
помещениях, известных всякому: наиболее показательным примером этого может 
служить знаменитая «Золотая улочка», непосредственно примыкавшая к величественному 
Пражскому Граду, получившая свое название по причине того, что в начале XVII века на 
ней селились многочисленные алхимики, лично связанные с императором Рудольфом II 
Габсбургом. 

Это стремление соблюсти секретность проявлялось, в частности, и в том, что 
использовались специальные заслонки, служившие для сокрытия от глаз прохожих дыма, 
исходившего во время выполнения алхимиками определенных операций. 

Мы не располагаем, и не случайно, статистическими или хотя бы приблизительными 
оценочными данными о количестве алхимических лабораторий во Франции Средних 
веков. Еще малочисленные в XII веке, они получили широкое распространение в XIV и 
XV веках: тогда лаборатории достигли, очевидно, значительной численности в больших 
городах - в Париже времен Николя Фламеля они насчитывали, возможно, две или три 
сотни. 

Лаборатории встречались повсюду: как в замках и дворцах, так и в домах простых 
горожан и даже жалких хижинах, в церковных приходах и монастырях, в городе и 
деревне. 

Лаборатория, как правило, была тесной и темной и в обязательном порядке имела трубу 
или дымоход для отвода выделявшихся газов и дыма. Нередко это была подземная 
конура, но могли использоваться и старая кухня, и даже специально обустроенная 
комната, занимавшая (что случалось редко) целый этаж. 

Лаборатория и молельня 

У помещения, в котором занимался «деланием» настоящий алхимик, была особенность, 
отличавшая его от логова суфлеров,[10]весьма распространенных в Средние века и 
усердствовавших в своем стремлении открыть путем проб и ошибок заманчивый секрет 
изготовления золота. Необходимость, связанная с традиционной алхимией, сочетать 
лабораторию с местом, посвященным молитвам и духовным упражнениям, иначе говоря с 
молельней. Ее устраивали, если алхимик располагал достаточно большим помещением 
(что конечно же было редкостью), в отдельной комнате, примыкавшей к лаборатории, но 
чаще всего это был один из углов единственной комнаты, предназначенный для молитв и 
благочестивых размышлений. 

За исключением домов очень важных персон, не существовало специальных 
помещений, отведенных под библиотеку: книгопечатание, напомним, появилось лишь во 
второй половине XV века, а до того обладание большим количеством рукописных книг 
было настоящей роскошью, которую могли позволить себе только представители знати 
или целые церковные общины. Чаще всего те немногочисленные манускрипты, которые 
имелись в распоряжении алхимика, вполне умещались на единственной полке в 
лаборатории. 

Приборы и инструменты 

Что находилось в лаборатории? 
Алхимик обычно обладал весьма скромным набором приборов и инструментов. Особо 

следует отметить поразительное постоянство весьма незамысловатой технологии 
алхимиков: с начала и до конца Средних веков и даже в более поздние времена всегда 
использовались одни и те же предметы, применявшиеся в свое время еще арабами, а до 


