
просветленную субстанцию. Именно об этой таинственной двойной метаморфозе («Solve 
el coagula»), очевидно, идет речь в следующем пассаже того же Артефия: «Именно потому 
надлежит сублимировать то и другое, то есть тело и дух, чтобы все, что в них есть 
чистого, возносилось вверх, а все нечистое оседало в процессе бушевания бурного моря». 

Чередование фаз Великого Делания, осуществляемого влажным путем, похожим 
образом описывается всегда и всеми авторами. Этот установившийся порядок можно 
встретить уже в манускриптах греческих алхимиков, творивших в Александрии. Вот 
отрывок из труда Синезия: 

«Надлежит взять совершенное тело и, поместив его в воду, запереть в стеклянном, 
тщательно закупоренном доме. [Речь идет о реторте, закрытой печатью Гермеса.] Этот 
состав следует переваривать при умеренной температуре, такой, как температура навоза, а 
затем непрерывно варить на огне до тех пор, пока совершенное тело не перегниет и не 
разложится до состояния черной материи, после чего надо извлечь его и сублимировать 
через воду, дабы таким способом оно очистилось от черноты, побелело и, утончившись, 
достигло предельной чистоты, сделалось летучим и белым как внутри, так и снаружи. 
Остудив сосуд, ты обнаружишь черные нечистоты на дне перегоревшими и 
отделившимися от духа и белой квинтэссенции; упомянутые черные нечистоты надлежит 
выбросить». 

Техника, мистика и магия 

Совершенно необходимым дополнением к лаборатории адепта являлась его молельня. 
Во второй части (авторство которой приписывается Жану де Мену) «Романа о Розе» 

показана персонифицированная Природа, упрекающая суфлера, пытающегося свести 
священное искусство к череде чисто материальных манипуляций: 

"И решила Природа не просто для виду высказать скорбь свою, боль и обиду Суфлеру-
глупцу софистическому. Ремесленнику - механистическому." 

Отличительной особенностью традиционного алхимика как раз и было стремление 
сочетать технические навыки с упованием на озарение, с мистикой - именно то, что так 
трудно укладывается в рационалистическом уме современного человека. 

Конечно, расхожий образ алхимика - еще более усиленный литературой и живописью 
романтиков - рисует его неким подобием колдуна, совершающего в своей мрачной конуре 
будоражащие воображение, даже страшные и отвратительные операции, напрямую 
связанные с демонами, покровительствующими черной магии. 

Определенно, алхимия включала в себя совершение операций, которые людьми нашего 
времени не могут квалифицироваться иначе как «магические». С учетом этого было бы 
уместно уточнить, чем средневековый алхимик отличался (за исключением отдельных 
случаев, когда он сбивался с пути истинного) от мага или колдуна. На стенах его 
лаборатории могли висеть символические фигуры, но в ней не было места для всякого 
рода живописного хлама, который обычно помещает туда воображение масс (фигурки, 
навлекающие порчу; зародыши, законсервированные в стеклянных сосудах; набитые 
чучела крокодилов и т. п.). 

В многочисленных алхимических текстах приводятся подробные описания 
спиритуальных действий. Большой заслугой К. Г. Юнга и его учеников является то, что 
они великолепно осветили важный аспект Великого Делания - то, как алхимические 
операции оказываются грандиозной попыткой интеграции, воссоединения двух частей 
(мужской и женской) личности. Без этого не совершались операции в алхимической 
лаборатории, спиритуальный аспект алхимии неоспорим - напомним, что всегда имел 
место этот строгий параллелизм. 


