
гипотетического обладания секретами трансмутации металлов. Вспомнить хотя бы о том, 
что они создали самую могущественную банковскую империю эпохи Средних веков. 

Упомянем в качестве некоего курьеза (ибо это представляет собой типичный образец 
утверждения, не поддающегося, с точки зрения рационального исторического 
исследования, проверке), что таинственный современный алхимик Фульканелли будто бы 
владел герметическим кольцом, первый обладатель которого, некий аббат 
цистерцианского монастыря, примыкавшего в XII веке к Аннебонскому (в Бретани) 
командорству тамплиеров, мог быть посвященным (о чем свидетельствуют 
выгравированные на кольце символы) в их великие секреты.[93] 

Следует ли в принципе отвергать романтические утверждения о связях алхимиков с 
загадочными тайными обществами (которые в воспаленном воображении ассоциируются 
с Прагой, Венецией и другими городами, наделенными магическим ореолом) с их 
странными символическими ритуалами? 

В XX веке Фульканелли ссылался на тайное общество Братьев Гелиополиса, которое 
постепенно формировалось во II веке н. э. в Египте, в эпоху александрийских алхимиков. 

Одной из примечательных фигур в истории тайных алхимических обществ был король 
Шотландии Яков IV (XV век). Герметическая традиция утверждает, что он вовсе не погиб 
в битве на Флодденском поле (его тело так и не было найдено), а обрел бессмертие, 
уготованное адептам[94]. 

Впрочем, были найдены аутентичные документы, сохранившиеся в Венеции, 
принадлежащие тайному обществу «Воархадумия», действовавшему в 1450-1490 годах, 
но не в самом городе-республике (где находился лишь его руководящий центр и где 
проживали его главные члены), а за пределами принадлежавшей ему территории, в других 
странах[95]. Среди членов этого тайного братства был и один из самых знаменитых 
британских алхимиков, августинский каноник Джордж Рипли (1415-1490). 

Напомним еще раз и о связях Иеронима Босха с «Братьями вольного духа», тайным 
гностическим обществом алхимиков. 

Документ, подлинность которого сомнительна - «Книга огненного крещения, или 
Тайный устав»[96], представляет собой, как полагают, тайный устав узкого круга членов 
ордена тамплиеров и содержит следующее положение (статья девятнадцатая, часть 
третья): 

«О занятии искусством.[97]Мы постановляем и предписываем не обрабатывать 
посредством философического искусства определенные материалы, а именно не доводить 
простые металлы до их подлинного вида, не превращать их посредством упомянутого 
искусства в подлинные золото и серебро...» 

Что касается «секретов», подлинных или мнимых, ордена тамплиеров, то и спустя века 
после процесса над ним воображение неутомимо представляло их в самом таинственном 
свете. Относительно же «тайной подземной часовни», которую Роже Ломуа обнаружил 
под главной башней замка Жизор, делались самые фантастические «открытия». Вот одно 
из них, которое мы приводим со всеми надлежащими оговорками: будто бы в 
усыпальнице этой дивной подземной часовни рыцари в белых плащах прятали свои 
огромные запасы монет, отчеканенных из «алхимического» золота. Это фантастическое 
сокровище будто бы, согласно данной версии легенды, тайно перевезли во Французский 
банк! Этим, мол, и объясняется упорное замалчивание властями данного открытия. 

Стоило бы посвятить специальное исследование популярным преданиям и легендам, в 
той или иной мере касающимся алхимии. Например, содержанием некоторых рассказов 
является магическое бессмертие. Так, Жак Йонне сумел записать[98]в старинном квартале 
близ улицы Муффетар и вокруг площади Мобер весьма примечательную легенду времен 
средневекового Парижа о волшебных часах, которые заключают в своем механизме кровь 
и частицы плоти их владельца (нетрудно угадать классический принцип магии). Их 
стрелки вращаются в обратном направлении, позволяя организму обладателя переживать 
обратный ход времени, постоянно омолаживаясь, однако с тем неизбежным последствием 


