
БЕКМАН Вильгельм (р.12.06.1892), немецкий астролог, сторонник идей Альфреда Витте 
(2.03.1878 – 1941) – духовного основателя «Гамбургской Астрологической школы» 
уранической астрологии. (А. Витте по роду своей основной деятельности был 
инспектором по делам геодезии. Среди прочих обязанностей он выполнял досмотр 
Гамбургского Аэропорта. Его первый астрологический труд увидел свет в 1913 под 
заголовком «Цвет, число, тон», где Витте указал на связь, существующую между 
некоторыми сферами культуры: живописью (цвет), математикой (число), и музыкой (тон). 
В этой работе изложен принцип работы камертона - принцип взаимодействия его сторон, 
вибрирующих в унисон под действием тона "А". Если камертон слегка ударить, вибрации 
звуковых волн будут продолжаться сами по себе. Следовательно, тон "А" можно так же 
хорошо слышать и со второй стороны камертона. Таким образом, Витте пришел к 
заключению: различные вибрационные уровни планет должны быть связаны друг с 
другом. Каждый житель Земли имеет химическую и термоэлектрическую связь с Солнцем 
через воздействие его лучей, а также эволюционным путем. Следовательно, эволюцию и 
физическое развитие тел (на что указывает Солнце) можно сравнить с телами планет в 
следующей последовательности: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Планетоиды, Юпитер, 
Сатурн, Уран и Нептун. Такова основная идея первой публикации Витте. Подобные 
взгляды неоднократно излагались Иоганном Кеплером, немецкими астрологами и 
математиками. И здесь мы находим основу для объяснения результатов взаимоотношения 
и взаимовлияния между планетами и людьми. Витте обладал глубокими познаниями в 
традиционной астрологии. Его первые исследования в этой области были опубликованы в 
астрологических журналах Германии в 1919-1923). С 1919 Витте начал читать лекции по 
астрологии в гамбургском "Кеплеровском Кружке", членом которого он являлся, в 
которых он излагал свои революционные взгляды и идеи. Позже, 31.10.1925 года в  в доме 
Фридриха Зиггрюна (Friedrich Sieggr) был основан Союз Астрологов Гамбургской Школы 
(Hamburger Astrologenverein), ставший предшественником Общества по изучению 
астрологии Гамбургской Школы (Astrologische Studiengesellschaft Hamburger Schule E. V.), 
созданного 27.12.1947 года с целью изучения наследия Витте его учениками и 
соратниками: Вильгельмом Бекманном (Wilhelm Beckmann), Конрадом (Conrad), 
Хеллбергом (Hellberg), Германом Лефельдтом (Hermann Lefeldt), Карлом Перхом (Karl 
Perch), Гербертом Пауэльсом (Herbert Pauels), Людвигом Рудольфом (Ludwig Rudolph), 
Гейнцом Шлагхекке (Heinz Schlaghecke), Вильмсом (Wilms), Шахтом (Schacht). В 1929 в 
одном из изданий появилось предисловие В.Бекмана, посвященное деятельности 
"Гамбургской Школы" и озаглавленное "Астрология будущего". Цель предисловия - 
показать значение, которое деятельность Витте и "Гамбургской Школы" могли бы иметь в 
будущем. < 


