
обычного состояния человека, о выходе за пределы земного бытия (или, точнее говоря, об 
обретении вновь блаженного состояния, предшествовавшего грехопадению). 

В «Беседе царя Калида и философа Мориена», написанной на арабском языке, мы 
встречаем следующий отрывок: 

«Кто сумеет обелить душу, возвысить ее во второй раз, кто сможет сохранить в целости 
тело и избавить его от всевозможной нечистоты и дурного запаха, тот сумеет ввести эту 
душу в тело, и когда две эти части воссоединятся, произойдет много чудес». 

Тем самым адепт сумел бы одержать полную победу над смертью. Он смог бы не 
только продлить на века свое физическое существование, но и достичь полного телесного 
преображения. 

Пьер Вико, алхимик XV века, писал в своем трактате «Великий Олимп»: «Следует 
также иметь верного компаньона, нравом похожего на вас, а лучше всего найти жену, 
подобную Пернелле [супруге Фламеля], однако этот пол отличается легкомыслием и 
следует опасаться его». 

Таким образом, признавая практическую необходимость иметь компаньона, способного 
подменить делателя у атанора (ибо возможности представителя рода человеческого 
бодрствовать небеспредельны), он вместе с тем восхвалял создание алхимической пары 
(что, впрочем, случалось нечасто) как наиболее прекрасный успех в области алхимии. 

ТО, ЧТО ДЕЛАЛОСЬ 

Лабораторные операции 

Велик соблазн для историка попытаться «перевести» на понятный язык средневековый 
алхимический трактат, выявляя последовательно протекавшие процессы, о которых там 
идет речь. Вот весьма показательный пример, отрывок из произведения XV века, 
«Трактата о химии философской и герметической», принадлежащего английскому адепту 
Джорджу Рипли: 

«В ходе различных операций можно получать различные вещества: прежде всего 
зеленого льва, густую жидкость,... с помощью которой извлекается золото, скрытое в 
простых веществах; красного льва, который превращает металлы в золото: это порошок 
ярко-красного цвета; голову ворона, именуемую также черным парусом корабля Тезея, 
черный осадок, который предшествует зеленому льву и появление которого по истечении 
сорока дней предвещает успех делания; он служит для разложения и гниения объекта, из 
которого хотят извлечь золото; белый порошок, который прекращает белые металлы в 
чистое серебро; красный эликсир, с помощью которого делают золото и лечат любые 
раны; белый эликсир, с помощью которого делают мазь и намного продлевают 
человеческую жизнь, - его называют также белой дочерью философов. Все эти 
разновидности философского камня обладают способностью расти и умножаться .» 

Не подлежит сомнению, что здесь речь идет о материальных процессах, конкретных 
операциях. 

Однако не пора ли нам попробовать хотя бы немного ознакомиться с работой, которую 
исполнял алхимик в своей лаборатории? 

Цвета Делания 


