
трансмутации абсурдными по своей сути, ибо они представлялись несовместимыми с 
самим понятием простых и абсолютно устойчивых тел. 

Однако еще сами алхимики неоднократно предостерегали от слишком простой, 
слишком буквальной расшифровки, перевода их тестов, что должно настораживать нас. 
Приведем одно из таких предостережений, содержащихся в «Книге Артефия». 

«Уверяю тебя, - предупреждает он, - что тот, кто пожелал бы объяснить написанное 
философами [алхимиками], исходя из обычного, буквального смысла слов, заблудился бы 
в извилинах лабиринта, из которого он не выбрался бы никогда, поскольку у него не будет 
ариадниной нити, которая бы вывела его, и сколько бы он ни затратил на свои труды, все 
это будет потрачено даром». 

И все же на извилистом пути нашего путешествия не исключена возможность встречи 
со всякого рода сюрпризами. 

Искусство традиционное и священное 

Нам стоит постараться уже в самом начале своего исторического исследования не 
попасть в ловушку, состоящую в фактическом приписывании, даже навязывании нашим 
предкам собственных взглядов, концепций, надежд и предрассудков, характерных для 
людей XX века. Для этого необходимо помнить, что средневековая алхимия обладала 
характерными особенностями, принципиально не позволявшими рассматривать ее в 
качестве некоего подобия современной химии, хотя и экспериментального, однако 
совершенно фантастического. 

В противоположность современной химии, алхимия представляла собой знание 
традиционное, когда идея открытия «нового» совершенно не имела смысла, и священное, 
ибо она зиждилась на передаче секретов. Это было искусство выполнения определенных 
лабораторных операций, которые должны были соотноситься с иными, нежели работа с 
материалом, сферами. 

Стремление приписать средневековым алхимикам намерения и цели, пусть даже в 
зачаточном виде, сопоставимые с намерениями и целями современных ученых и 
инженеров, было бы недопустимым анахронизмом. 

Всегда нелишне будет повторить (и особенно когда историк собирается заняться 
повседневной жизнью алхимиков), что, столкнувшись с точными описаниями феноменов, 
у средневековых авторов не следует требовать присущего нашему времени четкого 
различия между материальной реальностью и «оккультными», «экстраординарными» 
фактами. 

ЛАБОРАТОРИЯ 

Обустройство помещения 

За исключением случаев, когда лаборатории работают на оборону или по технологиям, 
защищенным патентами, современный химик совершенно не скрывает своего 
оборудования и исследовательских приемов. Напротив, характерной особенностью 
лаборатории средневекового алхимика была ее абсолютная недоступность посторонним 
любопытным взглядам. Лишь в более поздние времена алхимики будут работать в 


