
ли алхимики оперировали, и весьма виртуозно, этими двойными смыслами, постоянными 
переходами от одного значения слова к другому? 

Однако и действительно существует минерал, киноварь, который включает в себя, 
объединяет в своем составе серу и ртуть. Для некоторых алхимиков именно эта 
субстанция служила исходным материалом. Другие же ратовали за использование в 
качестве исходного материала иных серосодержащих минералов, таких, как стибин, серая 
сурьмяная руда. 

Помимо химических веществ, обычно известных под названиями сера и ртуть, 
алхимики охотно ссылались, используя эти названия, па дуализм минеральных начал, 
антагонистических, но дополняющих друг друга и отражающих дуализм, реально 
существующий в космическом масштабе. Таким образом, медленное зарождение металлов 
в недрах земного шара объяснялось ими комбинацией в различных пропорциях этих 
начал, постоянного и летучего, мужского и женского. 

Обратимся вновь к легендарной «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста. Уже в 
ней содержится совершенно определенное утверждение, что адепту необходимо 
соединять два дополняющих друг друга начала, мужское и женское, символами которых 
являются, соответственно, Солнце и Луна, Король и Королева: «Солнце - его (то есть 
Великого Делания) отец, Луна - матерь его». 

Среди металлов золото уподобляется Солнцу, а серебро - Луне. Совершенно понятно, 
что эта конкретная символика возникла в результате непосредственного наблюдения 
зримо воспринимаемых различий между солнечным светом, сияющими золотистыми 
лучами, и бледным, отраженным светом ночного светила. 

Согласно некоторым алхимикам, необходимо, дабы преуспеть в Великом Делании, 
исходить из золота и серебра, точнее говоря, стараться извлечь из двух начал, кои 
включают в себя эти благородные металлы (а именно из философских Серы и Меркурия), 
некое «семя», способное моментально «умножить» драгоценные металлы, золото и 
серебро. Надо суметь соединить эти два начала, выполняя специальную работу с 
первичной материей Делания. 

Однако к этим дополняющим друг друга началам следует добавить и третье - Соль (не 
пугать с поваренной солью), которая играла бы между ЭТИМИ двумя антагонистами роль 
примирителя. Тем самым удалось бы, выйдя за пределы дуализма, прийти к троичности 
начал, объясняющих минеральное царство. 

Влажный путь и путь сухой 

Процесс, наиболее часто применявшийся средневековыми алхимиками, назывался 
влажным путем, когда первичная материя доводилась до состояния готовности в 
философском яйце, то есть в стеклянной или хрустальной реторте, нагревавшейся в 
атаноре (алхимической печи). Этот путь был весьма долог, продолжаясь сорок дней -
число, как мы уже отмечали, весьма символичное. Отметим, в частности, что число сорок 
представляет собой результат умножения пяти (исключительно важное число, в учении 
пифагорейцев связанное с Солнцем, а в христианской символике - с Девой Марией) на 
восемь («небесное» число, число блаженств Нагорной проповеди). 

Действительно, от алхимика обычно требовалось почти сверхъестественное терпение: 
кроме немногих исключительных случаев, даже точное знание состава используемого 
исходного материала и различных операций, которые должны быть предварительно 
выполнены для его подготовки, не избавляло адепта от долгой, продолжавшейся иногда 
годы, работы. 

Однако существовал, как утверждалось, гораздо более короткий путь, занимавший 
всего лишь семь или восемь дней (также весьма многозначительные числа) и даже 


