
почувствовал, как по мне разливается блаженство и бодрая сила наполняет весь мой 
организм». 

Одно из наиболее знаменитых случайных открытий тайника, в коем была припрятана 
изрядная доля порошка проекции, было сделано во времена английской королевы 
Елизаветы I Эдуардом Келли, иначе именуемым Тэлботом (1555-1597), сотоварищем по 
приключениям алхимика и мага Джона Ди. Остановившись на постоялом дворе одного из 
городишек страны галлов, он имел возможность увидеть то, что осквернители могил 
нашли в месте погребения католического епископа, умершего в XIV веке и похороненного 
в одной из церквей по соседству. В руки мародеров попали написанный по-французски 
манускрипт, в котором говорилось о трансмутации металлов, и два небольших пустотелых 
шара из слоновой кости. Один из них содержал в себе очень тяжелый красный порошок, 
большая часть которого, увы, была утрачена, другой же пустотелый шар был наполнен 
белым порошком, сохранившимся в неприкосновенности[30]. Этот эпизод, 
воспроизведенный в романе Густава Мейринка «Ангел западного окна», который 
представляет собой весьма необычную, фантастическую биографию Джона Ди и Келли, 
отнюдь не является выдумкой австрийского писателя - секретная книга и два маленьких 
пустотелых шара в действительности существовали. Именно благодаря порошку, который 
содержался в них, Келли мог, покуда хватало имеющегося запаса, проводить в Пражском 
дворце, на глазах у императора Рудольфа II Габсбурга, демонстративные проекции 
(превращения), что для него, увы, стало невозможно, как только он израсходовал весь 
порошок. 

О типичном случае обнаружения тайника, устроенного в монастырской церкви 
средневековым алхимиком, повествуется в анонимной книжице, опубликованной в 
Берлине в 1771 году[31]. Некоему славному подмастерью каменщика была поручена 
важная ремонтная работа в Ольденбургском монастыре, и он, занимаясь разбором старой 
стены, случайно натолкнулся на замурованный в ней тайник. В нем лежал толстый том 
формата in octavo в переплете из свиной кожи и с застежками. Открыв книгу, подмастерье 
обнаружил внутри нее коробку из луженого железа, крышка которой была испещрена 
таинственными знаками, нанесенными чернилами. Он, надо полагать, надеялся найти в 
этой коробке хоть самое малое количество золотых или, на худой конец, серебряных 
монет, и сколь велико было его разочарование, когда он, открыв ее, не нашел в ней 
ничего, кроме простого порошка. И тогда он, недолго думая, выбросил, прибегнув к 
помощи острого конца своего мастерка, из коробки ее содержимое, чтобы по крайней 
мере использовать ее вместо табакерки для нюхательного табака. А ведь эта коробка 
заключала в себе некоторое количество порошка проекции, или красителя, 
приготовленного алхимиком Гансом из Остена, который спрятал свой клад в монастыре в 
1426 году. 

На одной из страниц манускрипта, спрятанного в тайнике в Ольденбургском монастыре 
и который заключал в себе коробку, наполненную порошком, Ганс из Остена написал: 
«Содержимого этой коробки хватит для извлечения золота путем вдыхания в него души и 
возрождения его божественным действием». 

Алхимики верили в то, что вполне возможно, вдохнув в металл жизнь, пришедшую из 
самого космоса, придать ему способность к самопроизвольному увеличению, умножению, 
сопоставимому с тем, что происходит в растительном и минеральном царствах. 

Рассказывали аналогичную историю, происшедшую в доме Николя Фламеля, стоявшем 
на старинной улице Мариво, которая исчезла в ходе перестройки центра Парижа бароном 
Османом. Тогда как поколения искателей упорно исследовали стены и фундамент этого 
дома в надежде найти изрядный запас философского камня, оставленного там (как 
уверяла народная традиция) адептом, никто даже не обратил внимания на несколько 
больших глиняных горшков, стоявших в подвале и покрытых толстым слоем пыли и 
паутины. И вот однажды некая простодушная служанка спустилась в подвал, дабы 
вернуть эти горшки, стоявшие там без дела, в хозяйственное использование, и вывалила в 


