
образом приготовленный антимоний становился пригодным к употреблению; алхимики 
символическим образом представляли его в виде юной девы, сравнивавшейся с 
Суламифью из «Песни песней» Соломона, про которую сказано, что она «черна, но 
красива». И вообще алхимики охотно использовали символы, заимствованные из 
Священного Писания. 

Правы ли историки науки, утверждающие, что телескоп был изобретен лишь в начале 
XVII века Галилеем? Алхимик Роджер Бэкон еще в XIII веке сделал наброски подобного 
рода инструмента. 

Если верить некоторым текстам, то для успеха Великого Делания было необходимо 
уловить в строго определенный момент (каким образом? А именно с помощью 
специального цилиндра - трубы? - направленного на соответствующую часть неба) свет 
определенной звезды. Но помимо влияния звезд алхимики прибегали и к другим вышним 
влияниям - в частности, «воды, [ниспосланной] свыше» (еще один красивый образ). Мы 
уже знаем, что они заботливо собирали росную влагу в мае. Они искренне верили, что 
роса исходит непосредственно из межзвездного пространства, откуда она спускается, 
проходя через атмосферу и попутно неуловимым образом оживляя ее. 

Земной магнетизм также играл в алхимических операциях свою строго определенную 
роль, хотя сейчас и трудно уже сказать, какую именно - не зря же буссоль фигурирует на 
некоторых алхимических гравюрах, пусть и XVII, и XVIII веков, но, вероятно, 
отображавших приемы, использовавшиеся уже средневековыми адептами на каких-то 
этапах Великого Делания. 

Средневековые алхимики полагали, что успех Великого Делания зависит от точного 
знания благоприятных небесных конфигураций и что операции, совершавшиеся в 
лаборатории, имеют серьезные последствия (хорошие или плохие), способные отразиться 
беспредельно далеко в мировом пространстве. Так, случайный разрыв философского яйца 
на одной из решающих стадий делания (на той, которую называли третьим трудом) мог 
опасным образом отразиться в мировом пространстве. На этом этапе даже самое 
незначительное превышение постепенного увеличения интенсивности нагрева грозило, 
думали они, катастрофой (то есть разрывом философского яйца), могущей иметь не 
только страшные последствия для самой лаборатории, но трудно предсказуемые внешние 
отзвуки. 

«Тайный огонь» 

Однако особенно трудно дать точную интерпретацию природы тайного огня мудрых, 
который, как полагали алхимики, абсолютно необходим для конечного успеха их 
начинания. Некоторые современные авторы, кажется, допускают мысль, хотя и 
увлекательную, но трудно поддающуюся достаточно убедительному обоснованию, 
согласно которой средневековые алхимики умели - и как раз это позволяло им добиваться 
успеха в Великом Делании и управлять колоссальной энергией, таящейся в самой 
структуре использовавшегося ими материала. В действительности же нет ни одного 
убедительною подтверждения того, что и вправду имело место подобного рода 
предвосхищение триумфальных успехов ядерной физики. Историки, привыкшие 
полагаться на факты, с недоверием относятся к столь фантастическим гипотезам, 
проецирующим в далекое прошлое надежды и тесно связанные с ними тревоги людей 
нашего века, перед которыми открываются многообещающие, но вместе с тем и 
пугающие картины, связанные с открытиями в области ядерной физики. 

Могли ли средневековые алхимики - еще одна фантастическая гипотеза - улавливать 
энергию прямо из космоса, разделяя, а затем соединяя две дополняющие друг друга части 


