
уже знаем, что для средневековых алхимиков он служил символом атанора. Вернее 
говоря, Босх изобразил дерево в форме гибрида: это одновременно и дуб, и старая 
женщина, извлекающая из своего покрытого корой живота спеленутого младенца. 
Символизм совершенно очевиден: младенец, возникающий из атанора, - философский 
камень, который должен выйти из философского яйца. 

Очень часто на картинах Иеронима Босха встречаются яйца, большие и маленькие, 
которые открываются, позволяя видеть различные сцены. Еще один символический мотив 
у Босха - суда. Имеющие сложную форму (ибо сочетают дары трех царств природы), они 
изображаются то стоящими на якоре в неких инфернальных пределах, то плывущими по 
небу или по водам. Известно, что алхимики охотно говорили о герметическом плавании. 

Говоря о связи между алхимией и изобразительным искусством, нельзя забывать и о 
литературных произведениях, появление которых в Средние века вдохновлялось 
герметическими исследованиями. Знаменитым примером этого служит, как мы знаем, 
вторая часть "Романа о Розе". 

Средние века - эпоха, исключительно богатая, плодотворная, разнообразная и 
привлекательная, еще недавно получавшая уничижительную оценку как время господства 
обскурантизма и ограниченности, во многих отношениях была периодом творческих 
исканий и обретений. Нет никакого парадокса в том, что Гюстав Коэн дал одной из своих 
книг название «Великий свет Средних веков»[84]. И разве в этой обширной панораме 
жизни средневекового общества алхимики не занимали весьма завидное место, не являясь 
просто лишь неким живописным пятном? 

Знаменитое анонимное творение, великолепная серия из шести ковров, на которых 
изображена дама с единорогом, экспонируемое в Париже в музее Клю-ни, хотя и выходит 
за хронологические рамки нашего исследования (эти ковры, по всей видимости, были 
изготовлены в начале XVI века, примерно в 1515 году), однако мы не можем обойти его 
молчанием. На этих коврах нет ни одной детали, лишенной смысловой нагрузки. Возьмем, 
например, маленького белого зайца-, этот заяц символизирует сверхъестественного 
проводника, пришедшего на помощь алхимику, спускавшемуся в недра земли. 

АЛХИМИКИ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА 

От Средних веков к Ренессансу 

Проводя историческое различие между Средними веками и Ренессансом, мы вместе с 
тем не должны рассматривать его как некую непреодолимую хронологическую грань 
между ними. Вовсе не нужна волшебная палочка, дабы по ее мановению осуществился 
переход от одного периода к другому. Более того, XV век можно рассматривать как своего 
рода пограничный период, еще всецело принадлежащий эпохе Средневековья (к которой 
его относят и которая отнюдь не закончится по его истечении), но вместе с тем уже 
таящий в своих недрах тенденции, которые получат свое развитие в эпоху собственно 
Ренессанса. 

Что касается алхимиков, то все их великие устремления, равно как и проявления их 
повседневной жизни, в эпоху Ренессанса оставались теми же, что были и в XV веке. 
Точнее говоря, хотя жизнь алхимиков шла своим заведенным порядком, в эпоху 
Ренессанса для них стало еще больше возможностей, чем было в предыдущем, XV веке. 
Так, например, получили еще большее распространение тайные общества - особенно в 
Германии, но также во Франции, Италии и Англии. 


