
Правая часть портала также, в свою очередь, не лишена была герметических мотивов. В 
частности, на ней были воспроизведены двенадцать знаков зодиака. 

Справа, у входа в неф, искушенный посетитель должен был обратить внимание на 
большую (достигавшую в высоту двадцати восьми футов) статую, которой сейчас там нет, 
возведенную в 1413 году Антуаном из Эссара. Она представляла (это был хорошо 
известный религиозный мотив) святого Христофора, идущего вброд, неся на своих плечах 
младенца Иисуса Христа. В камышах у ног святого можно было разглядеть - весьма 
примечательная деталь - две колбы[75]. Но нести Христа - не то ли самое, что и нести 
Свет? 

В нижней части нефа, слева, некогда находилась, прислоненная к стене собора 
неподалеку от лестницы, ведущей на башню, очень красивая надгробная плита каноника 
Этьена Ивера, известного алхимика. Изображения на ней представляли в виде 
классических религиозных тем из Апокалипсиса три уровня, на которых должно было 
осуществляться Великое Делание и необходимое чередование основных цветов: черного 
(гниение), белого (растворение) и, наконец, красного (рубификация). 

Рассказывали, что епископ Гийом Парижский спрятал в одной из колонн на хорах 
собора Парижской Богоматери изрядный запас философского камня, и взгляд ворона, 
помещенного на одном из порталов, будто бы направлен как раз на то место, где хранится 
сокровище. Разве случайно, что среди многочисленных скульптурных изображений на 
трех порталах фасада ворон - единственная статуя, взгляд которой направлен не на 
паперть, а внутрь собора? 

В 1926 году вышла в свет первая из двух знаменитых книг, подписанная псевдонимом 
Фульканелли - «Тайны соборов». Что касается собора Парижской Богоматери, то следует 
проявлять предельную осмотрительность, интерпретируя скульптуры, которые в 
настоящее время можно видеть на его фасаде. Когда архитектор Виолле ле Дюк во 
времена Второй империи реставрировал собор, он заменил некоторые оригинальные 
скульптуры (их пришлось удалить, поскольку они уже рассыпались от времени) 
новоделами, изготовленными по мотивам, заимствованным с других готических 
кафедральных соборов (в частности, Амьенского). И все же предание о взаимоотношениях 
между алхимиками и камнетесами, строившими собор Парижской Богоматери, 
существовало еще задолго до эпохи романтизма. Это предание следует принимать во 
внимание, разумеется, учитывая факт замены скульптур. 

Отметим, что скульптурное изображение сидящей женщины, которое в настоящее 
время можно видеть на центральном портале собора Парижской Богоматери, 
олицетворяющее алхимию, изготовлено под наблюдением Виолле ле Дюка скульптором 
Жоффруа Дешомом. Ими взята за образец статуя кафедрального собора в Лане, 
расположенная слева от большого круглого витража этого здания. Однако и в Средние 
века на центральном портале собора Парижской Богоматери находилась сидящая женская 
фигура, символизировавшая алхимию, с той лишь разницей, что она была изображена не 
анфас, а в профиль. Над оригинальной статуей помещалась шестиконечная звезда (печать 
Соломона), служившая символом успеха Великого Делания, бракосочетание воды и огня 
(представленных двумя равносторонними треугольниками). 

Женская фигура, символизирующая собой алхимию, держит лестницу, насчитывающую 
девять ступенек, которые, в свою очередь, олицетворяют девять степеней озарения. 

Один из малых мотивов на нижней части оконного проема центрального портала 
представляет собой человека, смотрящего на источник, вытекающий из-под корней 
дерева. Это - одно из классических изображений источника жизни, берущего начало из 
дуплистого дуба, в свою очередь символизирующего атанор (алхимическую печь). 

Портал собора Парижской Богоматери и в эпоху Ренессанса, и в последующие времена 
продолжал служить местом встречи всех, кто интересовался и увлекался алхимией. В XVI 
веке Ноэль дю Фай отмечал в своих «Рассказах Эвтрапеля»: «В свое время местом встречи 


