2010.
Т. I: Ч. 1. — 172 с.; Т. II: Ч. 2. — 174 с.; Т. III: Ч. 3, 4. — 224 с.
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Готовятся к изданию:
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Жизнь Генриха Штиллинга. Истинная повесть / Пер. с нем.: в 2 ч. —
СПб., 1816. — Ч. 1. — [2], XII, 311 с.; 1 л. фронт. (портр.). — В типографии Императорского
Воспитательного дома.; Ч. 2. — 474 с. — В типографии В. Плавильщикова.
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Краткие нравоучительные правила на каждый день года для друзей христианства / Пер. с нем., из сочинений Г. Штиллинга. — СПб.: в Императорской типографии, 1805. — [2], 91 с.
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Последние дни Юнга-Штиллинга, или Шестая книжка его жизни,
начатая им самим, а оконченная внуком [Вильгельмом Генрихом Элиасом Шварцем] и зятем его [Д. Шварцем] / Пер. с нем. У. М. [А. Ф. Лабзина]. — СПб.: в Морской типографии,
1818 г. — [2], 105 с.; 1 л. фронт. (портр.).
[Юнг-Штиллинг И. Г.]. Угроз Световостоков / Пер. с нем. [А. Ф. Лабзина]: в 7 ч., 28 кн. —
СПб., 1806–1814.

МАСОНСКАЯ ПЕРИОДИКА
Масонская периодика даже более редка, чем отдельные издания. Следует отметить, что в представленной библиотеке удалось, восполнив все недостающие
выпуски и страницы, собрать полные комплекты таких периодических изданий,
как «Сионский вестник», «Вечерняя заря», «Утренний свет», «Русский франкмасон», «Спиритуалист», «Голос всеобщей любви» и других.

Беседы с богом, или Размышления в вечерние часы, на каждый день года; издание периодическое / Пер. с нем. яз.: в 4 ч. — М.: тип. Комп. Типографич., 1787–1789. — Ч. 1. — [2],
324 с.; Ч. 2. — 312 с.; Ч. 3. — 1–202, 123–140, [2], 243–354 [=334] с.; Ч. 4. — 322 с.
Изида: Ежемесячный журнал оккультных наук. — Г. [1]–8. — СПб.: И. К. Антошевский, 1909–1916.
Утренний свет, ежемесячное издание. Ч. 1–9. — СПб., 1777–1780. — Ч. 1. Месяц сентябрь – [декабрь]. — 1777. — XXIV, [1], 1–94, X, 95–184, VII, [1], 185–284, V, [1], 285–385 с., 2 л. фронт. ил.;
Ч. 2. Месяц январь – [апрель]. — 1778. — VI, 192, VII, 193–284, IV, 285–383, [2] с., фронт. ил.;
Ч. 3. Месяц май – [август]. — 1778. — VI, 1–284, IX, 285–392 с., фронт. ил.; Ч. 4. С сентября по январь. — 1778. — I–VI, VI [=VII], 1–106, XI, 107–194, XIV, 195–380, [2], 261–342 c., фронт. ил.;
Ч. 5. Месяц январь – [апрель], 1779. — [6], 1-82, V, [1], 83–160, IV, 161–260, [2], 261–342 c.,
фронт. ил.; Ч. 6. С мая по сентябрь месяц. — 1779. — [6], 397, [1] с.; Ч. 7. С сентября по генварь
месяц. — 1779. — [4], 1–356, 327–330 [=360] с.;  Ч. 8. С генваря по май месяц. — 1780. — [2], 383,
[1] с.; Ч. 9. С мая по сентябрь месяц. — 1780. — [4], 1–237, 338–346, VIII, 147–250 [=350] с.
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Московское ежемесячное издание. В пользу заведенных в Санктпетербурге Екатерининскаго и Александровскаго училищ, заключающее в себе собрание разных лучших статей,
касающихся до нравоучения, политической и ученой истории, до философских и словесных наук и других полезных знаний, служащее продолжением Утренняго света: в 3 ч. —
М., в Унив. тип. у Н. Новикова, 1781. — Ч. 1: Месяц генварь-апрель. — XXVIII, 1–80, [2],
81–158, [2], 159–240, [4], 241–314 с.; Ч. 2: Месяц май–август. — [4], 1–79, [5], 81–160, [2],
161–238, [4], 239–312 с.; Ч. 3.: Месяц сентябрь-декабрь. — [4], 1–82, [2], 83–160, [2], 161–
238, [4], 239–325с.
Вечерняя заря: Ежемесячное издание,… служащее продолжением «Утреннего света»:
в 3 ч. — М.: в Унив. тип. у Н. Новикова, 1782. — Ч. 1: [генварь–апрель]. — [16], 354, [2] с.;
Ч. 2: [май–август]. — [3], 322, [2] с.; Ч. 3: [сентябрь–декабрь]. — [3], 338, IV с.
Покоящийся трудолюбец: периодическое издание, служащее продолжением «Вечерней
зари». Заключающее в себе богословския, философическия, нравоучительныя, историческия, и всякаго рада как важныя так и забавныя материи, к пользе и удовольствию любопытных читателей, состоящия из подлинных сочинений на российском языке и переводов
с лучших иностранных писателей в стихах и прозе: в 4 ч. — М.: в Унив. тип. у Н. Новикова,
1784–1785. — Ч. 1. — 264 с.; Ч. 2. — 274 с.; Ч. 3. — 271 с.; Ч. 4. — 288 с.
Голос всеобщей любви (Смелые мысли): Еженедельный вестник практического оккультизма, обслуживающий духовно-нравственную сторону человеческой жизни и социальномистическое направление ее. — Г. [1]–6. — М.: В. П. Быков, 1906–1911.
Магазин свободно-каменьщической, содержащий в себе: речи, говореныя в собраниях;
песни, письма, разговоры и другия разныя краткия писания, стихами и прозою; в 7 томах,
а каждый том в 3 частях состоящий. — М.: тип. И. Лопухина, 1784.— Т. 1: Ч. 1. — [2], VII,
141 с.; Ч. 2. — 144 с. (Издание не закончено).
Русский франк-масон (Свободный каменщик): популярно-научный и литературный
журнал / Ред.-изд. П. А. Чистяков. — М., 1908. — № 1–2. — № 1. — 1–36, 37–48 с.; Приложение: 1–24, 1–16 с. (88 с.); № 2. — 38–67, 17–37 с. (50 с.)
Сионский вестник: Ежемесячное издание: в 8 ч. — СПб.: Феопемпт Мисаилов [А. Ф. Лабзин], 1806, 1817–1818. — Ч. I. — 373 с.; Ч. II. — 352 с.; Ч. III. — 356 с.; Ч. IV. — 426 с.; Ч. V. —
428 с.; Ч. VI. — 431 с.; Ч. VII. — 435 с.; Ч. VIII. — 420 с.
Спиритуалист: Вестник исследований в области общений с загробным миром: Ежемесячный иллюстрированный журнал: Т. 1–8. — М.: А. М. Марков, В. П. Быков, 1905–1912.
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