
ассоциация возможности реализовать Великое Делание с сезонными ритмами обновления 
земной растительности. 

Мы уже отмечали ту основополагающую роль - одной ее хватило бы, чтобы показать 
коренное отличие средневековой алхимии от современной химии, - которую играла у 
адепта чудесная надежда на возрождение как материи, так и человеческого существа, на 
спасение того и другого от ужасных последствий первобытного грехопадения. 
Процитируем характерный в этом отношении текст - начало «Розового куста философов», 
главного алхимического трактата Арнольда из Виллановы: 

«Сердце наше пребудет в тревоге, пока мы не возвратимся к Нему (к Божеству), ибо 
высшая сущность элементов возносится к Огню, который выше звезд. И мы, вышедшие от 
Него, с полным правом можем уповать на возвращение к Нему, единственному истоку 
всего сущего». 

Мы знаем, что повседневная жизнь средневековых алхимиков была жизнью глубоко 
верующих людей, все поступки которых удивительным образом укладывались в 
жизненный стандарт, главным регулятором которого было святое чувство. 

Видение мира в средневековой алхимии всегда было видением мира иерархического, 
божественного по своим законам, в котором Божественный Свет мог зримым образом 
являть себя во всей своей славе - именно то, что происходило в реторте или тигле в 
момент триумфального, успешного завершения операций Великого Делания. Но вместе с 
тем это было и трагическое видение падшего мира (не одного только человеческого 
существа). Отсюда проистекала фантастическая надежда вновь обрести золотой век и 
даже суметь преодолеть само время, дабы достичь бессмертия, высшей цели 
алхимических устремлений. Преуспеть в увековечении счастливого момента, когда все 
получилось в реторте или тигле, когда воссиял Божественный Свет - такова была 
традиционная алхимическая установка, отрицавшая столь дорогую для людей нашего 
времени идею прогресса (а точнее говоря, игнорировавшая ее), отвергавшая историю. 
Впрочем, интересно посмотреть, каким образом традиционная алхимия на протяжении 
всей эпохи Средних веков (и даже после нее) избегала развития. Время от времени в ходе 
опытов, проводившихся алхимиками, открывались новые химические вещества, однако 
последовательность алхимических операций оставалась неизменной, а ремесленный по 
своему характеру инструментарий всегда был тем же самым. Хотя одежда, которую 
носили алхимики, и могла меняться с течением времени, однако то, что они делали и в 
лаборатории, и перед алтарем своей молельни, совершенно не менялось, в неизменном 
виде переходя по наследству от отца к сыну, от учителя к ученику. Алхимия на 
протяжении всех Средних веков (и даже позже) решительным образом была 
противоположна современной нам химии, равно как и современной технике, благодаря 
тому, что никогда не меняла собственных целей, точно так же, как и присущих ей методов 
и чаяний. 

Средневековые свидетельства о свойствах, кои приписывались философскому 
камню 

Напомним, что служило главной целью операций, совершавшихся в ходе Великого 
Делания: добиться успеха в осуществлении трансмутации металлов. Вернее говоря, 
следовало различать - по крайней мере в случае реализации долгого процесса, который 
получил название влажного пути, - два этапа. Малое Делание, или малый магистерий[22], 
называвшийся также малым эликсиром, должно было завершаться трансмутацией 
простых металлов в серебро, собственно же Великое Делание, или великий магистерий, 
великий эликсир [23], имело своей целью трансмутацию в наиболее совершенный из 
металлов, в золото, этот блестящий минеральный символ совершенства. 


