
расшифровке языком, поэтому без помощи учителя, словно посланного ему самим 
Провидением, дабы растолковать все секреты, ученик не мог отыскать верный путь - будь 
то в манускриптах или бесконечных разговорах с подобными ему простыми эмпириками. 
Во-первых, это сведения о первичной материи, из которой надлежало исходить при 
выполнении операций, являвшихся этапами на пути к успешному свершению Великого 
Делания. Во-вторых, в трактатах, циркулировавших среди делателей, обязательно 
отсутствовали одно или два упоминания о порядке выполнения операций, а без этих 
сведений их ждала фатальная неудача. Если не было учителя, способного сообщить 
недостающие сведения, то начинающий алхимик оказывался в ситуации шпиона, 
сумевшего раздобыть секретные чертежи машины, в которых преднамеренно пропущены 
небольшие, но имеющие ключевое значение детали; без них все попытки изготовить 
машину будут обречены на неудачу. 

Сверху вниз по социальной лестнице 

Алхимиков, истинных или ложных, можно было встретить во всех слоях общества. 
В Средние века во Франции, как и в других государствах Западной Европы, общество 

состояло из трех основных социальных групп. Достигнув апогея своего развития в XIII 
веке, в XV столетии оно уже стало проявлять признаки упадка, предвещавшие великий 
социальный и экономический переворот эпохи Ренессанса. 

Каждый из этих трех общественных классов или сословий, составлявших социальную 
пирамиду христианского Средневековья, имел свои учреждения. Эту пирамиду можно 
сравнить с кастовой системой в брахманистской Индии, за исключением одного очень 
важного нюанса: границы между сословиями в средневековом христианском обществе 
были гораздо более гибкими и подвижными, чем в Индии (западноевропейский 
простолюдин мог войти в состав благородного сословия или - что было гораздо проще -
вступить в один из монашеских орденов). 

Первое сословие составляло духовенство (белое духовенство и монашество), 
единственный класс, по крайней мере в Западной Европе, совершенно не наследственный 
ввиду того, что католическая церковь предписывала своим служителям безбрачие 
(целибат)[47]. 

В Средние века духовенство представляло собой весьма многочисленный класс, доля 
которого от общей численности населения была значительно больше, чем в наши дни, 
даже в таких приверженных католической вере странах, как Италия и Испания. 
Процветало несметное количество церквей, больших и маленьких, часовен, мужских и 
женских монастырей. Согласно приблизительным подсчетам, доля мужчин и женщин, 
вступивших в монастыри в сравнении с общей численностью населения в средневековой 
Западной Европе оказывается столь же значительной, как и в Тибете (который отличался 
явным избытком ламаистского монашества) перед аннексией его коммунистическим 
Китаем. Лишь в Новое время появятся первые истинно неверующие, в Средние же века 
хотя и встречались неординарные мыслители (и порой даже очень смелые) в области 
теологии и философии, равно как и всякого рода еретики, все же не было еще настоящих 
атеистов, вольнодумцев в современном смысле этого слова. Впрочем, существование 
весьма многочисленных церковных учреждений еще долго будет находить оправдание в 
двух весомых социальных причинах. С одной стороны, в то время, когда господствовало 
право первородства, когда обычным делом были, несмотря на устрашающе высокий 
уровень детской смертности, многодетные семьи, церковь давала младшим отпрыскам 
возможность включиться в иерархическую структуру общества, заняв ту или иную 
духовную должность. С другой же стороны, вступление в один из духовных орденов, 
доступ в которые был открыт для всех, даже для выходцев из простого сословия, давало 


