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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Философская антропология представляет собой один из самых неоднозначных проектов в истории. Так до сих пор
не утихают споры о границах антропологического знания. Со времён первого
антрополога Магнуса Хундта, опубликовавшего в 1501 году в Лейпциге знаменитую «Антропологию»,1 область антропологического знания непрерывно
распадается. Начиная с первого фундаментального разделения антропологии
на психологическую и физическую, которое ввёл немецкий богослов и натуралист Отто Касман в 1594 году, человек стал предметом около восьми сотен
наук.2 Современная философская антропология во многом стала реакцией на
этот распад и представляет собой попытку переосмыслить границы философской тематизации бытия человека. В попытках преодолеть или хотя бы глубже понять природу разложения учения о человеке, антропологи обратились к,
казалось бы, периферийным областям знания, оказавшим влияние на формирование антропологии.
В этой связи крайний интерес представляет феномен обращения антропологов к алхимии, и даже шире, к натурфилософии. Так в XVIII веке первые
русские философские антропологи-мистики совмещали в своих трудах казалось бы несовместимое. Известный русский религиозный философ Иван
Владимирович Лопухин связывал идеи Бёме и Вольтера, а друг Александра
Николаевича Радищева Алексей Михайлович Кутузов синтезировал идеи Парацельса и Кондильяка.3 В Германии такие философы как Франц фон Баадер,
Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг, Куно Фишер и даже Людвиг Фейербах обратились опять-таки к наследию Якоба Бёме. В России эту традицию подхватил Николай Александрович Бердяев
Полное название трактата Хундта: «Anthropologium de hominis dignitate, natura et proprietatibus, de elementis,
partibus et membris humani corporis» («Антропология о достоинстве, природе и свойствах человека и об элементах, частях и членах человеческого тела»).
2
Марков Б. В. Человек // Научные универсалии. Общие понятия. СПб.: Санкт-Петербургское философское
общество, 2010. С. 297
3
Фёдоров А. А. «История меня»: традиция европейской философской мистики и строительство персональных миров. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. С. 60.
1
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в своей «Антроподицее». Антропология Германа Лотце также во многих аспектах представляет собой развитие идей Николая Кузанского, что позволяет
говорить обо всех упомянутых проектах в свете некоего единого интеллектуального пространства. Феномен обращения к алхимии не угас даже во времена Макса Шелера. Так, к примеру, к наследию Теофраста Парацельса обратились такие видные антропологи как Бернард Грётуйзен, Вальтер Брюнинг
и Фридрих Эстерле. Даже аспирант Макса Шелера Петер Менникен уделял
внимание ранней философии жизни и посвятил одну монографию Николаю
Кузанскому. Если обратиться к современным немецким проектам философских антропологов, то и в них можно обнаружить интерес к алхимии и герметизму, например, у Эрнста Кассирера, Мишеля Фуко, Генриха Ромбаха и
Петера Слотердайка.
В связи с этим встаёт вопрос: почему алхимия и герметизм неуклонно
выступают символическим ресурсом в целом ряде по-настоящему крупных
философско-антропологических проектов, и что вообще связывает алхимию
и антропологию?
Чтобы понять это, нужно, с одной стороны, обратиться к проектам философских антропологов, в рамках которых особое внимание уделяется алхимии, а с другой стороны, обратиться непосредственно к самой алхимии, с
тем чтобы понять, в какой мере она представляется значимой для философской антропологии. Именно в таком контексте алхимия является актуальным
предметом, существенным для понимания истоков антропологического знания.
Степень научной разработанности проблемы. На сегодняшний день
существует целый ряд различных подходов к алхимии. Как полагает Джеймс
Элкинс, это объясняется тем, что алхимия на протяжении всей своей истории
«поглощала смежные дисциплины», объясняя богатство растительного мира
через градацию металлов и порядок небесных светил, цвета через звуки, химический состав камня через мифические сюжеты и т.д., что привело к «разноголосице», из-за которой сегодня герметическое искусство волнует иссле-4-

дователей в рамках самых разных областей знания, что неминуемо приводит
к проблематизации понимания природы этого учения в целом.4 Известный
флорентийский исследователь алхимии Марко Беретта выделяет три наиболее общих направления, хронологически следующих друг за другом, исходя
из которых можно вести речь о специфике понимания алхимии в целом.5 Согласно первому направлению, алхимия рассматривается как форма помешательства и иррационального уклонения от единственно верного пути экспериментального изучения материи – а именно химии. Эта тенденция была характерна в эпоху Просвещения и наиболее ярко представлена в трудах
Иоганна Кристиана Виглеба и Пауля Вальдена. По сути, в этом подходе алхимия сводится к «псевдохимии». Надо сказать, что несостоятельность и
бесперспективность такого подхода была показана уже в XIX веке.
Второе направление, выделяемое Береттой, представляется более продуктивным и в определённом смысле распространено по сегодняшний день.
Речь также идёт о сциентистском подходе к алхимии, но где она рассматривается уже не в качестве «псевдохимии», но в качестве «протохимии». Данный подход представляет классический «forward-looking», распространённый
среди тех историков, которых, как выразился Игорь Сергеевич Дмитриев, «в
минувшем привлекает главным образом то, что впоследствии стало частью
современного здания науки».6 К числу таких исследователей Беретта относит
Томаса Томсона, Марселина Бертло, Эдмунда Оскара фон Липпмана, Джона
Рида, Френка Шервуда Тейлора, Линна Торндайка, Вильгельма Ганценмюллера, Джеймса Риддика Партингтона и др. Среди современных зарубежных
исследователей наиболее яркими представителями этого направления считаются Уильям Ньюман и Лоуренс Принчипе.
В третьем направлении, выделяемом Береттой, алхимия рассматривается как в высшей степени неоднозначное, сложное, комплексное религиозное,
4

Elkins J. Four Ways of Measuring the Distance between Alchemy and Contemporary Art // Hyle, vol. 9, no. 1
(2003). P. 105-18.
5
Beretta M. Historiographie // Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft. München, 1998. S. 178-181.
6
Дмитриев И. С. Искушение святого Коперника. Ненаучные корни научной революции. СПб.: Издательство
СПбГУ, 2006. С. 6.
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философское и метафизическое учение, не сводимое к сциентистской составляющей. Говоря другими словами, алхимия всегда «больше чем химия». Разумеется, говоря об этом третьем направлении, нужно учитывать, что речь
идёт не столько об одном, сколько о целом комплексе различных направлений, которые согласны между собой главным образом в отказе сводить алхимию к протонаучной форме знания. Исходя из этого положения, данное
направление представляют такие классики как Герман Копп, Фердинанд Хёфер, Карл Шорлеммер, Юлиус Руска, Карл-Густав Юнг, Мария-Луиза фон
Франц, Юлиус Эвола, Титус Буркхардт, Жак Садуль, Александр Койре, Эрик
Джон Холмъярд, Мирча Элиаде и др. Среди крупных современных исследователей, рассматривающих алхимию как многомерный неоднородный феномен, следует упомянуть Клауса Приснера, Вольфа-Дитера Мюллер-Янке, Карин Фигалу, Владимира Карпенко, Дидье Кана, Антонио Клерикуцио, Чарльза Бёрнета, Бернарда Джоли, Марту Болдуин, Флорина Джорджа Кэлиана и
др.
Говоря об отечественных исследованиях алхимии, следует, прежде всего, упомянуть ставшие классическими ещё в советский период труды доктора
химических наук Вадима Львовича Рабиновича «Алхимия как феномен средневековой культуры» и «Образ мира в зеркале алхимии», в рамках которых
автор предлагает рассматривать средневековую алхимию как феномен периферийной культуры. Также следует упомянуть труды доктора исторических
наук, германиста Всеволода Матвеевича Володарского, который написал три
великолепные статьи о Парацельсе, в рамках которых отразил основные подходы к исследованию его творчества. Третьим бесспорным классиком является доктор химических наук Игорь Сергеевич Дмитриев, рассматривающий
позднюю алхимию в работе «Неизвестный Ньютон: силуэт на фоне эпохи». В
своих работах Дмитриев прибегает к поликонтекстуальному подходу, благодаря чему избегает односторонних оценок, к которым склонны очень многие
исследователи. Также, большим событием в современной историографии алхимии стала диссертация Юрия Фёдоровича Родиченкова «Эпистемологиче-6-

ский анализ феномена поздней алхимии», в которой автор показал трансформацию рецептурных сводов алхимиков от императива (в средневековых трудах) к фиксации результата (в новоевропейских трактатах). Также нельзя не
упомянуть две работы доктора философских наук Виктора Павловича Визгина «Герметический импульс формирования новоевропейской науки: исторический контекст» и «Герметизм, эксперимент, чудо – три аспекта генезиса
науки Нового времени». Хотя эти работы не относятся к алхимии напрямую,
они всё же имеют большое значение для понимания трансформации герметического знания в целом. Помимо этого, следует упомянуть работы Константина Юрьевича Бурмистрова, который рассматривает феномен еврейской алхимии; диссертацию Надежды Владимировны Роговой, в которой предпринята попытка прояснить антропологический смысл алхимии; спецкурс Константина Андреевича Сергеева, посвящённый феномену сознания алхимика;
и работы Ильи Теодоровича Касавина, приложившего массу усилий для развития исследований алхимии и герметизма в России.
Объектом исследования является феномен алхимии и его трансформация от истоков до распада герметического искусства.
Предметом исследования является феномен формирования антропологических принципов и проблем в немецкой алхимии, лёгших в основание
немецкой философской антропологии.
Цели и задачи исследования: Цель диссертационной работы состоит
в том, чтобы рассмотреть алхимию как глубоко антропологический феномен
и показать, каким образом её антропологическая подноготная трансформировалась на протяжении всей её истории, и каким образом она проявляет себя в
проектах современных немецких философских антропологов.
Указанная цель требует решения следующих задач:
- рассмотреть современные немецкие философско-антропологические
проекты, в которых алхимия выступает неслучайным предметом мысли
- прояснить особенности философско-антропологического прочтения
герметизма в целом и алхимии в частности
-7-

- выявить специфические антропологические ходы, присущие немецким алхимикам в различные периоды развития герметического искусства
- проанализировать природу раскола алхимического универсума, знаменуемую парацельсианским переворотом
- показать генеалогию немецкой философской антропологии из парацельсианства
- дать толкование феномену обращения современных немецких философских антропологов к алхимии
Методология исследования: Учитывая специфику предмета, в основу
настоящего исследования лёг «феноменологический подход» крупного израильского учёного Моше Иделя.7 Суть подхода Иделя состоит в том, что нужно следовать за проблемами, порождаемыми текстами, нежели пытаться
применять один-единственный метод к анализу самых разных вопросов. Исследуя еврейскую каббалу, Идель предлагает комбинировать феноменологию
с историей. Такой подход в полной мере согласуется с ключевыми антропологическими исследованиями алхимии, в связи с чем представляется наиболее перспективным. Также в настоящем диссертационном исследовании активно применяется герменевтический метод, а также компаративистский и
поликонтекстуальный подходы.
Научная новизна исследования: В настоящем исследовании впервые
предпринята попытка не просто показать антропологический смысл алхимии,
но рассмотреть разные антропологические подходы, а именно Бернарда Грётуйзена, Генриха Ромбаха и Петера Слотердайка, в рамках которых алхимия
приобретает значение как актуальный феномен для современной философской мысли. Впервые на русском языке детально представлено учение Зосимы Панополитанского о «золотом человеке» в свете герметизма и гностицизма. Впервые разобраны причины разногласий между Альбертом Великим
и Роджером Бэконом касательно природы сотериологии в алхимии. Впервые

См.: Идель М. Каббала: новые перспективы / Пер. К. Бурмистрова, Е. Левина, К. Александрова. М. - Иерусалим: Мосты культуры; Гешарим, 2010. С. 29 и далее.
7
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проведён скрупулёзный анализ происхождения и содержания трактата «Война рыцарей» бамбергского алхимика Иоганна Штернхальса. Впервые выдвинута версия о знакомстве Теофраста Парацельса с трудами Николая Кузанского через Иоганна Тритемия. Также впервые показано, каким образом Ungrund в теософии Якоба Бёме оказывается связанным с учением Парацельса о
«лоне» (matrix) и с алхимическим учением о хаосе, что позволяет глубже понять, каким образом спекулятивная составляющая алхимии проникала в труды немецких романтиков, пиетистов и философских антропологов.
Положения, выносящиеся на защиту:
- алхимия на протяжении всей своей истории и вплоть до сегодняшних
дней выступает мощным символическим ресурсом философского мышления
- алхимия представляет интерес для философской антропологии как такое учение, в котором отражены процессы распада, имевшие место в истории
самой философской антропологии
- распад алхимии не сводится к зарождению химии, духовная составляющая алхимии нашла своё пристанище в философии
- как сотериологическое учение алхимия вне антропологии не имеет
смысла
- алхимия, в особенности в парацельсианский период, ставит целый ряд
новых для своего времени антропологических проблем
- алхимия представляет собой «антикартезианский феномен», чем объясняется её актуальность и интерес к ней в среде современных немецких философских антропологов.
Апробация диссертации: Основные результаты диссертационного исследования были отражены в форме лекций, прочитанных в Лаборатории антропологических исследований в Киевском Национальном Университете им.
Т. Шевченко (Украина), а также в Центре по изучению эзотеризма и мистицизма в Русской Христианской Гуманитарной Академии в апреле 2011 г.
Также результаты были отражены в форме докладов на международных научных конференциях:
-9-

«Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Проблема интерпретации эзотеризма и мистицизма» (Третья международная научная
конференция, 3-5 декабря 2009, г. Владимир, Россия), «Рецепции современности Николая Кузанского. Интернациональный съезд молодых кузановедов» (Международная научная конференция, 5-7 февраля 2010, г. Майнц,
Германия), «Критика как философская установка» (Международная научная
конференция, г. Киев, Украина), «Принцип “coincidentia oppositorum”: от Николая Кузанского к Николаю Бердяеву» (Международная научная конференция, 22-24 апреля 2010, г. Санкт-Петербург, Россия), «”De visione Dei” Николая Кузанского» (Международная научная школа, 12-15 октября 2010, г.
Дрезден, Германия).
Структура и объём диссертации: Работа состоит из введения, трех
глав, заключения и списка литературы.
Объём диссертации составляет 150 страниц.
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ГЛАВА I
АЛХИМИЯ В СВЕТЕ ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Говоря об алхимии в свете «философской антропологии», трудно вести
речь о каком-то одном устоявшемся подходе, характерном для антропологов.
Скорее, можно говорить о ряде тенденций и направлений, обращаясь к которым исследователь может составить некое общее представление о том, в чём
состоит смысл такого прочтения алхимии и что оно даёт как для понимания
алхимии, так и для понимания специфики самой антропологии.
Прежде всего, следует отметить, что на сегодняшний день философы, в
особенности отечественные, ещё довольно мало вовлечены в процесс изучения алхимии, в связи с чем, говорить о философской антропологии как о господствующем направлении в изучении алхимии совершенно не приходится.1
Тем не менее, для многих становится очевидным, что те подходы к алхимии,
которые относят к господствующим направлениям, во многом не удовлетворяют самому изучаемому предмету. Так, обращаясь к алхимии в рамках специального курса, напрямую ей посвящённого, Константин Андреевич Сергеев приходит, казалось бы, к неутешительному выводу, что «никакая из существующих сегодня концепций сознания в принципе не подходит для изучения сознания алхимика».2 В этой связи алхимия становится своеобразным
вызовом для философии, и ввиду этого обстоятельства интерес к рассмотрению алхимии как философского феномена неуклонно растёт.

Среди современных отечественных работ исключение составляют: 1) специальный курс лекций К. А. Сергеева, посвящённый алхимии; 2) работы В. Л. Рабиновича, которые часто рассматривают в контексте культурной антропологии; 3) диссертационное исследование Н. В. Роговой «Антропологический смысл алхимии». Дисс. канд. филос. наук. Ростов на Дону, 2004. Также следует упомянуть диссертационное исследование Ю. Ф. Родиченкова «Эпистемологический анализ феномена поздней алхимии» (дисс. канд. филос. наук.
Москва, 2009.), где рассматривается ряд существенных для антропологии проблем. И наконец, следует учитывать работу А. А. Фёдорова ««История меня»: традиция европейской философской мистики и строительство персональных миров». СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. О зарубежных исследованиях речь пойдёт достаточно подробно в этой главе.
2
Сергеев К. А. Специальный курс по алхимии. Машинопись. С. 4.
1
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Интерес к алхимии среди антропологов также обусловлен тем, что алхимия, при всей противоречивости и неоднозначности, по сути, является сотериологическим учением, и в этом смысле вне антропологического измерения исследование алхимии заведомо обречено на фрагментарность и неполноту, так как вести речь о сотериологии вне антропологического измерения
попросту не представляется возможным. С этой точки зрения, алхимия как
предмет вне антропологического исследования всегда оказывается в известном смысле ущербной, на что обращают внимание, практически, все современные исследователи, включая и тех, кто склонен рассматривать алхимию
исключительно в качестве протохимии.
С другой стороны, интерес к алхимии в среде антропологов возник довольно давно, и связано это с проблематизацией самой области философской
антропологии. Известный неотеософ3 и антрополог Фернанд Шварц, в своих
работах рассматривает алхимию в прямой взаимосвязи с современной философской антропологией, на что указывают уже названия его работ.4 Ключом
к алхимическому творчеству автор считает «умение связывать все наши действия с нашими мыслями».5 Актуальность алхимии для философской антропологии Фернанд Шварц усматривает в том, что она «дает нам шанс вернуть
себя в состояние осознания своей собственной сущности».6 Почему и как алхимия оказывается таким средством осознания? – этого Шварц не объясняет
достаточно внятно и обстоятельно. Однако очевидно, что этот вопрос представляется значимым в рамках всякого исследования, в котором алхимия не
сводится к иллюстративному материалу. В этой связи перед исследователем
алхимии остро встаёт вопрос цели и средства: для чего и кто обращается к
алхимии? Является ли она актуальной только как исторический феномен, или
Термин К. В. Кирилловой. См.: Кириллова К. В. «Новый Акрополь»: неотеософия в современном обществе
// Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия. Вторая международная научная конференция. Санкт-Петербург, 23-24 октября 2008 г. СПб.: РХГА, 2009. С. 84-93.
4
См. например: Шварц Ф. Алхимия и духовная эволюция // Теория и символы алхимии. М.: Новый Акрополь, 1995 С.5-17. Шварц Ф. Алхимия и современная антропология // Великое делание. К.: Новый Акрополь,
1995. С.157-198.
5
Шварц Ф. Алхимия и духовная эволюция // Теория и символы алхимии. М.: Новый Акрополь, 1995. С. 12.
6
Там же. С. 6. Отметим, что похожей точки зрения придерживается немецкий психотерапевт и врач Рюдигер Дальке (R. Dahlke; 1951). См.: Dahlke R. Der Körper als Spiegel der Seele. München, 2009.
3
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же она представляется значимой для других областей современного гуманитарного знания.
Современный немецкий египтолог и исследователь герметической философии Флориан Эбелинг весьма подробно останавливается на ряде современных подходов к алхимии. Среди них наиболее значимыми представляются подходы Карла Густава Юнга, Юлиуса Эволы, Умберто Эко и Генриха
Ромбаха.7 Выбор персоналий Эбелингом не случаен, так как все четыре автора предлагают оригинальные, самостоятельные проекты, в рамках которых
алхимия не сводится к протохимии. Подходы Юнга и Эволы следует выделить отдельно, так как они представляют собой господствующие «психоаналитический», а точнее, «юнгианский» и «традиционалистский» подходы к
алхимии, в рамках которых сформировались целые исследовательские школы и направления. Подходы Эко и Ромбаха Эбелинг также предлагает выделить в отдельную группу, так как в рамках обоих проектов выдвигается идея
«герметичности мышления», на которой в дальнейшем мы подробнее остановимся.
Обращаясь к психоаналитическому и традиционалистскому подходам к
алхимии, нужно учитывать, что среди видных представителей этих направлений также нет единодушия и согласия. Так, например, психоаналитический
подход к алхимии вообще нельзя рассматривать как единое направление.
Психоаналитический подход. Вопреки распространённому заблуждению, первым подступиться к алхимии с точки зрения психологии предложил
генерал армии США Итан Аллен Хичкок (E. A. Hitchcock; 1798-1870). Именно он развеял популярный миф эпохи Просвещения о том, что алхимики были больными и неуравновешенными людьми, на чём настаивали такие исследователи как, например, Иоганн Кристиан Виглеб (J. C. Wiegleb; 1732-1800).
В своих исследованиях Хичкок показал глубину алхимического символизма,

7

Ebeling F. Das Geheimnis des Hermes Trismegistos. Geschichte des Hermetismus von der Antike bis zur Neuzeit.
München: C. H. Beck, 2005. Я пользуюсь изданием: Ebeling F. The Secret History of Hermes Trismegistus. Hermeticism from Ancient to Modern Times / Tr. by David Lorton. New York: Cornell University Press, 2007. (См.: P.
135 ff.).
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а также доказал его сотериологическое значение.8 Слабым местом в подходе
Хичкока было то, что он полностью нивелировал химическую составляющую
из алхимии. Хичкок был убеждён в том, что под метафорами и символами
алхимиков вообще не следует понимать какие бы то ни было рецепты и описания химических реакций. Другим ярким, хоть и малоизвестным представителем психоаналитического направления является фрейдист Херберт Зильберер (H. Silberer; 1882-1923).9 Именно его работы, в особенности психоаналитический комментарий на трактат «Парабола», оказали большое влияние на
Карла Густава Юнга. В отличие от Юнга, Зильберер был последовательным
фрейдистом до самого конца, однако успеха и признания со стороны Фрейда
это ему так и не принесло. Зильберер покончил с собой.
Карл Густав Юнг предложил взглянуть на алхимию с совершенно другой перспективы. Теория «коллективного бессознательного» позволила Юнгу
рассматривать алхимию как актуальную не только в границах истории, но и в
рамках врачебной практики. Несводимость юнгианского подхода к историографии становится очевидной, если обратиться к работам современного венгерско-американского философа Стефана Хёллера. В работе «Свобода – алхимия для волюнтаристского общества»10 Хёллер видит главную заслугу
Карла Густава Юнга в том, что он признал жизненную взаимосвязь герметической, алхимической и гностической символики, в чём Хёллер усматривает
вклад этого выдающегося психоаналитика в понимание «трансформационной
задачи гнозиса, возможной посредством творческого взаимодействия и соединения противоположностей».11
Парадоксальным образом Хёллер находит в противоречивости алхимии
и в учении о конкорданции зачатки «либерализма», которые приводят его к
См.: Hitchcock E. A. Remarks upon Alchemy and Alchemists. Boston, 1857. Также см.: Зелигманн К. История
магии и оккультизма / Пер. А. Блейз. М.: Терра, 2009. С. 129 и далее.
9
См. его работы: Silberer H. Probleme der Mystik und ihrer Symbolik. Wien und Leipzig 1914; Silberer H. Der
Homunkulus // Imаgo 3, 1914. S. 37-79. Silberer H. Hidden Symbolism of Alchemy and the Occult Arts / Tr. by Ely
Jelliffe Smith. New York: Dover Publications, Inc. 1971.
10
См.: Hoeller S. A. Freedom: Alchemy for a Voluntary Society. California: Quest Books, 1992.
11
См.: Ibid. Chapter V. 128. Более удачно, на мой взгляд, мысль о «жизненной взаимосвязи» алхимии с психоанализом Юнга выражена отечественным исследователем А. А. Фёдоровым: «терминология алхимиков и
психоаналитиков тождественна в том смысле, что и те и другие пытаются извлечь из эпифеноменов истину
сущего». Фёдоров А. А. «История меня». СПб., 2006. С. 103.
8
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крамольной мысли, будто Карл Густав Юнг был либералом, впрочем, «либерализм» в интерпретации Стефана Хёллера приобретает довольно специфический смысл и представляется аллегорией.
Этот ход позволяет ему рассматривать Соединённые Штаты Америки и
американское общество как «алхимический сосуд свободы». «Мы должны, пишет Хёллер, - заявить еще раз, что американская республика, с ее герметическим происхождением и глубоко укоренившимися архетипическими образами «алхимической и гностической традиции», является все еще самой
большой надеждой на свободу в нашем мире».12 «Оставляя за скобками» все
«дифирамбы» американскому обществу, обратим внимание на один весьма
тонкий момент этого утверждения. Хёллер не просто обращается к творческому наследию Юнга как современного мыслителя, но он рассматривает
«алхимию» в качестве мерила современности, где архетипы Юнга выступают
удобной величиной измерения. В этом контексте представляется необычайно
удачным меткое высказывание Андре Натафа касательно Юнга и его теории.
Натаф пишет: «он (Юнг) открывает герметизму психоанализ».13 – Этим всё
сказано.
Традиционалистский подход. Подход итальянского философа Юлиуса
Эволы также представляется далеко не единственным в рамках традиционалистского направления. Говорить о единстве в рамках этого направления не
приходится. Во-первых, в силу того, что разные исследователи по-разному
понимали традиционализм. Мирча Элиаде, к примеру, вообще открещивался
от этого направления, а Рене Генон находился с Юлиусом Эволой в непрерывной полемике по поводу того, что следует понимать под традицией.14
Пожалуй, только швейцарский традиционалист Титус Буркхардт оказался понастоящему близок Эволе как в своих оценках традиционализма, так и в понимании алхимии.
12

Ibid. Chapter V. P. 131.
Натаф А. Мэтры оккультизма: компактэнциклопедия / Пер. Ф. Перовской, О. Кустовой. СПб.: Академический проект, 2002. С. 318.
14
См.: Бутузов Г. А. Белый плащ или путь Киновари // Эвола Ю. Герметическая традиция / Пер. Г. А. Бутузова. М. – Воронеж, 2010. С. 6-18.
13
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Работа Эволы «Герметическая традиция» также не вписывается в рамки историографического очерка. Этот фундаментальный труд, кстати сказать,
получивший весьма высокую и лестную оценку со стороны Юнга,15 раскрывает общие моменты традиционалистских воззрений на алхимию. Глубокое
убеждение Эволы состоит в том, что алхимия представляет собой ядро великой Традиции с большой буквы «Т», корнями уходящей в невиданно глубокую древность. Эвола заявляет, что эта Традиция не сводима к некоему множеству традиций, но раскрывается в виде принципов, выходящих за границы
индивидуального уровня и превосходящих его.16 Что представляют собой эти
конститутивные принципы? Каким образ их вообще можно выделить и отличить? В работе «Что такое „традиция“» Эвола проясняет «традиционный метод» следующим образом, он состоит «в умении находить единство или сущностное соответствие символов, мифов, догм и дисциплин, несмотря на всё
многообразие форм».17 Традиционалисту нужно усмотреть их и выделить из
великого многообразия традиционного знания. Эвола сразу обращает внимание, что речь не идёт об «эмпирическом опыте» простой компаративистики,
речь идёт о «духовной интуиции», об intuitio intellectualis, благодаря которой
традиционалист должен усмотреть в надындивидуальном опыте человечества
«незримое присутствие», или «имманентную трансцендентность».18
Традиционалистский подход, таким образом, предполагает не просто
процедуру выделения общих точек разных традиций, то есть возвышение над
национальными, народными, религиозными, социально-цеховыми и др. формами традиционной культуры, но и некую особую способность к пониманию, постижению той исконной Традиции, которая лежит в основании всякого традиционного знания вообще. «Таким образом, - пишет итальянский философ, - методологически для нахождения точек отсчёта следует рассматри15

Jung C. G. Psychologie und Alchimie // Gesammelte Werke. Band XII. Olten, 1972. S. 267 ff.
См.: Эвола Ю. Оседлать тигра / Пер. В. Ю. Быстрова. СПб.: Владимир Даль, 2005. С. 6. Ср.: Генон Р. Царство количества и знамения времени. Очерки об индуизме. Эзотеризм Данте / Пер. Т. Б. Любимова. М.: Беловодье, 2003. Гл. XXII.
17
Эвола Ю. Что такое «традиция» // Лук и булава / Пер. В. В. Ванюшкиной. СПб.: Владимир Даль, 2009. С.
379.
18
Там же. С. 378-380.
16
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вать конкретную историческую форму исключительно как образец и сравнительно точное воплощение определённых принципов на практике. Это
вполне законный переход от дифференциалов к интегралам. В этом случае
нет речи ни об анахронизме, ни о «регрессии», поскольку ничто не становится «идолом», ничто не абсолютизируется, ничто кроме принципов, которые
абсолютны уже по самой своей сути».19 Рассматривая алхимию как такой образец, Эвола, опять-таки, выводит её из поля исторической заданности, и переводит в поле современности, или если угодно, в поле недовольства современностью.
Любопытно, что подход Эволы оказывается в чём-то даже близок
неогегельянцам: поводом для такого прочтения служит наличие цитат из
трудов немецкого классика, которые приводит сам Эвола. Традиция оказывается не чем иным как Духом, который раскрывается в различных культурах,
воплощающих его «лики», или как пишет Ю. Эвола, «формации», неуклонно
ведущие к осознанию конца истории. Так Эвола поясняет свою мысль о Традиции следующей цитатой: «речь идёт о распознании за временными и преходящими видимостями субстанции, которая имманентна, и вечного, которое актуально».20 Тот факт, что Бенедетто Кроче с восторгом принял «Герметическую традицию» Эволы и сделал всё для того, чтобы она вышла в
свет, в контексте данного рассуждения о «гегельянстве» Эволы представляется совсем неслучайным.21
Но зададимся вопросом, что привлекло в этой работе Карла Густава
Юнга? Отнюдь не традиционализм в его чистом виде: идея надындивидуального слияния традиций востока и запада – вот что было по-настоящему важным для именитого швейцарского психоаналитика. Он также всеми силами
стремился раскрыть алхимию в этом единстве востока и запада, но с принципиально другой позиции: не единая Традиция будоражила ум Юнга, а теория
Эвола Ю. Люди и руины // Эвола Ю. Люди и руины. Критика фашизма – взгляд справа / Пер. В. В. Ванюшкиной. М.: АСТ, 2007. С. 10.
20
Там же.
21
См.: Бутузов Г. А. Белый плащ и путь Киновари // Эвола Ю. Герметическая традиция / Пер. Г. А. Бутузова. М.-Воронеж: Terra Foliata, 2010. С. 18.
19
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коллективного бессознательного – мысль о некоем психическом сущем, преодолевающем всё на своём пути. Именно оно – коллективное бессознательное – даёт Юнгу возможность рассматривать алхимические знаки и символы,
даосские рецепты бессмертия, гностические сюжеты и сны своих пациентов
в едином психологическом универсуме.
Таким образом, можно сказать, что традиционалистский и психоаналитический подходы сталкиваются в понимании фундаментального принципа,
объясняющего связь востока и запада. Для Эволы и для других традиционалистов – это Традиция, понимание которой у разных авторов расходится: от
абсолютистского, до умеренного. Для Карла Густава Юнга и его последователей (Марии-Луизы фон Франц, Вальтера Пагеля и многих др.) таким принципом объединения выступает коллективное бессознательное. Именно в этой
связи сторонники обеих школ полемизируют друг с другом по сегодняшний
день.
Герметизм и герметичность мышления. Обращаясь к проектам Умберто Эко и Генриха Ромбаха, Эбелинг ставит вопрос о чистом философском
прочтении алхимии. Оба философа переводят вопрос об актуальности алхимии в совершенно другое русло, правда, как отмечают Флориан Эбелинг и
Флорин Кэлиан: строго говоря, Эко и Ромбах обращаются не столько к алхимии, сколько к герметизму, или, скажем точно: они обращаются к герметичности самого мышления.22 В работе «Границы интерпретации» Эко выделяет
два принципа европейского мышления: древнегреческий ἄπειρον – воплощение безграничности, объединяющей противоположности воедино, что согласуется с мыслью Джеймса Элкинса о «поглощающей природе» алхимии, и
рационалистский принцип «tertium non datur». Для Умберто Эко они выступают символами европейского мышления, которые, подобно греческим богам – Аполлону и Дионису – непрестанно борются между собой. «Не так уж

См.: Ebeling F. The Secret History of Hermes Trismegistus. Hermeticism from Ancient to Modern Times / Tr. by
David Lorton. New York: Cornell University Press, 2007. P. 139 ff.; Călian F. G. Alkimia operativa and Alkimia
speculativa: Some Modern Controversies on the Historiography of Alchemy // Annual of Medieval Studies at CEU.
Vol. 16. / Ed. by Katalin Szende, Judith A. Rasson. Budabest: Central European University, 2010. P. 166 ff.
22
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много есть на свете вещей, - пишет Эко, - которые могут быть истинными
одновременно, тем более, когда они находятся в оппозиции друг другу».23
Герметичность мышления, таким образом, согласно Умберто Эко (и Генриху
Ромбаху в равной мере), предстаёт такой же неискоренимой как рационалистское «tertium non datur», что качественным образом сказывается на понимании герметизма в целом.
Герметизм оказывается актуальной формой выражения того иррационального и безграничного начала, которое Эко характеризует через ἄπειρον.
Мысль Эко можно выразить следующим образом: герметический и картезианский типы мышления сталкиваются в европейской мысли в перманентной
борьбе, где достигают всё новых и новых высот. В этой связи, представляется неслучайным и то, что Ромбах называет Гермеса не иначе как «грядущим
богом» (der kommende Gott). Гермес оказывается для Ромбаха таким же мощным символом, как для Томаса Гоббса «Левиафан», символическую актуальность которого великолепно продемонстрировал Карл Шмитт.24
Таким образом, во всех четырёх проектах, которые рассматривает Флориан Эбелинг, алхимия в силу разных причин (недовольства прогрессистской
моделью исторического процесса, переоценки природы человеческой психики, переосмысления роли рационализма) предстаёт в качестве актуального
опыта сознания и мышления не только как исторический феномен, но и как
мощный символический ресурс мысли наших современников.
Теперь обратимся к философско-антропологическим подходам к алхимии. Среди них наибольший интерес, на мой взгляд, представляют три проекта немецких антропологов: «философская антропология» Бернарда Грётуйзена, «философская герметика» Генриха Ромбаха, уже упоминавшаяся выше,
и «проксемическая антропология» Петера Слотердайка.

23

Eco U. The Limits of Interpretation. Bloomingdon, Ind., 1990. P. 62.
Шмитт К. Левиафан в учении Томаса Гоббса / Пер. Д. В. Кузницына. СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 248 и
далее.
24
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§ 1. Философская антропология Бернарда Грётуйзена
Хотя ещё Людвиг Фейербах писал об антропологии Парацельса (T. Paracelsus; 1493-1541) и Якоба Бёме (J. Böhme; 1575-1624),25 можно сказать, что
впервые сам вопрос о рассмотрении алхимии в свете философской антропологии был поставлен немецким антропологом и историком Бернардом Грётуйзеном.
Будучи учеником и последователем Вильгельма Дильтея, Грётуйзен в
своих философских поисках особое внимание уделял так называемой «философии жизни» (Lebensphilosophie), верность которой он, в каком-то смысле,
сохранил до самого конца. Прежде всего, надо сказать, что Бернард Грётуйзен не был просто антропологом, он стоял у истоков новой философской антропологии вообще. Он был ярким современником Макса Шелера, именно он
написал его первую биографию. Грётуйзен подготовил к печати и опубликовал целый ряд работ своего учителя Дильтея. Однако прославился он отнюдь
не только как биограф и издатель, но и как самостоятельный мыслитель.
Несмотря на очевидный пиетет перед проектом «отца новой философской антропологии» Шелера, Грётуйзен отчётливо понимал, что философская
антропология никак к нему не сводится. В этой связи ещё Николай Александрович Бердяев в известной работе «Проблема человека: к построению христианской антропологии» употреблял сам термин «философская антропология» во множественном числе, тем самым подчёркивая принципиальный
плюрализм проектов, несводимых друг к другу.26 Понимал это и сам Шелер,
и неслучайно он называл свой проект именно новой философской антропологией. Как справедливо замечает современный философский антрополог Петер Шульц: «Важнейший импульс философских произведений Шелера, вероятно, связан с тем, что вопрос о человеке перестал рассматриваться как априорно философский и он должен был быть возвращен философии или одной
25
26

См.: Фейербах Л. История философии. Под ред. М. М. Григорьяна. Т. I. М.: Наука, 1974. С. 218.
Бердяев Н. А. Проблема человека: к построению христианской антропологии // Путь, 1936. С. 3-26.
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из ее дисциплин», именно в этом ключе понимал роль философской антропологии сам Шелер, и точно также понимал её и Грётуйзен. Для Бернарда Грётуйзена было важно не просто рассмотреть человека в свете философской антропологии: его волновал вопрос о том, что послужило причиной распада
знания о человеке, что случилось с антропологией, которая перестала пониматься как априорно философская, и в этой связи, что изменилось в понимании самого человеческого существа.
Исходя из этого положения дел, представляется во многом понятным и
даже закономерным, почему Бернард Грётуйзен, стоявший у истоков новой
антропологии, с одной стороны, обратился к истокам антропологии, а с другой стороны, обратился к трудам Макса Шелера, не сводя при этом антропологию к проекту последнего. В сущности, проект Грётуйзена был одной из
первых попыток «впустить историю» в поле философско-антропологической
мысли в двадцатом веке.
В основание проекта Гретуйзена легла категория «жизни», сформулированная ещё его учителем Дильтеем: жизнь понимается как ничем не ограниченное и неопределимое, текущее из тайных и неведомых глубин и стремящееся в неизвестность, словом, то, что Дильтей охарактеризовал как «иррациональность» с телеологической направленностью. Как можно, задаётся
вопросом философ, хотя бы подступиться к пониманию жизни в свете «наук
о духе» (Geisteswissenschaften)? В чём человеческая жизнь раскрывает себя,
обличает и обнаруживает? Ответ для Дильтея очевиден: в истории. Именно в
истории жизнь запечатлевает себя, буквально, запечатывает, оставляет отпечаток, след. «Бушующий поток жизни» непременно ускользает от определения, но «запечатлённая жизнь в истории» раскрывает своё бытие и позволяет
приблизиться к пониманию человеческой природы.
Это понимание жизни лежит и в основании проекта Бернарда Грётуйзена. Будучи тончайшим герменевтом, он, как и его учитель, отказывается от
анализа истории как целого: такая история не имеет смысла, через неё жизнь
ускользает, а понимание оной остаётся размытым. Грётуйзен, в духе совре- 21 -

менных исторических антропологов, настаивает на предельной детализации:
выделении эпох, периодов, судеб, а в предельном смысле, самих поступков
отдельных людей. «Мир, - пишет он, - это великая языковая система, и если
первые христиане стремились раскрыть его семантику, то мы исследуем его
фонетику».27 Как звучит мир у разных людей? Какие струны души цепляет?
Грётуйзен призывает обратиться к великому многообразию, так как именно в
нём и через него предстаёт перед нами жизнь. Он вводит довольно тонкое
различие между «историей идей» и «историей смыслов-значений», к которой
призывает перейти. Для антрополога дело состоит не в том, о какой идее идёт
речь, а в том, что эта идея значила тогда, и что эта идея значит сегодня. История значений, таким образом, не только ставит вопрос о том «что это значит?», но и, прежде всего, «для кого это имеет значение?». В этом состоит
его переход от интеллектуальной истории к философской антропологии.
Тем самым Грётуйзен в пространстве истории предельно заостряет вопрос о человеке, обнажая тонкую глубину, сложно уловимую и далеко не
каждому открывающуюся. Бессмысленно ограничивать философскую антропологию вопросом о том, что такое человек: «двуногое без перьев с мягкой
мочкой уха», «творение Божие» или «то, что дóлжно преодолеть». Бернард
Грётуйзен предлагает идти другим путём: нужно обращаться к тому, как этот
человек сам себя раскрывает и сам себя понимает в различные эпохи и в разных жизненных условиях, на что он надеется, к чему стремится, на что полагается, чего боится, с чем согласен, чему противостоит, говорит он о человеке в третьем, или в первом лице, то есть, говорит ли он о человеке вообще,
или о себе самом. Только так, полагает Грётуйзен, можно подступиться к пониманию человека: его жизни, его природы, которую он определяет как диалектичную по своей сути.28 Только в истории, а точнее, в историях кроется
ключ к человеку. И не является ли в этой связи «естественная история», говоря языком Плиния Старшего (Gaius Plinius Secundus; 23-79), также ключом
Цит. по: Ermarth M. Intellectual History as Philosophical Anthropology: Bernard Groethuysen’s Transformation
of Traditional Geistesgeschichte // The Journal of Modern History, Vol. 65, No. 4 (Dec., 1993). P. 673.
28
Ibid. P. 685.
27
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к пониманию человеческой природы? И если да, то зададимся вопросом: кто,
как не алхимики глубочайшим образом погрузились в эту естественную историю? Антропологический взгляд на естественную историю, по сути, задаёт
«учению о человеке» новую глубину. Бернард Грётуйзен приходит к философской антропологии как проекту, в котором он видит, прежде всего, развитие философии жизни, и как для философа жизни для него особое значение
приобретает натурфилософия, и место человека в ней.
Важнейшими фигурами для Грётуйзена оказываются два великих ума
Ренессанса – это крупнейший итальянский философ, маг и гуманист Джованни Пико делла Мирандола (G. Pico della Mirandola; 1463-1494) и выдающийся немецкий врач и алхимик Теофраст Парацельс фон Гогенхейм. Начиная с их трудов человек, понимается в эпоху Возрождения уже не просто как
творение, но как творец, чья природа и жизнь оказывается величайшей тайной мироздания. Пико и Парацельс – настоящие герольды европейского герметизма. Обращаясь к ним, Грётуйзен углубляется в богатство ликов и образов жизни.29 Их суждения порой кажутся современными и понятными, и в то
же время, на деле, они непреодолимо далеки от новоевропейского мышления.
Они обращены на нечто совершенно иное, от чего человек с «современным»
взглядом на мир безнадёжно отвык. Как справедливо замечает Жак Ле Гофф,
их «экзотичность» заставляет нас «рассматривать их труд с точки зрения антропологии».30 Сознавая эту пропасть, Грётуйзен приходит к необходимости
герменевтики. Он отчётливо видит, что ход мыслей Пико, а тем более Парацельса, открывает «герметический взгляд» на мир, искусно ускользающий от
языка, и в то же время, интуитивно понятный. Создаётся такое впечатление,
что Парацельс не столько рассуждает о человеческой природе, сколько говоПочвой для такой оценки служат, к примеру, положения о герметизме самого Пико. Так в «Суждениях по
старинному учению Меркурия Трисмегиста Египетского» Пико пишет: «В мире нет ничего непричастного
жизни (nihil est in mundo expers vitae)». (I. 27. 5). Или: «Ничто во вселенной не испытывает ни смерти, ни
тления. Отсюда вывод: везде жизнь, везде провидение, везде бессмертие (Nihil est in universo passibile mortis
vel corruptionis. Correlarium: Ubique vita, ubique providentia, ubique immortalitas)». (I. 27. 6). Пико делла Мирандола Дж. Девятьсот тезисов. Тезисы 1-400 / Пер. Н. В. Миронова, Н. Н. Соколовой. СПб.: РХГА, 2010. С.
131. Аналогичные суждения можно найти у Парацельса. Его воззрения разбираются в третьей главе настоящего исследования.
30
Ле Гофф Ж. Средневековье и деньги: очерк исторической антропологии / Пер. М. Ю. Некрасова. СПб.: Евразия, 2010. С. 198.
29
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рит о ней на языке самой жизни. То, что так волновало Вильгельма Дильтея,
бурлящий поток жизни, и то, к чему смог подступиться Грётуйзен, оказалось
не просто следами истории, но запутанными следами, спрятанными, затопленными и описанными «языком птиц»,31 на котором современный homo rationalis разучился говорить.
Здесь чувствуется недовольство картезианством, ярким свидетельством
чего являются острые и критические высказывания Бернарда Грётуйзена в
адрес отца рационализма.32 В эпоху позитивизма и в то же время нарастающего недовольства современностью, он ясно и отчётливо увидел в герметической философии другой взгляд на жизнь, не просто отличное к ней отношение, но глубинную связь с самим бурлящим потоком жизни, полноту жизни в мире. Результатом этого обращения стал интерес к Теофрасту Парацельсу. Показательно, что как в своё время в борьбе с «механицизмом» Рене
Декарта (R. Descartes, лат. R. Cartesius; 1596-1650) великий физик Исаак
Ньютон (I. Newton; 1643-1727) обратился к герметизму и алхимии, так в первой половине XX века в борьбе с позитивизмом Бернард Грётуйзен обратился к произведениям «Лютера медицины».
Он пришёл к необходимости дальнейших исследований его наследия в
свете философской антропологии, но остановился, поясняя, что дальнейший
добросовестный анализ воззрений немецкого алхимика нельзя продолжать до
тех пор, пока не появятся серьёзные научные исследования его сочинений; в
противном случае обращение к его учению рискует обернуться «очередным
романом».33

См.: д’Орсе Г. Тайная история Европы. Генон Р. Язык птиц / Пер. В. Ю. Быстрова. СПб.: Издательство
СПбГУ, 2006. С. 328 и далее.
32
См.: Gordon D. Bernard Groethuysen and the Human Conversation // History and Theory, Vol. 36, No. 2 (May,
1997). P. 289. Интересно, что критический взгляд на феномен картезианства, близкий Бернарду Грётуйзену,
высказывает Титус Буркхардт. См. подробно: Burckhardt T. Alchemie – Sinn und Weltbild. Freiburg, 1960.
33
См.: Groethuysen B. Philosophische Anthropologie // Handbuch der Philosophie. Bd. III. München – Berlin 1931.
Койре А. Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI в. / Пер. А. М. Руткевича. Долгопрудный, 1994.
С. 122. Интересно, что Ханс-Георг Гадамер также усматривает «антикартезианский момент» (das antikartesianische Moment) у Анри Бергсона. По-видимому, уместно рассматривать этот феномен как тенденцию, присущую целому ряду философов жизни. См. об этом: Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen, 1990. S.
74. Также см.: Сухачёв В. Ю. Страсти по Декарту: между метафизикой cogito и телесной практикой // Вестник Псковского Вольного Университета. Псков: Возрождение, 1995. Том 2, № 4, С.18-29.
31
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Надо сказать, что инициатива Грётуйзена была подхвачена, и наследие
Теофраста Парацельса действительно стали рассматривать с антропологической точки зрения. Зачатки такого подхода можно встретить уже у Александра Койре, но по-настоящему серьёзно к «антропологии Парацельса» подошёл немецкий исследователь алхимии Фридрих Эстерле, опубликовавший
в 1937 году в Берлине монументальный труд «Антропология Парацельса». В
нём Эстерле не просто обстоятельно и детально разобрал воззрения «Лютера
медицины» на человеческую природу, но и рассмотрел место Парацельса в
немецкой философско-антропологической традиции. Показательно, как оценили его труд современники: «Доктор Эстерле рассматривает Парацельса как
звено в цепи [философов]: от Николая Кузанского, через Шеллинга, Шопенгауэра, Ницше вплоть до Клагеса. Парацельс, согласно Эстерле, принадлежит
к той плеяде мыслителей, которые, будучи «биоцентристами», стали оппозиционерами «логоцентризму» академических учителей. Эти философы жизни
(Leben) предприняли попытку сделать отправной точкой своей философии не
знание, но саму жизнь и опыт, объединить мышление и проживание, чувство,
с тем чтобы найти Духу (Geist) «естественное пристанище» (a natural home) в
исполненном жизни теле».34
В свете настоящего исследования работа Эстерле представляет особое
значение, поскольку именно Эстерле, фактически, первым показал, что всё
наследие великого врача и алхимика, по сути, является грандиозным антропологическим проектом. Среди других исследователей активно применявших
термин «антропология Парацельса», также следует упомянуть Франца Гартмана, посвятившего ей раздел в своей знаменитой работе «Жизнь Парацельса
и сущность его учения». Впрочем, широкого употребления этот термин так и
не получил.
В среде философских антропологов Бернард Грётуйзен остался скорее
непревзойденным историком. Хотя сам он рассматривал свой проект в свете
34

J. H. R. Jr. Review: Die Anthropologie des Paracelsus von F. Oesterle // The Journal of Philosophy, Vol. 35, No.
18 (Sep. 1, 1938). P. 488. Среди отечественных исследователей рассматривать наследие Парацельса с антропологической точки зрения также предлагает В. М. Володарский. См.: Володарский В. М. Образы природы
в творчестве Парацельса // Природа в культуре Возрождения. М.: Наука, 1992. С. 127.
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философской антропологии, его довольно скоро записали в ряды исторических антропологов.35 Причиной для такой оценки его наследия стал крах новой философской антропологии, которая, как отмечает Кристоф Вульф, разрешилась в историческую антропологию.
О Бернарде Грётуйзене очень высоко отзывались такие философы как
Эрнст Кассирер, Георг Зиммель, Николай Бердяев, Александр Койре, Анри
Бергсон и многие другие. Некоторые, сознавая масштаб фигуры Грётуйзена,
называли его «Сократом современности», другие «предтечей Фуко» с его археологией знания, но большинство так до конца и не поняло, что его проект
не сводится к истории философской антропологии, и что сама история в её
конкретных формах становится для Бернарда Грётуйзена предметом антропологического анализа.

35

См.: Geldsetzer L. Philosophische Anthropologie. Düsseldorf, 1985.
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§ 2. Герметическая антропология Генриха Ромбаха
Второе существенное в рамках данного исследования обращение к алхимии в свете философской антропологии связано с появлением так называемой «философской герметики» ученика Мартина Хайдеггера, феноменолога
и философского антрополога Генриха Ромбаха. Хотя его проект, как уже говорилось, не был прямо связан с алхимией, он, тем не менее, сыграл необычайно важную роль в возрождении интереса современных философов к герметическому искусству. С точки зрения Генриха Ромбаха, герменевтическая
установка Хайдеггера, унаследованная и развитая другим учеником философа, Хансом-Георгом Гадамером, не просто выходит за методологические
границы, но претендует на интерпретацию всей полноты человеческого опыта, понимаемого как текст, то есть, говоря другими словами – всякий опыт
подлежит прочтению.
Очевидно, что такого рода притязание может быть оправданно только в
том случае, если всякое переживание может быть удержано в языке, то есть
может быть выражено в речи. Именно из этого исходит Гадамер, опираясь на
трактовку феноменологии Мартином Хайдеггером, согласно которому сама
этимология термина феноменология подразумевает «явление» (φαινόμενον),
раскрываемое через связь языка и мышления, «логос» (λόγος), где истина,
понимается как «несокрытость», то есть то, что явлено, раскрыто и удержано
в языке.
В ответ на эту установку Генрих Ромбах решительно выдвигает собственный проект, под названием «философская герметика», входящий в состав его структурной антропологии (последняя, скажем сразу, не имеет никаких коннотаций с проектом Клода Леви-Стросса).
Ядром философской герметики оказывается тезис о неочевидности того, что истина вещи открывается в несокрытости, удержанной в языке. Таким
образом, Генрих Ромбах подрывает основу герменевтической установки Гадамера. Там, где предметом феноменологической герменевтики выступает
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текст, как бы широко он не понимался, предметом философской герметики
является то, что остаётся «между строк».
«Как, - спрашивает Ромбах, - вообще возможно проникнуть в мир другого и понять его, когда уже «другой» в каждом мире другой «по-другому»?
Можно чего-то добиться, но не посредством герменевтики, не через «чтение»
или «понимание», но через «бытие» (Sein), понятое в смысле «освоения»,
«делания своим» (im Sinne von «Seinen»)».36 В этой связи, тайна человеческой
природы оказывается не тем, что нужно «узреть в несокрытости», а скорее
наоборот, сама сокрытость человеческой природы, жизни, самости, Dasein,
является неотъемлемой её характеристикой. Говоря словами выдающегося
русского антрополога XIX века Николая Николаевича Страхова, «тайна человеческой жизни кроется в ней самой», потому рассматривать тайну нужно
не иначе как условие раскрытия человеческой природы, а не как препятствие
на пути к этому раскрытию.37 Генрих Ромбах ставит под сомнение перспективность обращения к человеку как таковому, вместо этого он предлагает вести речь о различных «типах бытия» («Seinstypen»), причём, что важно, не
обязательно человеческих.
С одной стороны, он выделяет способы бытия всего сущего – предмет
«структурной онтологии», а с другой стороны, несводимые друг к другу способы бытия человека – предмет «структурной антропологии». Внутри себя
они могут образовывать системы, но выстраивать «единую систему» Ромбах
не видит никакого смысла. Он ограничивается пространным онтологическим
принципом «структуры» (die Struktur), понимаемым (согласно Ромбаху) в духе Блеза Паскаля. Под структурой он понимает своего рода «порядок порядков» («die Ordnung der Ordnungen»), некое родовое понятие, которое позволяет удерживать в единстве системы, не сводя их при этом друг к другу.38
В рамках своей структурной антропологии Генрих Ромбах оспаривает
хайдеггеровский тезис о том, что Dasein выступает тем единственным суRombach H. Der kommende Gott. Hermetik – eine neue Weltsicht. Freiburg i. Br., 1991. S. 92.
Цит. по: Ильин Н. П. Трагедия русской философии. М.: Айрис Пресс, 2008. С. 507.
38
Baciu C. Struktur und Funktion bei Heinrich Rombach // Noesis. Travaux du comité roumain d'histoire et de
philosophie des sciences , Nr. XXX-XXXI, revista editata de Academia Româna, 2006, S. 163.
36
37
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щим, в котором раскрывается истина бытия. Таким образом, вопрос о полноте истины как несокрытости в языке оказывается снятым. Уже сам Dasein
выступает как этап развития истины, где сведéние всей полноты её бытия к
несокрытости, удерживаемой в языке, оказывается беспочвенным в силу того, что само это сведение основывается на рассмотрении всей полноты истины, раскрываемой в Dasein. Далее Ромбах выдвигает тезис, согласно которому истина вещи оказывается всегда больше, чем сама вещь, поэтому она невыразима вербальными средствами. Таким образом, отчасти в пику Хайдеггеру и Гадамеру, он не сводит полноту истины к несокрытости в языке, и даже больше того, он утверждает тезис о принципиальной несводимости истины к этому принципу. В концепции Ромбаха уже не просто язык становится
«домом бытия», но то, что остаётся между строк, невыразимое, тайное. Здесь
на сторону феноменолога встаёт сам немецкий язык, в котором слово «тайна» (Geheimnis), содержит в себе «домашний очаг» (Heim). Такая связь тайны
и внутреннего, интимность глубоко личного мира оказывается сродни дильтейевско-грётуйзеновской концепции «жизни». Стоит отметить, что об этом
также пишет Слотердайк, говоря об алхимии: «Возникновение очага, - пишет
он, - является одним из важнейших актов очеловечивания, ибо во взаимодействии огня и сосуда добывается первоначальный опыт элементарной алхимии – варение» (О проекте Слотердайка см. следующий параграф. Цит.: Слотердайк П. Сферы, СПб., 2007. Т. II. C. 230).
Таким образом, феноменология Ромбаха обретает не просто герметический, но, как и в случае Бернарда Грётуйзена, во многом «антикартезианский
характер», что представляется симптоматичным и существенным, ведь сама
феноменология со времён её «отца-основателя» Эдмунда Гуссерля изначально представляла собой глубоко картезианский проект (достаточно вспомнить
«Картезианские размышления» Гуссерля). И Ромбах, как представитель этой
традиции, разворачивает её в герметическое русло, то есть, по сути, в русло
антикартезианское, он ставит под сомнение все те фундаментальные принци-
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пы, которые прежде казались незыблемым основанием феноменологии как
таковой.
Если Эдмунд Гуссерль понимает жизненный мир (Lebenswelt) как совокупность «верований», проистекающих из «непосредственного созерцания
единого сущего», к которым относятся с доверием и которые рассматриваются как, безусловно, значимые и практически апробированные до всех потребностей научного обоснования, то есть как то, что раскрывает себя в ясности и
очевидности (или «ясности и отчётливости», как сказал бы Декарт), то теперь
Ромбах обращается к жизненному миру как к «области», а точнее множеству
областей, исполненных трансцендентных тайн, где ничего, кроме доверия в
силу проживания не остаётся. Где само доверие нуждается в доверии, ибо
остаётся неизбывным вопрос о том, кто доверяет.
Обратим внимание на то, что Генрих Ромбах встал на путь «герметической философии» независимо от Бернарда Грётуйзена. В этой связи интересно, что критика Генрихом Ромбахом герменевтической установки скорее
обрушивается на Хайдеггера и на Гадамера, нежели на Грётуйзена. Его «феноменология сокрытости», «тайны», воплощает самую суть герметического
языка и мышления, или, говоря словами Грётуйзена, его «фонетику». Ромбах
также отказывается рассматривать историю в качестве единой системы, выделяя различные эпохи, или, как он сам пишет, «миры». Но если бы история
проекта Генриха Ромбаха на этом завершилась, его значение для понимания
алхимии в свете философской антропологии было бы не столь велико, каким
оно представляется.
Дело учителя продолжил ныне здравствующий немецкий феноменолог Георг Штенгер. В одной из первых своих работ он обратился в рамках
феноменологии Ромбаха к наследию силезского мистика и поэта Йоханнеса
Шефлера, больше известного как Ангел Силезский (J. Scheffler; лат. Angelus
Silesius, 1624-1677). Так, Штенгер проводит феноменологический анализ Un-
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grund’а в немецкой мистике, учение о котором восходит к тевтонскому теософу Якобу Бёме.39
Для настоящего исследования важно обратить внимание на то, что Бёме не просто мистик. В его трудах слились воедино мистика и алхимия. Всё
его наследие, буквально, пропитано парацельсианством и алхимическими аллегориями, понятиями и символами, что также сказалось и на разбираемом
Георгом Штенгером Ангеле Силезском, возводящем алхимию в масштаб
немецкой спекулятивной мистики. Приведём пример из «Херувимского
странника» (I, 246):
Der heilige Geist der schmeltz, der Vater der verzehrt,
Der Sohn ist die Tinctur, die Gold macht und verklärt.40
Другой, пожалуй, ещё более выразительный пример (I, 103):
Ich selbst bin daß Metall, der Geist ist Fuer und Herd,
Messias die Tinctur, die Leib und Seel verklärt.41
Список таких алхимических виршей у Йоханнеса Шефлера можно продолжать очень долго, и он станет поистине бескрайним, если обратиться к
другим последователям тевтонского теософа – например, к другу Шефлера
Абрахаму фон Франкенбергу (A. von Frankenberg; 1593-1652). Из этих, как и
из многих других строф, ясно видно, что Ангел Силезский (вслед за Якобом
Бёме) описывает всю христианскую сотериологию герметическим языком.
Его аллегории, символы и примеры имеют отчётливый парацельсианский характер: это в подлинном смысле «спекулятивная алхимия», где нет различия
между алхимиком и металлом, который он закаляет в тигле. Георг Штенгер
окунается в этот таинственный мир, полный шарад и загадок, великих целей,
См.: Stenger G. Ohne Warum – Versuch einer Phänomenologie des Ungrundes im Anschluß an den ‚Cherubinischen Wandersmann’ von Angelus Silesius, Essen: Die Blaue Eule 1990.
40
Ангелус Силезиус. Херувимский странник. СПб.: Наука, 1999. C. 112. Отметим, что рассмотрение Христа
в качестве „тинктуры“ является чисто парацельсианским, что, к сожалению, не получило точного отражения
в переводе.
Поэтический перевод Н. О. Гучинской:
«Дух святый разожжёт, Отец – испепелит,
А Сын возьмёт золу и в злато превратит». (С. 113).
41
Ангелус Силезиус. Херувимский странник. СПб.: Наука, 1999. C. 78.
Поэтический перевод Н. О. Гучинской:
«Аз грешный есмь металл, горнило – Божий Дух,
А сам Христос – елей, чтоб пламень не потух». (С. 79).
39
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законов и опасностей. Он опирается на проект своего учителя, и в этой связи
анализ философской герметики Ромбаха в свете алхимии уже не предстаёт
некой вольностью или прихотью.
Дабы убедиться в этом окончательно, приведём ещё ряд показательных
примеров обращения к этому проекту. Так, например, немецкий исследователь герметических доктрин Томас Кёрбель, опираясь на герметику Ромбаха,
проводит феноменологический анализ алхимической символики карт таро.42
Кёрбель, фактически, возводит ромбаховскую герметику в ранг «герменевтики всего эзотерического», то есть всего тайного и сокровенного. Другой пример: хорватский антрополог Снежанна Зорич, которая тщательно рассматривает в контексте философской герметики ритуальное пространство.43 Для неё
особое значение приобретает герметичность пространства и диалектика
«тайны» (Geheimnis) и личного пространства, «дома» (Heim). Наконец, современный искусствовед Ульрике Зээгерс обращается к идее трансмутации в
герметическом искусстве XX века и в оценке этого феномена, опять-таки,
прибегает к герметике Ромбаха.44
Все эти и многие другие примеры позволяют с уверенностью говорить
об актуальности рассмотрения алхимии в свете антропологии Генриха Ромбаха, и кроме того, что представляется не менее значимым, о его связи с проектом Бернарда Грётуйзена. Тот факт, что Ромбах, независимо от Грётуйзена
пришёл к близким ему постулатам, к едва уловимой «фонетике жизни», к
невыразимости тайны человеческого бытия и к герметизации мышления, всё
это свидетельствует о том, что герметизм, алхимия, и в том и в другом случае, не является случайным звеном – её возрождение обусловлено внутренней логикой мышления самих философов. Конечно, речь ни в коей мере не
идёт о том, что нужно сводить их проекты к этой логике, но она, несомненно,
лежит в основании целого ряда их антропологических утверждений, причём,
Körbel T. Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels „Tarot“ als Beitrag zum Verständnis
von Parareligiosität. Münster: Lit., 2001.
43
Zorić S. Ritual between Anthropology and the Science of Religion // Nar. umjet. 33/1. (1996). P. 233-245.
44
Seegers U. Transformatio energetica: Hermetische Kunst im 20. Jahrhundert. Von der Repräsentation zur Gegenwart der Hermetik im Werk von Antonin Artaud, Yves Klein und Sigmar Polke. Stuttgart 2003.
42
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что характерно, в обоих случаях, осознанно или нет, эта герметизация мышления связана с недовольством картезианством.
§ 3. Проксемическая антропология Петера Слотердайка
Трилогия «Сферы» выдающегося современного философа Петера Слотердайка – это труд, который можно назвать масштабным во всех отношениях: как по объёму, так и по содержанию. «Сферы» Слотердайка притязают на
раскрытие всей человеческой истории в форме сфер, то есть «пространственно-интерсубъективных образований». Попытаться описать, или даже кратко
изложить «Сферы» во всех отношениях в рамках данного исследования
представляется невозможным и бесполезным занятием. В связи с чем, я остановлюсь лишь на нескольких сюжетах этого произведения с целью прояснить
место работы Слотердайка в контексте основной темы настоящего исследования. Но прежде чем перейти к нему, следует сказать несколько общих слов
о структуре «Сфер» Слотердайка в целом.
Книга представляет собой трилогию, в которой выделяется три фундаментальных этапа в развитии того, что принято называть современным «психологическим», «символическим», «антропологическим» и прочими личностными, персоналистскими пространствами. Первая часть трилогии повествует о формировании «внутреннего пространства», или пространства интимного, которое Слотердайк называет микросферологией. Во второй части
философ обращается к проблеме «глобального», или макросферологии, которая раскрывается в понимании Единого: единого Бога, единого человека,
единого географического пространства, формировании некой всеобъемлющей моноцентричной структуры, достигающей апогея в системах немецкой
классики. Таким образом, личное пространство оказывается не просто причастным к макросфере, но тотально в неё вовлечённым. Эта сфера выступает
иммунным центром всего человечества, «последним шаром», распад которого характеризует современное общество. В заключительной третьей книге
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Петер Слотердайк обращается к «плюральной сферологии», к «пене», образовавшейся с распадом единого шара.
Современность предстаёт, по мнению философа, как развитие личного
«микросферологического пространства», о котором речь идёт в первой части
трилогии, но уже после утраты связи с «единым как единым». Это вовсе не
означает, что нельзя обращаться к единому макросферологическому центру.
Ход мысли Слотердайка состоит в другом. Речь идёт о том, что само это обращение к Единому уже носит характер личного вызова – это попытка обратиться к тому, что объединяло всех и каждого, но где теперь всех и каждого
нет.
На место единого приходит общество, как форма замещения тотальности единства в тотальности одиночества. Таким предстаёт, согласно Слотердайку, современное бытие человека. По мнению Слотердайка, в морфологии
человеческих жизненных пространств может быть найден ключ к пониманию
существа самых актуальных антропологических и социальных проблем, однако он подчёркивает, что «плюральная сферология» разворачивается сейчас,
в этот самый момент, поэтому всё, что можно сказать о ней – это только
назвать симптомы, которые, в сущности, могут привести куда угодно.
Хотя в свете настоящей работы все три тома «Сфер» Петера Слотердайка представляют интерес как целое, тем не менее, основной интерес будет
связан с его проектом микросферологии, на которой нужно остановиться несколько подробнее.
Говоря о внутреннем мире или микросферологии, Петер Слотердайк
сразу оговаривает один существенный момент, а именно, что внутренний
мир или внутреннее пространство, нельзя понимать буквально как то, что
находится внутри нас.
«Субъект, - пишет Слотердайк, - не только дизайнер своего собственного, наполненного релевантными объектами внутреннего пространства; он
всегда и неизбежно будет восприниматься пребывающими в этом внутреннем пространстве ближними и как привычный предмет интерьера их соб- 34 -

ственного внутреннего пространства, и как резонансное тело, и как стенка
некоего резервуара, отделяющая их от чуждого, даже враждебного пространства. Стало быть, отношение между человеческими субъектами, по-соседски
делящими одно поле, должно описываться как отношение между лабильными сосудами, которые и содержат в себе друг друга, и отграничены друг от
друга».45
Казалось бы, это парадокс, ситуация немыслимая и абсурдная, однако
именно таким предстаёт «внутреннее пространство». С целью разрешить путаницу, во втором томе, озаглавленном «Глобусы», Петер Слотердайк, характеризуя аналитику внутреннего мира или «микросферологию», вводит великолепный термин «проксемическая антропология», от латинского proximus –
«ближайший», «вернейший», «самый преданный». В самом деле, говорить о
внутреннем пространстве как о внутреннем, когда само внутреннее оказывается то внешним, то внутренним, а то и вовсе «границей» между ними, не
вполне уместно. Сам термин – внутреннее пространство – сбивает с толку.
Поэтому Слотердайк говорит о проксемическом пространстве: пространстве
ближайшего, интимного, сокровенного. По сути, личное пространство оказывается живым воплощением знаменитой второй сентенции из герметического
трактата «Книга двадцати четырёх философов», гласящей, что центр центров
находится повсюду, а периметр нигде.
«Теория интимного, - поясняет Слотердайк, - выстраиваемая посредством нижеследующего анализа микросфер, представляет собой попытку показать, что все науки о человеке всегда были вкладом в своего рода «топографический сюрреализм», поскольку ни в какую эпоху не было возможности говорить о людях, не имея при этом дела с обманчивым светом поэтик
обитаемого пространства».46 Мы должны тематизировать сами эти пространства, обратиться к сферам, пусть даже покинутым и забытым.

45
46

Слотердайк П. Сферы I. Пузыри / Пер. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2005.С. 84.
Там же. С. 88.
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Чтобы понять, к чему, собственно, Слотердайк призывает, обратимся к
одному из многочисленных прекрасных эпиграфов, встречающихся в его работе. Так, например, выдающийся французский поэт и художник Анри Мишо
пишет: «Я кладу яблоко на стол перед собой. Затем я кладу себя в это яблоко.
Какой покой!» («Au pays de la Magi»; «В краю магии», 1941).
Зададимся вопросом – что это за описание? Какова природа этого
проксемического пространства? Его топология парадоксальна, но через неё
раскрывается внутренний мир человека. По своей природе это описание полностью совпадает с тем примером, который приводился ранее из Ангела Силезского. «Я сам металл (Ich selbst bin daß Metall)», пишет Шефлер. Он мог
бы также сказать: «я кладу металл в тигель, теперь я помещаю себя в этот
металл».
Тем самым Слотердайк обращает внимание на крайне важный феномен. Здесь Шефлер и Мишо не просто описывают похожий опыт, их опыт
причастен одной сфере, для которой характерен целый ряд принципов, где
есть свои законы и условия. Сфера может стать необитаемой, но её значение
от этого не становится меньшим. В случае с Мишо Слотердайк указывает на
фундаментальный принцип, который в полной мере находит своё отражение
в герметической философии – это принцип проекции. Именно так называли
его сами алхимики. Действительно, термин проекция в алхимии нельзя рассматривать механически. Он происходит от лат. projicio – «налагать», «бросать», «прибрасывать». Как правило, этот термин употребляется в контексте
трансмутации металлов, когда философский камень бросается на раскалённый металл. Вместе с тем, в староанглийских переводах алхимических трактатов можно встретить перевод этого термина как «cust upon», что имеет чёткую коннотацию с русским «наложением заклятия».
Именно так и следует понимать этот процесс: это не просто механический бросок, это всегда некая форма таинства. Таким образом, сущность алхимического процесса состоит не просто в превращении, а в проецировании
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себя внутреннего наружу, вовне, где, достигая вершины в мире, приводя его
к совершенству, алхимик возвращает этот мир в себя самого.
«Принцип проекции» в алхимии претерпевал различные метаморфозы,
где человек действительно представал в виде яйца, сосуда, реторты – все эти
образы и символы можно встретить в сферологии Слотердайка. Его работа,
хотя она ни в коей мере не может рассматриваться как исторический анализ
алхимических учений, тем не менее, раскрывает человеческую природу таким образом, что в ней все эти алхимические принципы, образы, символы и
аллегории «оживают», они предстают в виде фундаментальных принципов.
Выделение этих принципов и есть предмет проксемической антропологии.
Слотердайк не просто описывает былые средневековые и ренессансные
реалии, ссылаясь на «Книгу двадцати четырёх философов», Мехтхильду
Магдебургскую (Mechthild von Magdeburg; 1210-1282), Николая Кузанского
(Nicolaus Cusanus; 1401-1464) и многих других; через них он подступается к
пониманию того, что представляет собой человечество сегодня. Он не столько пытается навязать этим авторам какую-то общую теорию, сколько даёт
возможность раскрыться тем деталям, которые позволяют увидеть развитие,
динамику и диалектику проксемических пространств.
Показательно, что, к примеру, для прояснения хайдеггеровской заброшенности в бытии Слотердайк обращается к герметическому трактату «Книга двадцати четырёх философов».47 «Книга» представляет собой небольшой
анонимный памятник, который, впрочем, довольно рано стали приписывать
самому Гермесу Трисмегисту. Речь в нём идёт о собрании двадцати четырёх
философов, где каждый из присутствующих выносит своё суждение о Боге,
чтобы, сопоставив определения, прийти к общему пониманию Его существа.
См. полный перевод, оригинальный текст, а также историю изучения этого трактата: Книга двадцати четырёх философов / Вступ. статья, пер. с лат., примеч. В. Н. Морозова, М. В. Семиколенных, А. А. Элкера //
Вестник Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина 2 (2011), Т. 2. С. 35-40. Также см.: Baeumker C. «Das pseudo-hermetische Buch der vierundzwanzig Meister (Liber XXIV philosophorum).
Ein Beitrag zur Geschichte des Neupythagoreismus und Neuplatonismus im Mittelalter», Studien und Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie, inbesondere des Mittelalters. Gesammelte Aufsätze und Vorträge Beiträge zur
Geschichte der Philosophie des Mittelalters 25 / 1-2 (Münster, 1927), S. 17-40. Flasch K., Was ist Gott? Das Buch
der 24 Philosophen. München, 2011. и другие работы, посвящённые «Книге».
47
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Эти определения сохранялись в неизменном виде, но, в зависимости от места
и времени создания списка «Книги», им сопутствовали различные комментарии. Для Слотердайка эта «Книга» приобретает совершенно особое значение,
так как она, несмотря на малый объём, оказала влияние на целый ряд философов. «Перечень мыслителей первого ранга, которых впечатлила и на которых повлияла книга – а среди них Майстер Экхарт, Николай Кузанский,
Джордано Бруно, Лейбниц, – обеспечила небольшому сочинению заметное
место в истории метафизической спекуляции».48
Слотердайк берётся прояснить смысл первой, второй и восемнадцатой
сентенций «Книги».49 Философ подробно рассматривает смысл, вытекающий
из постулатов герметического трактата, и приходит к выводу, что пресловутая «Книга двадцати четырёх философов» явилась для европейского мышления настоящей «бомбой замедленного действия». Определяя Бога как бесконечный шар, центр которого находится повсюду, а окружность нигде, Слотердайк показывает, что распад теологии Единого и связи с Единым заложен
внутри самой теологии. Таким образом, теология через инфинитизм Бога сама подписала себе смертный приговор. Теперь «Всё – внешнее»,50 нет никакого внутреннего, никакого «домашнего», «кулуарного» пространства, есть
только Бог, к Которому нельзя обратиться, Который не услышит.
Слотердайк язвительно подводит итог: «Абонентам удобной теологии
всех конфессиональных лагерей сложно постичь связь между смертью Бога и
теологическим инфинитизмом, и это для них тем сложнее, чем охотнее они
хватаются за иллюзию, что разрушение религии и исчезновение родины происходят в результате модернизации, словно на них обрушилась какая-то
внешняя, несправедливая и нежданная роковая сила. Они не понимают, что

Слотердайк П. Сферы II. Глобусы / Пер. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2007. С. 540.
Дабы не перегружать повествование, я приведу все три сентенции в сноске. Сентенция первая: «Бог есть
монада, которая рождает монаду и возвращает её к себе как одно-единственное горячее дыхание». Сентенция вторая: «Бог есть бесконечный шар, центр которого всюду, а окружность нигде». Сентенция восемнадцатая: «Бог есть шар, имеющий столько же окружностей, сколько и точек». Слотердайк П. Сферы II. Глобусы / Пер. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2007. С. 541.
50
Слотердайк П. Сферы II. Глобусы / Пер. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2007. С. 553.
48
49
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один из истоков процесса модернизации следует искать в самой теологии».51
Таким образом, пишет Слотердайк, перед Dasein неизбежно встаёт вопрос о
бытии, о Sein, потому что никакого Da больше нет. Dasein теперь заброшен в
Sein, он ищет прибежище, он ищет «внутреннее», In-Sein, он ищет «Дом бытия» (Haus des Seins), но обнаруживает только внешнее и тотальное одиночество. Слотердайк интерпретирует философию Мартина Хайдеггера, но исток
вопрошания самого Хайдеггера он усматривает в герметизме, в двенадцатом
столетии.
Поразительно, но как впоследствии обнаружил бразильский исследователь наследия Мартина Хайдеггера Оскар Федерико Баухвитц, Хайдеггер сам
цитировал знаменитую вторую сентенцию из «Книги двадцати четырёх философов» в докладе «Бедность» (Die Armut), проясняя «заброшенность в бытии».52 Сопоставляя интерпретации этой сентенции Николаем Кузанским и
Мартином Хайдеггером, Баухвитц приходит к мысли о правоте Хорхе-Луиса
Борхеса, заключавшего в «Сфере Паскаля», что «всеобщая история была историей связки метафор», где различным временам соответствуют разные интонации этих самых метафор.53 Таким образом, все упомянутые авторы сходятся в том, что переход от интеллектуальной истории, от истории идей к
философской антропологии состоит в переоценке метафор. Переход от «истории идей» к «истории смыслов-значений» (Грётуйзен), многообразию «миров» (Ромбах), или «сфер» (Слотердайк), внутри которых эти метафоры поразному существуют и по-разному себя ведут – это и есть предмет антропологического знания, где алхимия и герметизм дают те самые метафоры, они
оказываются фундаментальным символическим ресурсом, позволяющим понять природу жизни человека.

Слотердайк П. Сферы II. Глобусы / Пер. К. В. Лощевского. СПб.: Наука, 2007. С. 556.
См.: Баухвитц О. Ф. Мартин Хайдеггер и Николай Кузанский: о метафоре / Пер. В. Н. Морозова // Verbum
XIII. СПб.: Нестор-История, 2011. С. 403-413.
53
Баухвитц О. Ф. Мартин Хайдеггер и Николай Кузанский: о метафоре / Пер. В. Н. Морозова // Verbum XIII.
СПб.: Нестор-История, 2011. С. 406.
51
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ВЫВОДЫ
1. Алхимия представляет собой мощный символический ресурс философского мышления, интерес к которому в современной философии
неуклонно растёт. Актуальность алхимии для понимания человеческой
природы уже с девятнадцатого столетия раскрывалась целым рядом европейских мыслителей, таких как Херберт Зильберер, Карл Густав
Юнг, Юлиус Эвола, Титус Буркхардт и др.
2. Неадекватность чистого сциентистского прочтения алхимии как протохимии привела в двадцатом веке к многочисленным проектам и попыткам раскрыть сотериологическую и антропологическую специфику алхимического опыта.
3. В двадцатом веке сформировалось два основных направления, в рамках
которых алхимия не сводится к протохимии. Первым направлением является психоанализ, в рамках которого алхимия стала рассматриваться
как область знания, дающая ключ к пониманию душевного строя человека. Вершиной этого подхода стала связь алхимического символизма с
теорией коллективного бессознательного. Вторым ярким направлением
стал традиционализм, в рамках которого критика прогрессистской модели истории органично перетекает в ценность традиционного опыта.
4. Интерес к алхимии в свете философской антропологии на сегодняшний
день представлен в целом ряде самостоятельных философских проектов. Среди немецких антропологов, обратившихся к алхимии и герметической философии, наибольший интерес представляют Бернард Грётуйзен, Генрих Ромбах и Петер Слотердайк.
5. В философской антропологии алхимия представляет интерес как средство понимания природы человеческого бытия.
6. Специфика феномена алхимии приводит целый ряд европейских философов к тому, что Умберто Эко и Генрих Ромбах охарактеризовали как
«герметичность мышления».
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ГЛАВА II
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ СМЫСЛ АЛХИМИИ
ОТ ГЕРМЕСА ТРИСМЕГИСТА ДО ИОГАННА ШТЕРНХАЛЬСА

§ 1. У истоков герметического искусства
1. 1. Происхождение алхимии

Алхимия, по всей видимости, зародилась в эпоху эллинизма, примерно
в одно время с корпусом сочинений её легендарного отца Гермеса Трисмегиста, то есть «Триждывеличайшего», в честь которого её также стали называть
«герметическим искусством», а алхимиков «сынами Гермеса».
Авторитетный швейцарско-американский историк оккультных доктрин
Курт Зелигманн уточняет, что алхимия появилась во II веке н.э., «самое веское обоснование такой датировки – тот факт, что Плиний Старший (23-79 гг.
н.э.) с одной стороны, много пишет о металлургии, но не упоминает ни одной
идеи, которую можно как-то соотнести с алхимическими представлениями. С
другой стороны, приводимые Плинием разнообразные верования, связанные
с металлами и их обработкой, указывают на то, что в его эпоху уже сформировалась благоприятная почва для зарождения алхимического искусства».1
Что касается теории древнеегипетского происхождения алхимии, то в
её основании лежит целый ряд легенд, бытовавших в среде самих алхимиков.
Согласно первой из них, искусство это было даровано, как уже говорилось,
легендарным Гермесом Трисмегистом и суть его излагается в известнейшем
трактате «Изумрудная скрижаль» (Tabula smaragdina), блестяще проанализированном Юлиусом Руской.2 Таким образом, предположение о древнем происхождении алхимии напрямую связано с верой в глубокую древность пророка, который её открыл.

1
2

Зелигманн К. История магии и оккультизма / Пер А. Блейз. М.: Терра – Книжный клуб, 2009. С. 129.
Ruska J. Tabula Smaragdina. Ein Beitrag zur Geschichte der hermetischen Literatur. Heidelberg, 1926.
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Среди отцов церкви первым о древности пророка заговорил Аврелий
Августин (Aurelius Augustinus; 354-430), который, как отмечает Френсис
Йейтс, «огромным весом своего авторитета» подтвердил глубочайшую древность учения пророка. В трактате «О граде Божием» Августин пишет следующее:
«Самая достопамятная наука их (египтян), называемая мудростью, что
иное была, как не по преимуществу астрономия, которая, как и всякая другая
наука подобного рода, обыкновенно имеет значение более для упражнения
способностей, чем для просвещения ума истинною мудростию? А что касается философии, которая якобы учит чему-то такому, от чего люди делаются
блаженными: то этого рода занятия процветали в странах тех около времен
Меркурия, прозванного Трисмегистом, то есть хотя гораздо раньше греческих мудрецов или философов, однако позже Авраама, Исаака, Иакова и
Иосифа, даже позже и Моисея. Ибо оказывается, что в то время, когда родился Моисей, жил только известный великий астролог Атлас, брат Прометея,
дед по матери Меркурия-старшего, внуком которого был вышеупомянутый
Меркурий Трисмегист».3
Таким образом, Августин положил начало весьма странной генеалогии
Гермеса, который, как полагает отец церкви, хоть и родился позже Моисея,
жил, тем не менее, задолго до греческих философов.
Другую интересную легенду рассказывает крупнейший алхимик эпохи
эллинизма Зосима Панополитанский (III-IV века н.э.). Говоря о происхождении алхимии, Зосима обращается к библейскому сюжету о «сынах Божиих»,
что сошли с небес и брали жён человеческих (Быт. 6, 2-4).
Древние полагали, что сыны Божии – это падшие ангелы, даровавшие
женщинам многочисленные знания, в частности, такую точку зрения высказывает Тертуллиан (Tertullianus; 155/165-220/240). Этот сюжет подробно раз-

См.: Аврелий Августин. О Граде Божьем, XVIII, XXXIX. Цит. по: Йейтс Ф. А. Джордано Бруно и герметическая традиция / Пер. Г. Дашевского. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 18.
3
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вивает Зосима, утверждая, что алхимия была в числе тех самых даров сынов
Божиих, и утверждает, что первого алхимика звали Гермес.
Очевидно, Зосима отождествляет его с Гермесом Трисмегистом.4 Ему
приписывали некую тайную книгу, по которой падшие ангелы учили дочерей
человеческих. В честь него, по мнению Зосимы, алхимия, а точнее, на тот период «химия», получила своё название.
Другая легенда излагается в трактате «Зеница Космоса», который также иногда переводят как «Дева Мира», входящем в состав «Герметического
корпуса». В нём Исида обращается к своему сыну Гору со словами:
«Приблизься, дитя моё Гор, ибо ты слышишь теперь тайное учение, которое моему предку Камефису5 случилось выслушать от Гермеса, летописца
всех этих дел, а от Камефиса, родившегося прежде всех, - и мне, когда он посвятил меня в чёрное совершенство; ныне же и ты узнаешь его от меня».6
Под «чёрным совершенством», как полагает большинство исследователей, богиня Исида подразумевает алхимию, поскольку по-египетски kēme
означает «чёрный». Справедливость такой трактовки также подтверждает тот
факт, что перед этим Гермес, со слов самой Исиды, повествует о том, как искал он материю: «была она суха, и потому смешал Гермес её с водой, полу4

См.: The Classical Journal, Vol. XVIII. September and December. London, 1818. P. 298-299. Греческий текст:
Φάσκουσιν αἱ ἱεραὶ ἤτοι βίβλοι, ὦ γύναι, ὅτι ἐστί τι δαιμόνων γένος, ὃ χρῆται γυναιξίν. ἐμνημόνευςε
καὶ Ἑρμῆς ἐν τοῖς φυσικοῖς, καὶ σχεδὸν ἃπας λόγος φανερὸς καὶ ἀπόκρυφος τοῦτο ἐμνημόνευσεν.
Τοῦτο οὖν ἔφασαν αἱ ἀρχαῖαι καὶ θεῖαι γραφαὶ, ὅτι ἄγγελοι ἐπεθύμησαν τῶν γυναικῶν, καὶ
καθελθόντες ἐδίδαξαν αὐτὰς τὰ τῆς φύσεως πάντα τὰ ἔργα. ἔστιν οὖν αὐτῶν ἡ πρώτη παράδοσις,
χημᾶ, περὶ τούτων τῶν τέχνων. ἐκάλεσαν δὲ ταύτην τὴν βίβλον χημᾶ. ἔνθεν καὶ ἡ τέχνη χημία
καλεῖται.
Перевод: «Женщина, священные книги рассказывают, что есть некий род демонов, который вдохновлял
женщин. Об этом свидетельствует Гермес в природе, а также об этом говорит почти всякое явное и тайное
слово. Древние и божественные писания говорили, что ангелы желали женщин и после падения научили
женщин всем искусствам природы. Существует первое предание об этих искусствах. Эту книгу назвали хима, отсюда само искусство называется химией».
Интересно, что Курт Зелигманн приводит эту легенду несколько иначе, поскольку говорит о некоем Хемесе
как о первом алхимике, а не о Гермесе. См.: Зелигманн К. История магии и оккультизма / Пер А. Блейз. М.:
Терра – Книжный клуб, 2009. С. 130. Аналогично, Николай Александрович Фигуровский упоминает некоего
Хема, как родоначальника алхимии, он также высказывает предположение о том, что Хем - это, возможно,
библейский Хам. Эту версию безоговорочно поддержал Вадим Львович Рабинович. Следует отметить, что в
поздней алхимии XVI-XVII вв. также выдвигалась точка зрения, согласно которой именно библейский Хам
является отцом герметического искусства.
5
Камефис – в египетской мифологии либо итифаллическая ипостась Мина, или Амона, либо же храмовый
эпитет бога Птаха. См.: Дамаский. О первых началах, 125; Ямвлих Халкидский. О египетских мистериях, 8.
3.
6
Гермес Трисмегист. Высокий герметизм / Пер. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Азбука, 2001. С. 341.
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чив новый состав, и был положен он в основание человеческих тел, и были
заточены души в тела, так было положено начало человеческому роду» –
здесь история зарождения алхимии обретает недвусмысленный антропогенный характер.
Третья легенда излагается в «Кодексе Марциана» (Codex Marcianus),7
где содержится манускрипт «От пророчицы Исиды своему сыну Гору». Как и
в случае с «Зеницей Космоса», речь в трактате идёт от первого лица: Исида
рассказывает Гору, как получила знание алхимии, в то время как Гор бился с
Тифоном. Она отправилась в град священного искусства Хорманути, то есть
в Гермополь, город Гермеса, или Тота. Там ей повстречался ангел, «обитающий в первом своде небес», воспылавший к ней страстью. Он приблизился к
ней, стремясь немедленно удовлетворить желание, но Исида отказала ему,
так как хотела сначала расспросить об искусстве изготовления золота и серебра. Ангел не мог открыть ей искусство, ибо не было у него на то дозволения, и потому он оставил богиню в покое, рассказав ей о том, что на завтрашний день должен явиться великий ангел Амнаэль, на голове носящий
малый неосмолённый сосуд.
На другой день явился Амнаэль, который тоже был охвачен пламенным
желанием соединиться с Исидой. Однако богиня твердо настаивала на том,
чтобы он ответил на ее вопросы и раскрыл ей тайну своего знака. В конце
концов, ангел явил ей знак и поведал тайны. В тексте указано, что ангел Амнаэль «поступил так дважды», возможно, вторая встреча была продолжением
первой. В дар за соитие с ангелом Исида получила знание алхимии. Амнаэль
взял с Исиды слово, что она никому не откроет искусство, кроме своего сына
Гора. В свою очередь Гор, получив тайное знание, даёт клятву о неразглашении.8 Мария-Луиза фон Франц, комментируя эту мысль, приходит к выводу,
что передача тайного знания здесь соответствует мистериальному духу эпохи
и поэтому в ней столь ярко выражен характер инициации.
О «Кодексе Марциана» см.: Franz M. -L. von, Alchemy: An Introduction to the Symbolism and the Psychology.
Toronto: Inner City Books, 1980. P. 41ff.
8
Подробнее см.: Gedaliahu A. G. Stroumsa, Another Seed: Studies in Gnostic Mythology. Nag Hammadi Studies
24. Leiden: E. J. Brill, 1984. Ch. VII. Gnostic Elements in Hermetic Traditions. P. 140 ff.
7
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Таким образом, во всех трёх вышеизложенных легендах о происхождении алхимии, она тесно связана с египетским гнозисом и восходит к Гермесу
Трисмегисту. Так Зосима Панополитанский соединяет легенду о герметическом происхождении алхимии с иудео-христианским сюжетом соития сынов
Божиих с дочерями человеческими. В двух других легендах знание алхимии
передаётся Исидой своему сыну Гору. В первом случае, в «Зенице космоса»,
Исида получила знание алхимии от Камефиса, которому об алхимии напрямую поведал Гермес, то есть она получила знание «чёрного совершенства»
по праву рождения и наследования. Во втором случае, согласно манускрипту,
изложенному в «Кодексе Марциана», она получила знание алхимии, вступив
в связи с ангелом Амнаэлем, и уже Гору открылись тайны изготовления золота и серебра по праву наследования. В истории с Амнаэлем также чувствуется сильное влияния иудео-христианского гнозиса в эллинистическую эпоху, однако и здесь фигура Гермеса оказывается крайне существенной, поскольку Исида находит Амнаэля ни где-нибудь, а в Хорманути, то есть в
Гермополе, городе Гермеса, что опять-таки указывает на то, что Гермес – истинный отец алхимии.
Помимо двух вышеупомянутых этимологических версий происхождения корня «хем» в слове алхимия, а именно: восходящей, как полагает Зосима, к имени Гермеса, а также весьма распространённой версии о том, что
слово алхимия восходит к слову kēme – «чернозём», которым всегда славился Египет,9 упомянем другие.
Существует также ряд правдоподобных версий древнегреческой этимологии, так, к примеру, χυμος означает «сок», «эссенцию» и «влагу», χυμα –
«сплав (металлов)», «литье» и «поток», а χυμευσις – «смешивание». Что же
касается арабского артикля al, то он закрепился в раннее Средневековье и,
насколько сегодня известно, впервые термин алхимия в арабском звучании
встречается в трудах крупного мусульманского учёного и врача Халида ибн
Язида (Khalid ibn Yazid; ок. 660-704), способствовавшего распространению
9

Да и сам Панополис, родной город Зосимы, на коптском языке называется Хеммин.
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переводов алхимических трудов с коптского и греческого языков на арабский. Именно через арабский восток алхимия пришла в западную Европу, которая унаследовала не только термин, но, что гораздо важнее, теоретические
построения арабских алхимиков, ставшие традиционными.

1. 2. «Золотой человек» Зосимы Панополитанского

Обсудив основные легенды и теории происхождения алхимии, обратимся к её содержанию. Что под ней понималось? Уже упоминавшийся ранее
Зосима даёт ценнейшие сведения, позволяющие понять специфику герметического искусства в эпоху эллинизма.
Показательно, что Зосима сразу решительно отделяет алхимию от хризопейи (от греч. χρυσός – золото, ποιέω – делаю), то есть искусства златоделия. Он пишет следующее:
«Золото сопровождает того, кто руководствуется разумом, поскольку
разум – хозяин золота. <…> Кто доверяет разуму, увидит золото перед глазами своими. <…> Духовный человек, тот, кто знает себя и ничего не достигает посредством магии. <…> Его единственная цель – найти себя. <…> Если
ты откроешь наши сокровища [, то есть познаешь себя], оставь золото тем,
кто хочет себя разрушить».10
Показательно, что уже у Зосимы искусство понималось скорее в духе
Сократа, нежели Мидаса, то есть как искусство самопознания, а не слепого
обогащения. Таким образом, алхимия в эпоху эллинизма понималась как духовное явление, которое, уточняет Зосима, чуждо магии (по-видимому, здесь
сыграло свою роль дурное отношение в раннехристианской среде к Апулею
(Lucius Apuleius Platonicus; 124-180) и Симону Магу).
Весьма интересные рассуждения о природе алхимии в эпоху эллинизма
мы находим в «Видениях» Зосимы. Он открывает трактат общим рассужде10

Цит. по: Бурмистров К. Ю. «Ибо он как огонь плавильщика»: каббала и алхимия. М.: ИФРАН, 2009. С. 21.
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нием о природных процессах, подробно останавливаясь на так называемом
«составлении вод» (θέσις ὑδάτων).
Зосима повествует о том, что привиделось ему, когда он уснул:
«И узрел я жреца (ἱερουργόν), стоявшего предо мной наверху алтаря,
имевшего вид чаши (βομὸς ϕιαλοειδής). Было там пятнадцать ступеней, ведших вверх к алтарю. И стоял там жрец, и услышал я голос сверху, рекший
мне: «Исполнил я нисхождение по пятнадцати ступеням мерцающей тьмы, и
восхождение по пятнадцати ступеням сияющего света. И моё обновление
есть и жертвотворение (ἱερουργῶν), иже отбрасывает мне плотность тела и
непреложно во жреце меня освящает, и сотворяюсь я духом (πνεῦμα)». Внял
я голосу стоявшего на чашевидном алтаре, и спросил, желая узнать от него,
кто он такой. Он же отвечал мне тонкоголосо, и молвил: «Я Ион, жрец святилищ неприступных, и терплю пытку невыносимую. Ибо явился некто на рассвете, поспешая, и одолел меня, и разрубил меня мечом, расчленив по складу
гармонии. И ободрал кожу с главы моей мечом, орудуя им мощно, и сложил
кости и куски плоти, и сожигал всё на огне рукотворном, покуда не понял я
по превращению тела, что духом соделался. Это и есть моя пытка невыносимая». И когда изъяснил он мне это, я же силой принуждал его держать предо
мною речь, вдруг стали глаза его как кровь. И увидел я, как превратился он в
собственную противоположность, в увечного гомункула (ἀνθρωπάριον). И
растерзал он себя собственными зубами, и обрушился в себя самого. Страхом
объят, пробудился я ото сна и подумал про себя: «Не есть ли это составление
вод?». И показалось мне, что, по-видимому, понял я хорошо и уснул».11
Показательно, что Зосима, аллегорически описывая искусство алхимии,
приходит к выводам, имеющим вполне конкретный лабораторный характер.
В этой связи становится понятным, что хотя Зосима Панополитанский рассматривает алхимию как искусство самопознания, он, всё же не отрицает того, что самопознание в герметическом искусстве напрямую связано с химиТекст «Видений» приводится по изданию: Юнг К. Г. Видения Зосимы // Юнг К. Г. Философское древо /
Пер. А В. Гараджи. М.: Академический Проект, 2008. С. 4-5.
11
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ческими процессами. Аналогично, когда к Зосиме в «Видениях» обращается
некий человек с мечом, дабы он отсёк голову юноше по имени «Полдень
Солнца», предал тело его закланию, разрубил плоть на куски и сварил исправно, алхимик заключает: «Верно я понял: речь идёт о жидкостях в искусстве металлов».12
Важнейший момент «Видений», позволяющий приблизиться к пониманию алхимии, это то, как Зосима описывает превращения металлов. Он описывает всё тот же чашеобразный алтарь, и сверху кипящую воду, «и множество народа в ней, беспредельно много». «И подступился я к алтарю, - пишет
Зосима, - дабы глянуть на это зрелище, и завидел седого цирюльника гомункула (речь идёт о Сатурне, то есть свинце – В. М.), сказавшего мне: «На что
смотришь?». Я же ответил ему: «Дивлюсь я воды кипению и людей горению,
иже живы остаются». Отвечал он: «зрелище, что ты видишь, есть вход и выход, и превращение». Вновь вопросил я его: «Какое превращение?» Он же
молвил мне в ответ: « <…> Входят сюда желающие причаститься искусства,
и становятся духами, тела избегнув».13
Здесь «превращение» понимается как «очищение», причём, Зосима, не
просто красочно его описывает, но выделяет три фазы. Так среди прочих духов он видит «медного человека», о котором говорится следующее: «человек
сей медный – жрец, который жертвует и в жертву приносится. <…> Дана ему
власть над водой и над теми, кто казнь терпит».14
В конце дух говорит Зосиме, «жреца увидишь ты, того медного человека (χαλκάνθρωπον), сидящим в источнике и составляющим (συνάγοντα) вещество, но ты уже не увидишь в нём медного человека, ибо он изменил цвет
природы своей и соделался серебряным человеком (ἀργυράνθρωπος), и коли
пожелаешь, скоро станет он у тебя золотым (χρυσάνθρωπον)».15

Там же. С. 7.
Там же. С. 5.
14
Там же. С. 5.
15
Там же. С. 5.
12
13
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Три превращения человека у Зосимы, а также предостережение от
отождествления алхимии со златоделием («оставь золото тем, кто хочет себя
разрушить») позволяют придти к довольно интересным выводам. Искусство
состоит в превращении, а точнее в очищении, вершиной которого оказывается «золотой человек». Но о каком золотом человеке идёт речь? Зосима в «Видениях» описывает его в третьем лице.16 Таким образом, может возникнуть
впечатление, что речь идёт о ком-то другом, но в действительности, как я полагаю, речь здесь идёт о превращении самого Зосимы, и не просто о проекции, но об удвоении превращения. Чтобы понять этот ход, обратимся к гностическому учению об искре. Весьма удачно это учение поясняет Роман Викторович Светлов в работе «Гнозис и экзегетика»: «человек осознает цель своего пребывания на земле как спасение световых частиц. Но спасение это становится возможным, лишь когда спасен он сам, его собственная световая
сущность».17
Таким образом, гностики, и герметические философы в их числе, приходят к учению о «спасённом спасителе» (der erlöste Erlöser),18 как метко выразился крупнейший историк гностических и герметических доктрин Рихард
Райценштайн. Это учение характеризуется своеобразным «удвоением»: так в
апокрифических «Деяниях Иоанна» поётся: «Хочу я быть спасённым и хочу
спасать». Также описывается и медный человек Зосимы, которому надлежит
очиститься и стать «золотым», это «жрец, который жертвует и в жертву приносится».
Довольно тонко этот гностический принцип раскрывается в известном
«Гимне о жемчужине», который детально прокомментировал Роман Викторович Светлов. Его точка зрения состоит в том, что идея удвоения не должна
пониматься «механически», речь всегда идёт об «откровении» или «зове».19
Так «наследник великого восточного царства», согласно гимну, направляется
в Египет за жемчужиной, которую охраняет «змей воздыхающий». Чарами
Отметим ещё раз, что Бернард Грётуйзен уделял «лицу» особое значение в антропологии.
Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб.: РХГИ, 1998. С. 56.
18
Reitzenstein R. Die hellenistischen Mysterienreligionen. Stuttgart, 1956. S. 69.
19
Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб.: РХГИ, 1998. С. 58.
16
17
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жителей герой погружается в сон, от которого «голосом и шелестом» пробуждает его отец. «Слова послания повторили то, что было запечатлено в его
сердце, а потому он восстал ото сна и, с помощью магии одолев змея, получил жемчужину». «По сути, - жемчужина, спасаемая человеком, - сам человек, но необходимость получать для спасения откровение удваивает число
спасенных и создает предпосылки для мифа о предназначении».20
Ещё более оригинальным предстаёт в этой связи «Герметический корпус», где сам Гермес Трисмегист, будучи воплощённым в тело, получает откровение от демона Поймандра как «спасающего Ума» и «пробуждается», а
позже (уже в трактате «Зеница космоса») Исида открывает Гору то, что Гермес сам предложил на синедрионе богов заточить падшие души в мирские
оболочки, дабы те очистились, сам спустился в мир и сам же послал Поймандра, дабы тот явился к нему, когда Гермес будет воплощён в тело, и
«пробудил его» в надлежащий день и час. Таким образом, демон Поймандр
оказывается демоном-посредником откровения, а Гермес и тем, кто шлёт откровение, и тем, кто ему внемлет.
Почему Гермеса нужно было «пробудить»? По той же причине, по которой нужно пробудить героя «Гимна о жемчужине», отправившегося в Египет. Со времён Ветхого Завета Египет рассматривался как воплощение плотского, чувственного мира. Таким образом, герой гимна не просто попадает в
царство, он окунается в «плотский сон». Этим же объясняется и герметический сюжет о заточении душ в телесные оболочки – они предаются плотскому сну, в котором забывают свою истинную природу. Так одна из душ пред
заточением взывает к Богу:
«Что же столь неподобающее было совершено нами, несчастными? Что
достойно такой кары? Какие прегрешения ожидают нас, несчастных; какие
деяния мы совершим под дурным влиянием надежд, чтобы предоставить в
избытке разбавленному водой и легко расторжимому телу необходимое; глаза неразумные вместят в себя души, уже не принадлежащие богу, и мы будем
20

Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб.: РХГИ, 1998. С. 56.
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вечно стенать, чтобы хотя бы бросить взор на <…> круг неба предка нашего.
<...> В самом деле, мы злосчастные, осуждены, и непосредственное созерцание нам не позволено, потому что не дано нам видеть без света; значит, словно бы поры у нас, а вовсе не очи».21
Такую ужасную картину рисует падшая душа, приговорённая к заточению в телесную оболочку. В этой связи, представляется понятным, почему
«пробуждение» от плотского сна является важнейшим моментом герметической и гностической доктрин.
В герметической философии откровение весьма интересным образом
разрешается в традицию. Так Исида говорит Гору о пробудившемся Гермесе:
«Таков был всеведущий Гермес; он увидел всё, а увидев, понял, а поняв,
нашёл в себе силы, чтобы сделать известным [и показать] это остальным людям. И то, что он понял, он записал, а записав, скрыл в безопасном месте».22
Ключевой момент этой истории становится понятным, когда Исида повествует о том, что сказал Гермес, когда прятал книги.
«А сказал он вот что: «О священные книги, которые были созданы моими подверженными порче руками, но которые были наполнены всевластным лекарством, несущим неподверженность такой порче, оставайтесь нетленными [и не подверженными] на все века, будучи невидимыми и ненаходимыми для того, кто вознамерится обойти всю эту земную равнину, до тех
пор, пока древнее небо не породит союзы, <которые демиург назвал душами,> достойные вас». И после того как он это сказал и произнёс молитву над
делом рук своих, он удалился в святилище вечных зон».23
Здесь представляется знаменательным один очень важный момент раннего герметизма: откровение Гермеса Трисмегиста, изложенное в его книгах,
открывается «союзам душ», то есть «парам», что явно указывает на мотив сизигии (от греч. σύ-ζῠγος – «живущий парой»). Подтверждение такого символического союза можно найти уже у Зосимы в его связи с духовной сестрой
Гермес Трисмегист. Высокий герметизм / Пер. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Азбука, 2001. С. 342-343.
Там же. С. 330.
23
Там же. С. 331.
21
22
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Феосевией. Эти союзы получают «откровение Гермеса» через его книги: так
формируется герметическая традиция.
Как уже говорилось, характерной чертой герметизма и гностицизма является принцип удвоения или, говоря об алхимии, прежде всего, проекции.
Однако я полагаю, что здесь следует различать два разных удвоения, а именно: 1) «удвоение откровения», как в случае с Гермесом Трисмегистом, посылающим откровение самому себе и оставляющим его в виде книг, открывающихся истинным союзам душ; или если говорить о гностиках, как в случае
с Иисусом Христом; и 2) «удвоение спасения», как-то в виде «золотого человека» у Зосимы Панополитанского, или в виде «жемчужины» в упоминавшемся гимне.
Если удвоение откровения, как было показано, избавляет от плотского
сна, который не даёт душе постичь её истинное предназначение, то удвоение
спасения характеризуется тем, чтобы это предназначение исполнить. В случае «Гимна о жемчужине» – убить змея и взять жемчужину, в награду за которую герой получает царство и чин владыки, то есть занимает своё место,
то, которое ему предназначалось. В случае «Видений» Зосимы – исполнить
предназначение, значит превратить и очистить «медного человека» в «золотого», то есть самому стать «золотым человеком». Таким образом, алхимия у
Зосимы, одного из самых ранних представителей герметической традиции,
обретает глубокий антропологический смысл.
Она понимается как искусство превращения и очищения, через которое
адепт познаёт самого себя, то есть, пробуждается, и очистившись, становится
золотым человеком. При этом златоделие не отрицается Зосимой как часть
алхимического искусства, но является тем самым удвоением спасения и исполнением предназначенного.
Теперь вернёмся к сюжету «Видений» и зададимся вопросом: что понимает Зосима под «чашеобразным алтарём» (βομὸς ϕιαλοειδής), о котором
он пишет достаточно подробно? В чаше, о чём уже говорилось, варятся бесчисленные массы людей, они подвергаются мукам и пыткам, но не умирают.
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Сатурн в обличии седого гомункула поясняет, что люди эти, испытывая муки
в чаше, по сути, «упражняются в искусстве превращения», то есть, другими
словами, они преображаются, очищаются.
Если следовать вышеизложенному принципу удвоения, то Зосима сам
оказывается как среди тех, кто пытает, так и среди тех, кого пытают, ибо сказано о «медном человеке», что он жрец, который жертвует и в жертву приносится. Однако представляется весьма существенным вопрос о том, где пытают, и что это за пытка, если люди эти, как сказано, упражняются в превращении?
Моя позиция состоит в том, что «чаша», которую так красочно описывает Зосима в «Видениях», это та самая чаша или кратер, о котором говорит
Гермес Тату в четвёртом трактате «Герметического корпуса»:
«Тат: Почему же, отче, бог наделил умом не всех?
Гермес: Скорее всего, сын мой, он пожелал поместить его среди душ,
словно некую награду.
Тат: И где же он его поместил?
Гермес: Наполнив им большой кратер, он послал его вниз, препоручив
глашатаю, коему приказал провозглашать сердцам человеческим следующее:
«Погрузи себя, могучее, в этот кратер ради познания того, для чего ты есть, и
поверив, что взойдёшь ты к пославшему этот кратер.
И все те, что сошлись на зов и погрузились в чашу с умом, причастились знания и сделались совершенными людьми, воспринявшими ум; те же,
кто пренебрёг этим зовом, рассудком обладают, но ум в дополнение не обрели. И они не ведают, для чего они существуют и благодаря кому».24
Таким образом, если предлагаемая мною теория верна, то Зосима излагает в «Видениях» учение Гермеса Трисмегиста. То есть они упражняются не
просто в превращении, но в самопознании. А ведь в нём, как пишет Зосима и
состоит подлинная цель алхимии, а не в златоделии. Если же это так, то «золотой человек» Зосимы, который пытает души в пылающей чаше, и сам истя24

Гермес Трисмегист. Высокий герметизм / Пер. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Азбука, 2001. С. 64-65.
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заем пытками, и «совершенный человек» Гермеса, окунувшийся в кратер –
это одно и то же, один и тот же человеческий идеал.
Я полагаю, что кратер или чаша является ключом к пониманию герметической сотериологии – этот символ не просто говорит нам о том, что через
него страждущий «очищается», но даёт понять как он это делает. В «Зенице
космоса» Исида недвусмысленно даёт понять Гору, что души «отравились»,
они «опьянели» от материи, которую стали исследовать, вопреки предписаниям отца. Безусловно – это падение душ, но ещё не грехопадение в его христианском смысле. Они создали из верхнего слоя материи птиц, из застывшей материи – четвероногих животных, из влажной материи – рыб, из
остывших остатков – пресмыкающихся.
То есть, вместо того, чтобы созидать «подобное собственной природе»,
как было предписано, они стали получать из материи то, что получится, они
вышли за пределы собственных частей и должностей, и более не желали
оставаться в одном месте, ибо посчитали находиться в одном месте смертью.
И тогда синедрион богов принял решение воплотить эти души в тела. Исида
повествует о том, что сказал Гермес, когда создавал тела:
«И призвал я на помощь монарха; он же приказал душам отдать мне
остаток смеси. И когда я взял её, то обнаружил, что она совершенно суха. Затем я воспользовался большим количеством воды – куда бóльшим, чем требовалось, – чтобы добавить её к смеси, и, изобретя новый состав материи так,
чтобы создаваемое получилось совершенно лёгким, слабым и бессильным,
чтобы в добавление к бытию составным оно не было уже полно силы, я создал такое существо; и дело рук моих было прекрасным, и я радовался, глядя
на него. И попросил я монарха взглянуть на него; он же узрел его и обрадовался и приказал душам воплотиться в тело. Они же тогда сперва были опечалены и стенали, ибо были осуждены. Я же, со своей стороны, был поражён
речами душ».25 Из приводимого пассажа можно извлечь одно крайне важное
положение, а именно: материя, из которой были получены тела человеческие,
25

Гермес Трисмегист. Высокий герметизм / Пер. Л. Ю. Лукомского. СПб.: Азбука, 2001. С. 340-341.
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и материя, испарениями и гуморами которой отравились души – это одна и та
же материя, то есть различия кроются только в составе, в соотношении четырёх элементов – огня, воды, земли и воздуха – что позволяет придти к важному заключению касательно природы алхимической сотериологии.
Если души помутились, используя по природе благородную материю
неподобающим образом, то есть буквально, не следуя подобию, то будучи
исполненными света разума, окунувшись в кратер или чашу, они, приводя
неблагородные смеси материи в благородные, могут вернуться к отцу. Таким
образом, очищение души и получение золота из неблагородных металлов
оказываются качественно связанными. Этот тезис приобретает дополнительный смысл в контексте аристотелизма, о чём речь пойдёт в параграфе 1.3. в
этой главе.
Натурфилософское значение придаёт чаше и Зосима, так он вопрошает:
«Как природа учит давать и получать? Медный человек даёт – камень водный получает; металл даёт – растение получает; звёзды дают – цветы получают; небо даёт – земля получает. <…> Все вещи сплетаются вместе, и все
вещи снова разъединяются; всё смешивается друг с другом и всё сочетается;
всё соединяется и всё разъединяется; всё увлажняется и всё высыхает; всё
расцветает, и всё вновь увядает в чаше алтаря. Ибо всякая вещь возникает в
соответствии с методом и в установленной мере, и через точный расчёт четырёх элементов».26 Здесь Зосима окончательно даёт понять, что чаша алтаря
– это не просто алхимический атанор, в котором плавятся металлы, но что
весь мир, всё, что смешивается и сочетается, оказывается внутри него. Сам
мир предстаёт в виде тигля, атанора, где греческая забота о себе перерастает
в, буквальном смысле, в закалку.
Учение о золотом человеке также приобретает дополнительный смысл
в контексте писаний химика Болоса из Мендеса (III в. до н. э.), также известного как «псевдо-Демокрит».

Юнг К. Г. Видения Зосимы // Юнг К. Г. Философское древо / Пер. А В. Гараджи. М.: Академический Проект, 2008. С. 8.
26
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Написанная Болосом книга, озаглавленная «Физика и мистика» состоит
из четырёх частей, посвящённых золоту, серебру, драгоценным камням и
пурпуру. У Болоса мы впервые находим идею трансмутации металлов, то
есть превращения одного металла в другой, прежде всего неблагородных металлов (свинца или железа) в золото.
В александрийский период, процесс превращения неблагородных металлов в золото описывается как тетрасомата (τετράς – четыре, σῶμα – тело).
К четырём телам в данном случае относятся олово, свинец, медь и железо.
Среди отечественных исследователей весьма подробно этот процесс с технохимической точки зрения описывает Николай Александрович Фигуровский,
поэтому в настоящем исследовании я опираюсь на его авторитет. Этот сплав,
окисляясь приобретает чёрный оттенок, что трактовалось первыми алхимиками как преобладание элемента земли. В свою очередь, при накаливании он
плавится, что понималось как верный знак преобладания в нём воды. Далее,
следовала аргиропейя, (ἄργυρος – серебро; ποιέω – делаю), то есть получение
серебра, посредством отбеливания тетрасоматы с помощью мышьяка и ртути, затем, из «так называемого серебра» получали «золото», добавляя очищенную серу и «серную воду», а также настоящее золото – для «закваски».
Наконец, осуществлялся иозис (ιωσις – томление, брожение), где путём травления квасцами сплаву придавался золотистый цвет.
Такого рода процедуры описываются в алхимических трактатах этого
периода довольно часто. К наиболее известным манускриптам такого рода
можно отнести «Хризопейю Клеопатры». Для настоящего исследования в
этом порядке процедур интересно то, что «золото», в конечном счёте, получается не просто из олова, свинца, меди и железа, но из «серебра». Этот аспект тетрасоматы позволяет ещё глубже понять учение Зосимы о «золотом
человеке», поскольку, как мы видели, сначала Зосима встречает «медного человека», который становится «серебряным» и лишь потом должен стать «золотым». Таким образом, можно убедиться в том, что три воплощения человека у Зосимы соответствуют фазам получения золота в тетрасомате.
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Стало быть, хотя «Видения» Зосимы Панополитанского имеют, прежде
всего, духовный характер и не сводятся к златоделию, на что он сам указывает, тем не менее, самопознание и духовное превращение оказываются сопряжёнными с фазами получения золотого сплава, то есть с тетрасоматой.

1. 3. Теория превращения в алхимии: от учения о первоэлементах
до теории двух начал ал-Джабира
Важнейшее место в алхимической натурфилософии занимает учение о
четырёх первоэлементах, возникшее в связи с вопросом о бытии. Как известно, учение об огне, воде, воздухе и земле как «корнях вещей» выдвинул Эмпедокл. Согласно его учению, единство и множество существуют в мире не
одновременно, как это было, скажем, у Гераклита, а последовательно. То есть
в природе происходит циклический процесс, в котором сначала господствует
«липкая Любовь», соединяющая все элементы в сферу, а затем «Вражда», их
разъединяющая. Когда господствует Любовь, в мире царит единство, качественное своеобразие отдельных элементов пропадает. Когда же господствует Вражда, появляется своеобразие материальных элементов, появляется
множество. Так господство Любви и господство Вражды приобретают временнόе значение («время собирать камни, время разбрасывать камни»), что в
некотором смысле повлияло и на алхимиков, исходивших в свете натурфилософии четырёх элементов из идей становления и созревания.
Решающую трансформацию это натурфилософское учение претерпело
во времена Платона. Так в диалоге «Тимей» он в очередной раз обращается к
проблеме построения идеального государства. Как отмечает Алексей Фёдорович Лосев, оно должно быть ни чем иным как отражением и продолжением
«идеального космоса». Отсюда у Платона в «Тимее» вытекает необходимость
философского построения космоса. Платон приходит к весьма любопытному
диалектическому пониманию материи: согласно толкованию философа, материя понимается как чистое становление, чуждое всякому оформлению. То
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есть материя в понимании Платона ничем не отличается от иного, она и есть
иное, поэтому, отмечает Лосев, не правы те, кто понимает эту материю как
пространство. Вторичная материя, то есть элементы, представляют у Платона
идеальные геометрические фигуры, или так называемые «платоновы тела».27
Земля соответствует кубу, воздух – октаэдру, вода – икосаэдру, а огонь – тетраэдру. Для возникновения данных ассоциаций были следующие причины:
жар огня ощущается чётко и остро (как маленькие тетраэдры); воздух состоит из октаэдров – его мельчайшие компоненты настолько гладкие, что их с
трудом можно почувствовать; вода выливается, если её взять в руку, как будто она сделана из множества маленьких шариков (к которым ближе всего
икосаэдры); в противоположность воде, совершенно непохожие на шар кубики составляют землю, что служит причиной тому, что земля рассыпается в
руках, в противоположность плавному току воды. По поводу пятого элемента, додекаэдра, Платон сделал смутное замечание: «…его бог определил для
Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца».
Такая трактовка учения о четырёх элементах в корне не устраивала его
ученика Аристотеля. Он усматривает в ней нарушение топоса, и как следствие, нарушение логики. Согласно Аристотелю, нельзя объяснять один топос через другой, то есть гетерогенный топос, не впадая при этом в заблуждение. Рассмотренное требование или эйдетический принцип сразу требует
особого порядка делений.
Так «...необходимо разделять видовое отличие с помощью соответствующих им отличий, например видовое отличие... [рода] «живое существо»
– «имеющее ноги» ... на «со ступнями, расщепленными на пальцы» и «со
ступнями, не расщепленными на пальцы», но не следует говорить, что "имеющее ноги" одно "пернатое", а другое «бесперое», так как именно "имеющее
ступни, расщепленные на пальцы" [но не "пернатость"] есть вид «имеющего
ноги»».28
См.: Визинтайнер Дж. Потенциальная бесконечность родов треугольников в химии платоновского «Тимея» / Пер. В. Н. Морозова // AKADHMEIA, № 8. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. С. 39-52.
28
Аристотель. Метафизика, 1038а10-16.
27
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Другой пример из Аристотеля: «Если взять первый род и затем какоелибо из нижестоящих делений, то не весь род подойдет под это деление,
например, не каждое живое существо имеет цельные или расщепленные крылья, но только живые существа, имеющие крылья».29
Как объясняет этот запрет на гетерогенность экспланаса и экспланандума Андрей Вячеславович Родин: «отношение «присущности» во всякой
посылке «по природе» является симметричным, хотя, проводя доказательство, мы берём что-то в качестве «первого» термина, а что-то в качестве последнего. «И то и другое», о которых говорит Аристотель, есть на самом деле
одна и та же чтойность начального объекта, о котором ведётся это доказательство».30 В случае с первоэлементами нарушение топоса Платоном состоит в том, что огонь, вода, земля и воздух объясняются через правильные многогранники.
Что предлагает Аристотель вместо этого? Он атомизирует качества:
тёплое, холодное, влажное и сухое. Огонь – горячий и сухой, воздух – горячий и влажный, вода – холодная и влажная, а земля – холодная и сухая. Первоматерия впитывает в себя эти качества как «губка», таким образом, что изменение любого качества приводит к изменению всего элемента. Аристотель
также добавил пятый элемент – эфир и постулировал, что небеса сделаны из
этого элемента, и разумеется, он не сопоставлял его платоновскому пятому
элементу – додекаэдру. Эта логика на долгое время определила развитие алхимии: так жёлтый цвет объясняется через свойство желтизны, морфин через
свойство сонливости и т.д. Для науки такой путь, несомненно, оказался тупиковым. Химикам потребовалось более тысячи лет, чтобы преодолеть этот
замкнутый круг, однако в духовном смысле эта логика принесла довольно
интересные плоды.
Напомним, что в свете алхимии удвоение жизненных опор также строится на принципе однородности экспланаса и экспланандума. Здесь получе-

29
30

Аристотель. Вторая аналитика, 96b36-40.
Родин А. В. Математика Евклида в свете философии Платона и Аристотеля. М.: Наука, 2003. С. 119.
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ние философского камня и достижение личностного совершенства совпадают, поскольку то и другое состоят из однородных по своей сути четырёх
элементов, а сами эти элементы понимаются таким образом, что они могут
переходить друг в друга, то есть идея трансмутации, превращения оказывается заложенной в саму природу.
Окончательное развитие эта концепция получила в учении арабского
алхимика ал-Джабира (Geber; 712-815), предложившего теорию двух начал в
металлах – серы и меркурия. Герметическая теория двух начал исходит из
того, что четыре элемента заключены в сере и меркурии. Сера – активное,
мужское, нелетучее начало, бескрылый дракон Николя Фламеля (N. Flamel;
1330-1418). Меркурий – пассивное, женское, летучее начало, крылатый дракон. Все металлы образуются из их сочетаний. В связи с этим Роджер Бэкон
(R. Bacon; 1214-1229) предлагает целую классификацию металлов исходя их
консистенции сих двух начал и содержащихся в металлах нечистот.31 «Сера»
управляет землёй (телесностью) и огнём (духом), а «меркурий» водой (видимой) и воздухом (невидимой мощью). Таким образом, у двух начал в средневековой алхимии появляется явное и неявное, зримое и потаённое проявления. Два начала или принципа содержатся во всех металлах, стало быть, все
металлы однородны, они гомогенны. В этом случае уместно утверждение о
том, что металлы отличны лишь в акциденциях, но не в субстанции, однако
подобное утверждение ещё не позволяет вести речь об алхимической трансмутации, поскольку необходимо иметь возможность оказывать воздействие
на эти акциденции, чтобы привести металлы к золоту, кое символизирует
высший род металлов.
Здесь то и раскрывается связь алхимической теории двух начал по алДжабиру с учением о первоэлементах согласно Аристотелю. Нагревая сосуд,
задействуя огонь, алхимик способен явить те скрытые элементы, которыми
правят алхимические начала серы и меркурия, но для того чтобы дух (воздух,

См.: Bacon R. Speculum Alchemiae // De Alchemia / Apud Iohannem Petrum. Norimbergae, M.D.XLI. [1541].
P. 209.
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т.е. всякое летучее соединение) не сгинул, сосуд необходимо закупорить.
Именно в лабораторных условиях новоявленные алхимические заключения
об элементах Эмпедокла получают своё обоснование. Но самое главное, четыре первоэлемента оказываются своеобразными «качествами второго порядка», подобно тому, как у самих элементов есть «качества первого порядка», на основании которых идея превращения в теории двух начал оказывается обоснованной исходя из аристотелевской логики.
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§ 2. Альберт Великий и его разногласия с Роджером Бэконом, касательно сотериологической природы алхимии

Говоря о средневековой алхимии в контексте философской антропологии, пожалуй, нельзя обойти вниманием двух алхимиков - Альберта Великого (Albertus Magnus; 1193-1280) и Роджера Бэкона. Действительно, оба прославленных схоласта практиковали алхимию, но понимали её по-разному. Их
взгляды настолько отличались, что, в конечном счёте, переросли в полемику.
Именно эта полемика представляется крайне существенной и показательной
для антропологии.
Алхимические трактаты Альберта Великого и Роджера Бэконом занимают особое место. Зачастую корпус Альберта Великого и Роджера Бэкона
разделяют на труды, которые, скорее всего, были ими написаны, и те, которые, по всей видимости, не могли быть им написаны. Это типичная для алхимии ситуация, поскольку многие труды писались от имени другого лица, в
качестве которого обычно выбирался некий авторитет.
Так есть несколько алхимических трактатов даже у Фомы Аквинского
(Thomas Aquinas; 1225-1274), которые, как правило, рассматривают в качестве подложных. Сложность ситуации с Альбертом Великим и Роджером
Бэконом состоит в том, что нет сомнений в том, что они занимались алхимией, и в то же время, нельзя рассматривать весь корпус сочинений, им приписанных, в качестве аутентичного. Также важно подчеркнуть, что для обоих
философов алхимия не была самоцелью.
Альберт хотел сделать доступными для латинян «всю физику, метафизику и математику», «то есть всю науку, аккумулированную к тому времени
греками и их арабскими и еврейскими учениками».32 В этой связи, сам замысел Альберта Великого указывает на то, что он не мог обойти алхимию сто-

Жильсон Э. Философия в Средние века / Пер. А. Д. Бакулова. М.: Культурная революция; Республика,
2010. С. 381.
32
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роной. С другой стороны, Роджер Бэкон также рассматривал алхимию только
как часть scientia integralis.
По сути, оба учёных видели свою великую цель в том, чтобы возродить
философию Аристотеля и принести в латинский мир учёность и науки греков
и арабов.
Альберту было важно сделать это так, чтобы эти знания были полными, но в то же время, независимыми от теологии. Он не писал комментариев
на Аристотеля в духе Аверроэса, но, как выразился Жильсон, он давал «последовательное, в стиле Авиценны изложение доктрин других учёных, неотделимое от их интерпретаций».33 Сам Альберт описывает свою задачу так:
«Я буду следовать ходу мысли Аристотеля и скажу всё, что мне представляется необходимым, чтобы объяснить его и доказать его правоту, но таким образом, что я ни разу не сошлюсь на его текст. Кроме того, я буду отступать от темы, чтобы устранить сомнения, которые могут прийти на ум, и
заполнить некоторые пробелы, которые для многих затемняют мысль философа. <…> Кроме того, мы добавим некоторые части в книги, оставшиеся
неоконченными, а также мы добавим законченные книги, которых у нас
недостаёт или которые были опущены – либо потому, что сам Аристотель их
не написал, либо потому, что он их написал, но они до нас не дошли».34
Очевидно, что Альберт ставит свою задачу не как комментатор, но как
самостоятельный автор, как авторитет, и в этом смысле его роль оказывается
поистине революционной для своего времени. Похожим образом подходил к
наследию Аристотеля и Роджер Бэкон. Но, тем не менее, Альберт Великий и
Роджер Бэкон, как уже говорилось, полемизируют касательно алхимии. Так в
«Третьем Сочинении» Роджер Бэкон пишет, что «он, - Альберт, написавший
столь много и настолько великих томов о естественных основаниях… невежествен в этих основаниях [, то есть в основаниях алхимии], и потому его
конструкция стоять не может – et ideo suum aedificium stare non potest!»35,
Там же. С. 386.
Там же. С. 383.
35
Bacon R. Opus Tertium, 37. Перевод мой – В. М.
33
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именно в такой жёсткой форме Роджер Бэкон характеризует учение кёльнского доктора. Что так возмутило Роджера Бэкона в алхимических воззрениях Альберта Великого? Ответить на этот вопрос не так просто.
Альберт признаёт, что из всех искусств алхимия лучше прочих подражает природе, («in arte alchimiae <…> quae inter omnes artes maxime naturam
imitatur»36), тем самым, он выделяет ей высшее место среди всех натурфилософских искусств. Он знакомится с латинскими переводами арабских алхимических источников, а также посещает лаборатории в Кёльне и в Париже.
Он достигает результатов в лабораторных опытах, так Альберт Великий первым изготовил сульфат калия, а также определил состав киновари (сернистого соединении ртути), свинцовых белил и сурика.37
Тот факт, что Альберт Великий глубоко интересовался герметическим
искусством – сомнений не вызывает, и как отмечает Пёрл Кибре, «он, вполне
мог верить в возможность превращения одного металла в другой».38
В этой связи перед исследователем встаёт вопрос, что именно так не
устраивает Бэкона в воззрениях кёльнского философа касательно алхимии. А
главное, в этой связи особое значение приобретает вопрос о том, какие трактаты, приписываемые Альберту и Бэкону, являются аутентичными, поскольку только на основании них можно придти к пониманию природы этой полемики. Представляется, что речь не идёт о каких-то «лабораторных разногласиях», поскольку почти все рецепты средневековых алхимиков расходятся
друг с другом, а рецептурные своды, приписываемые Альберту, представляются, по меркам эпохи, даже чересчур строгими.
Интересно, что в подложной книге «Libellus de Alchemia», переведённой вольно, но весьма удачно Вадимом Львовичем Рабиновичем, как «Малый алхимический свод», Альберт пишет: «Если ты хочешь закрепить возогнанные изначальные духовные принципы, раствори окалины тел в жидком
нашатыре. Жидкий нашатырь способен эти окалины поглотить. Таким обра36

Albertus Magnus. De mineralibus, III. 1, 2.
Садуль Ж. Сокровище алхимиков / Пер. Е. Мурашкинцевой. М.: Крон-Пресс, 2000. С. 51.
38
Kibre P. Alchemical Writings ascribed to Albertus Magnus // Speculum, Vol. 17, № 4, 1942. P. 499.
37
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зом, изначальные духовные принципы и закрепляются в форме окалин. Так
считает <Роджер> Бэкон».39
В этой связи, я полагаю, что основные причины разногласий между
Альбертом Великим и Роджером Бэконом кроются не где-нибудь, а именно в
теоретических положениях философов. Достоверные сведения об алхимических воззрениях Альберта из Кёльна можно найти в его знаменитом трактате
«О минералах» («De mineralibus»), который, почти наверняка является аутентичным сочинением. Это произведение не является алхимическим трактатом
в полном смысле слова, однако в третьей его части Альберт уделяет довольно много внимания алхимии. Как уже говорилось, он определяет алхимию
как такое искусство, которое среди всех прочих лучше остальных подражает
природе.
Аналогичные суждения можно найти и у Роджера Бэкона. Так, например, в «Зеркале алхимии» францисканский монах пишет: «Если мы предлагаем подражать природе в варке, то почему тогда мы отвергаем её сосуд?» И
далее: «В самом деле, если мы намерены имитировать природу, то мы, должно быть, нуждаемся иметь такую же печь, как в горах: не в величии, но в непрерывности тепла, так чтобы огонь, положенный внутрь, когда вздымается,
не мог найти никакой отдушины».40 Из этих пассажей ясно видно, что Альберт Великий и Роджер Бэкон согласны между собой в том, что искусство
алхимии подражает природе и как, отмечает сам Альберт, «подражает
наилучшим образом».
Далее, Альберт Великий признаёт учение, восходящее к арабскому алхимику ал-Джабиру, согласно которому все металлы состоят из серы и живого серебра. Это учение с далеко ведущим следствием находит отражение во
всех трактатах Альберта, поэтому нет нужды сомневаться в том, что он был
его сторонником: если все металлы состоят из одних и тех же начал или корней, то различия между металлами состоят, либо в соотношении этих начал
Альберт Великий. Малый алхимический свод // Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I-XIV вв. М.: Республика, 1996. С. 159.
40
Бэкон Р. Зеркало алхимии, V. Здесь и далее перевод мой – В. М.
39
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или корней, либо в наличии неких посторонних примесей в металлах, препятствующих очищению их собственной природы. Таким образом, признавая
учение о сере и ртути, Альберт Великий сразу встаёт на путь, который неминуемо ведёт его к признанию того, что все металлы однородны, и, следовательно, трансмутация, то есть превращение одного металла в другой, не просто возможно, но что самое главное, оно обосновано на теоретическом
уровне. Сама теория вынуждает Альберта Великого признать трансмутацию.
«Ртуть – это плотная жидкость, которая находится в чреве земли и от
умеренного нагревания соединяется с белой тонкой землицей, в конечном
счете, в равном соотношении. Она легко и подвижно бегает по гладкой поверхности и, вопреки жидкой своей природе, не просачивается в ту поверхность, по которой скользит. <…> Ртуть – материя металлов. Соединившись с
серой, она образует то, что мы зовем красным камнем, из коего можно извлечь живое серебро. Встречается же ртуть в горах, особенно в старых ущельях и балках, притом в больших количествах. По своей природе ртуть холодна и влажна. Она источник всех металлов, как уже отмечено мною раньше. Все металлы сотворены из нее. Она смешивается с железом, и ни один
металл не может быть озолочен без помощи ртути. <…> Сера – или, другими
словами, жирная земля – сосредоточивается в минералах земли благодаря
умеренной естественной варке, становясь, таким образом, твердой и плотной.
А затвердев, и прозывается серой. Сера обладает очень сильным действием и
представлена повсеместно как постоянная и однородная субстанция».41
Аналогичное учение мы находим и у брата Роджера Бэкона. Так в трактате «Зеркало алхимии» он приводит свою знаменитую классификацию металлов, основанную на теории двух начал ал-Джабира:
«О природе Золота. Золото и впрямь совершенное тело, из чистого живого серебра, закреплённого, блестящего, красного и из чистой серы, закреплённой, красной, созданной не обожжённой, и оно не содержит изъяна.

Альберт Великий. Малый алхимический свод // Знание за пределами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллектуальных традициях I-XIV вв. М.: Республика, 1996. С. 143.
41
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О природе Серебра. Серебро – чистое тело, беспримесное и почти совершенное, из живого серебра, беспримесного, почти закреплённого, блестящего и белого, и во всём ему подобной серы. Оно нуждается в небольшом
закреплении, цвете и весе.
О природе Олова. Олово – чистое тело, но несовершенное, порожденное из чистого живого серебра, закреплённого, но не [достаточно] закреплённого, блестящего, белого снаружи, но красного внутри, и из такой же серы. Оно нуждается только в отваривании и в усвоении.
О природе Свинца. Свинец – тело нечистое и несовершенное, порождённое из осквернённого живого серебра, не закреплённого, земного, мутного, немного белого снаружи и красного внутри, и из подобной, частично
обожженной, серы. Оно нуждается в чистоте, закреплении, цвете и обжиге.
О природе Меди. Медь – нечистое и несовершенное тело, порождённое
из живого серебра, грязного, не закреплённого, земного, обожженного, красного, но не блестящего и из подобной серы. Оно нуждается в закреплении,
чистоте и весе, и оно обладает слишком грязным цветом и необожженной
землистостью.
О природе Железа. Железо – нечистое и несовершенное тело, порождённое из смешанного живого серебра, чрезмерно закреплённого, земного и
обожжённого, не блестяще белого и красного, и из подобной серы. Оно нуждается в литье, чистоте и весе, и оно обладает чрезмерно закреплённой нечистой серой, и обожжённой землистостью. То, что до настоящего момента было сказано, каждый алхимик должен прилежным образом замечать».42
Таким образом, и Альберт Великий, и Роджер Бэкон согласны как в отношении природы металлов, так и в отношении возможности превращения
одного металла в другой. Однако далее в трактате «О минералах» Альберт
Великий высказывает большие сомнения по поводу того, что искусство, хоть
оно и подражает природе наилучшим образом, способно осуществить трансмутацию, которая имеет обыкновение происходить в природе.
42

Бэкон Р. Зеркало алхимии, 2.
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Хотя Альберт верит в теорию трансмутации, он всё же считает многочисленных алхимиков «жульём» («procul dubios deceptores sunt»).43 И как замечает Марта Болдуин, «Альберт полагает, что алхимикам пока так и не удалось превратить один металл в другой».44
Как же это сочетается в учении схоласта? Альберт судит просто: искусство алхимии действительно подражает природе лучше прочих, посредством
алхимии можно изменить цвет металла, вес, ковкость и т.д., но вот «субстанциальную форму», как пишет Альберт, изменить искусству не под силу. Другими словами, алхимия в учении Альберта утрачивает всякое антропологическое измерение, она становится несоразмерной бытию человека.
Человек может многое, он даже может теоретически обосновать алхимическое учение о превращении металлов, учение, в которое и сам Альберт
верит, но человек не в силах осуществить эту трансмутацию, он не в силах
произвести опыт – эксперимент как форма исследования оказывается невозможным, несоразмерным тому, кто этот эксперимент намерен осуществить.
Можно сказать, что Альберт Великий «спасает явления», его алхимический
универсум – это научный универсум, в нём нет мистики, нет сотериологии,
но в нём есть факты, в нём есть явления. Альберту известно, что в недрах
земли под воздействием температуры рождаются металлы, ему известно, что
они различны – и он объясняет причины этих явлений, он прибегает к алхимии ровно в той мере, в которой она должна оправдать эти явления.
Альберт оказывается своеобразным прагматиком от науки, так он пишет, что: «Когда между ними [философией и Откровением] нет согласия, то
в том, что касается веры и нравственности, нужно больше верить Августину,
чем философам. Но если бы речь зашла о медицине, я больше поверил бы
Гиппократу и Галену; а если речь идет о физике, то я верю Аристотелю –
ведь он лучше всех знал природу».45 Рациональное зерно в нём оказывается

Albertus Magnus. De mineralibus, III. 1, 9. Также см.: Schummer J. The Notion of Nature in Chemistry // Studies in History and Philosophy of Science, 34. 2003. P. 708.
44
Baldwin M. Albertus Magnus // Alchemie. Lexikon einer hermetischen Wissenschaft. München, 1998. S. 20-21.
45
Жильсон Э. Философия в Средние века. С. 385.
43
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настолько сильно, что он рассматривает алхимию скорее как химию, как
науку о веществах, нежели как науку, ведущую ко спасению.
Для Роджера Бэкона, напротив, алхимия является, прежде всего, сотериологическим учением. Для Бэкона очевидно, что дóлжно знать тайны алхимии, с тем, чтобы надлежащим образом завершить храм вечной мудрости,
столь важный для спасения человеческого.
Алхимия привязана к спасению идеей Бэкона о структуре разума: его
медицинскими идеями об эликсире жизни. Алхимическое лекарство не только производит золото, но «что бесконечно важнее, оно продлит жизнь».46 Более того, продление жизни тесно связано с нравственностью. Бэкон объясняет Папе, что существуют две причины преждевременного начала старости.
Первая – это отсутствие правильного образа жизни, что включает и неверное
использование изготовленных алхимиками лекарственных средств и эликсиров, а вторая – это отрицание нравственности. Посему, жизнь благого христианина, позволяет получить откровение универсальной науки, которое может быть использовано в человеческом поиске спасения. Это также помогает
продлять жизнь, полагает Бэкон, как происходило со святыми патриархами
«до Потопа».
Таким образом, для Альберта Великого алхимия представляется исключительно как наука о смешении веществ, что во многом сближает его с
арабскими алхимиками, а для Роджера Бэкона, она является спасительным
«зеркалом», через которое человек способен узреть свою подлинную сущность и обрести спасение.
Именно антропологическая и сотериологическая природа герметического искусства, становится для Бэкона определяющей, и она поистине достигает своего апогея в следующем разбираемом случае.
§ 3. Иоганн Штернхальс и его «Война рыцарей»

46

Bacon R. Compendium Studii Philosophiae, 410-412. Перевод мой – В. М.
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«Ritter Krieg» Иоганна Штернхальса из Бамберга представляет собой
один из интереснейших памятников немецкой герметической мысли, незаслуженно оставшийся на задворках истории. В русском переводе этот трактат известен как «Война рыцарей». Странным образом его обошли стороной
почти все серьезные исследователи, оставив многочисленные вопросы и даже
создав определенные препятствия на пути к пониманию значения этого текста и путаницу, о которой пойдет речь ниже.
Ситуация сложилась таким образом, что все сведения об алхимических
исканиях Иоганна Штернхальса, на которые можно опереться, излагаются
самим автором во введении к трактату. В силу данного обстоятельства алхимик и его произведение оказались связаны неразрывными узами, образующими замкнутый круг. Так, в четвертом томе «Общеобразовательного лексикона» 1751 года под редакцией Кристиана Готтлиба Йёхера (C. G. Jöcher;
1694-1758) об Иоганне Штернхальсе сказано лишь то, что он был «химиком,
перу коего принадлежит опубликованный в 1680 году в Гамбурге трактат,
известный как «Ritter Krieg», где химические процессы описываются в виде
процесса судебного».47 Почти слово в слово эту характеристику Штернхальса
и его работы воспроизводит выдающийся врач, ботаник, а кроме всего прочего, почётный член Петербургской академии наук Иоганн Фридрих Гмелин (J.
F. Gmelin; 1748-1804) во втором томе своей «Истории химии».48 Аналогично
дело обстоит почти со всеми произведениями, в которых упоминается бамбергский алхимик. Если же верить словам самого автора «Ritter Krieg», то
можно с опорой на текст сказать о нем следующее.
Иоганн Штернхальс, как считается, жил во второй половине XV века и
был католическим священником в монастыре в Бамберге. Многие годы, а если быть точным, более двадцати лет он проводил в опытах, пытаясь получить
философский камень, но все труды его были тщетны. Лишь в 1488 году,
47

Jöcher Cr. G. Allgemeines Gelehrten-Lexicon: darinne die Gelehrten aller Stände, sowohl männ- als weiblichen
Geschlechts, welche vom Anfange der Welt bis auf die jetzige Zeit gelebt... Leipzig: J. F. Gleditsch, 1751. T. IV. S.
831.
48
Gmelin J. F. Geschichte der Chemie: seit dem Wiederaufleben der Wissenschaften bis an das Ende des achtzehenden Jahrhunderts. Göttingen: J. G. Rosenbusch, 1798. T. II. S. 26.
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утверждает Штернхальс, он наткнулся на ряд «основанных на истине» произведений, благодаря которым ему посчастливилось достичь искомой цели, и
потому он вознамерился написать сей небольшой труд, а именно трактат,
озаглавленный «Ritter Krieg», то есть «Война рыцарей», дабы помочь достойным на их боговдохновенном пути.49 Зачастую этот автобиографический
очерк рассматривают как всего лишь красивую легенду, предваряющую
трактат, в духе знаменитой истории Николя Фламеля.50 Однако я считаю, что
есть веские основания отнестись к ней серьезно. Во-первых, в Бамберге действительно проживало несколько поколений клириков с фамилией Штернхальс. Среди них следует упомянуть: Михаэля Штернхальса, викария домского собора в Бамберге с 1421 по 1426 год; Эразма Штернхальса, нотариуса
в Бамберге с 1430 по 1438 год, каноника в монастыре Св. Штефана; и Иоганна Штернхальса, клирика бамбергского прихода, участника римской курии в
марте 1465 года, викария в приходе Св. Иакова (вне Бамберга), приносившего доход в 3 марки, а с 1471 по 1477 год нотариуса и викария домского собора в Бамберге.51 Я полагаю, что совпадение имени, времени и места позволяет говорить о том, что алхимик и клирик бамбергского прихода Иоганн
Штернхальс – это одно и то же лицо. На это указывает также ряд моментов,
связанных с содержанием трактата «Ritter Krieg», которые я укажу.
Жизнеописание священника Иоганна Штернхальса из Бамберга является типичным для алхимика лишь на первый взгляд: оно, действительно,
очень похоже на истории других герметических философов, имевших сан, но
это сходство исключительно формальное. Как правило, традиционное жизнеописание алхимика, облечённого саном, не подкрепляется никакими историческими свидетельствами, а имя зачастую оказывается анаграммой или псевдонимом. Яркие примеры таких жизнеописаний: история Джона Кремера (J.
Cremer), аббата Вестминстерского, а также жизнь монаха-бенедиктинца ВаВойна рыцарей / Пер. Ю. Олейника // Война рыцарей. Алхимические поэмы. К.: Автограф, 2008. С. 19-20.
Фламель Н. Алхимия. СПб.: Азбука, 2010. С. 5-28.
51
Borchardt K. Illegitime in den Diözesen Würzburg, Bamberg und Eichstätt // Illegitimität im Spätmittelalter /
Hrsg., von Ludig Schmugge. Oldenbourg, 1994. S. 241.
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силия Валентина (Basil Valentinus) из монастыря в Эрфурте. В случае Иоганна Штернхальса из Бамберга, как уже было сказано, имеются не только достоверные сведения о клирике, но и высокая доля вероятности, что трактат
действительно принадлежит бамбергскому священнослужителю.
Весь последующий текст «Ritter Krieg» приобретает неожиданный оборот: рассказав о своем поиске, священник воздерживается от изложения тайн
природы от своего имени и предоставляет слово самим веществам. Такого
взгляда на мир христианская алхимия еще не знала: конечно, алхимики и
раньше неоднократно писали об одухотворенности природы и выражали эту
мысль, в частности, в синтаксических конструкциях, как например Роджер
Бэкон в «Зеркале алхимии», порой предоставлялось слово и природе, но никто из алхимиков прежде Иоганна Штернхальса не писал алхимический
трактат в форме диалога внутри самой природы, да еще в форме «судебного
процесса» – это было нечто принципиально новое. Необычность формы изложения, выбранной Штернхальсом, представляется вполне объяснимой, если согласиться с выдвинутым предположением, что это историческое лицо.
В статье, озаглавленной как «Самоуправство в приходах Вюрцбурга,
Бамберга и Айхштета» Карл Борхардт отмечает, что во Франконии «в XV веке нотариусами почти всегда были клирики, и часто недвусмысленно представлялись как clericus coniugatus».52 Иоганн Штернхальс не был исключением, в связи с чем, форма изложения в виде «судебного процесса» могла быть
попросту продиктована его профессиональными данными, то есть хорошим
знанием юриспруденции, что подкрепляет предполагаемую версию об авторстве.
«Комедия ошибок». Вслед за «Войной рыцарей» священника из Бамберга в начале XVII века появился небольшой анонимный трактат на немецком языке, удивительно напоминающий «Ritter Krieg» по форме изложения.
Заглавие этого трактата говорит само за себя: «Древняя война рыцарей или
беседа Камня философов с Золотом и Меркурием», в сокращенном варианте
52

Ibid.
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новоявленный трактат стал называться «Uralter Ritter-Krieg», то есть «Древняя война рыцарей».
Впервые «Uralter Ritter-Krieg», по-видимому, был опубликован в 1604
году в Лейпциге на немецком языке53, и впоследствии неоднократно переиздавался. В частности, он был переиздан в 1611 году Иоганном Тёльде (J.
Thölde; 1565-1614), а затем переведен на латынь Петером Иоганном Фарбером (P. F. Farber) в числе прочих трудов из коллекции Тёльде, и в 1646 году
опубликован как «Antiquissimum Equitum Bellum»; далее, уже с латинского
издания Фарбера текст был переведен на французский под заглавием «Tresancien duel des Chevaliers». В 1680 году трактат «Uralter Ritter-Krieg» был переиздан Георгом Вольфом вместе с «Ritter Krieg» Иоганна Штернхальса. В
1689 году «Uralter Ritter-Krieg» вновь был переведен на французский и опубликован в Амстердаме с введением, комментариями, а также новым заглавием «Le Triomphe Hermetique» («Герметический триумф»). По-видимому, заглавие было изменено с целью отличить новый перевод на французский от
других, уже существовавших в то время. Поскольку немецкий оригинал «Uralter Ritter-Krieg» достать было очень непросто, а латинский перевод оставлял желать лучшего, последующие переводы с латыни лишь преумножали
ошибки. Впоследствии путаница в переводах привела к тому, что анонимный
трактат «Древняя война рыцарей» даже приобрел мнимое авторство, что превосходно показал Джон Фергюсон в своем каталоге.54 Апофеозом стал перевод «Le Triomphe Hermetique» на немецкий язык, опубликованный в Лейпциге и Гёрлице в 1707 году под заглавием «Der hermetische Triumph»: то есть
трактат, проделав переводческий круг, был принят за другое произведение. А
поскольку первое издание «Ritter Krieg» Иоганна Штернхальса 1595 года55
53

Uralter Ritter-Krieg, das ist ein Alchymistisch kürtzliches Gespräch, unsers Steins des Goldes und des Mercurii,
von der wahren Materie daraus der Stein der Weisen von den Naturkündigern durch gebuhrliche Handgriffe mit
Hülffe des Lunischen Vulcani bereitet wird, von einem Wohlerfahrenen Philosopho beschrieben, usw. [Nach der
Leipzigischen Edition von An. 1604.]
54
Ferguson J. Bibliotheca Chemica: A catalogue of the alchemical, chemical and pharmaceutical books… Vol. II.
Glasgow, 1906. P. 486.
55
Ritter Krieg, das ist ein Philosophisch gedicht, in Form eines Gerichtlichen Process, Wie zwey Metallen, nemlich,
Sol vnd Mars durch Klag, Antwort, vnd Beweiss, jegliches Natur vnd Eygenschafft von jrem natürlichen Gott vnd
Richter Mercurio gehöret, vnd entlich durch ein wolgegründtes Vrtel, mit ewigwerender Freundtschafft einig zusa-
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было необычайно редким, то многие исследователи пришли к ложному выводу, что «Ritter Krieg» был написан под влиянием анонимного «Uralter
Ritter-Krieg», что в действительности было с точностью наоборот.
Об издании 1595 года не знал алхимик Герман Фиктульд (H. Fictuld;
1700-1777)56, не знал о нем и крупный историк, естествоиспытатель и нумизмат Карл Кристоф Шмидер, в своей «Истории алхимии» указавший гамбургское издание «Ritter Krieg» 1680 года в качестве первого. В результате Шмидер пришел к неверному заключению, которое впоследствии только укрепил
выдающийся немецкий историк алхимии Герман Копп. Так, Копп пишет, что
трактат бамбергского алхимика Иоганна Штернхальса является всего лишь
«переработкой» (Umarbeitung) трактата «Uralter Ritter-Krieg».57 Это заключение, неверное по своей сути, вытекало из того факта, что «Древняя война рыцарей» впервые была опубликована в 1604 году, а поскольку гамбургское издание «Войны рыцарей» Штернхальса пришлось на 1680 год, сам собой
напрашивался вывод, что «Ritter Krieg» бамбергского священника написан по
мотивам анонимного памятника.
На деле «Древняя война рыцарей» оказалась не такой уж «древней» и
была написана позже, чем работа Штернхальса. Медиевист и филолог германист Густав Рёте, узнав об эрфуртском издании 1595 года, подошел к тексту
«Ritter Krieg» куда более серьезно и обстоятельно. Он учел тот факт, что памятник, по-видимому, неоднократно подвергался редактуре, указания на что
можно встретить уже у Георга Вольфа (G. Wolff), издавшего гамбургский вариант 1680 года и утверждавшего, что издание подготовлено на основании
рукописи, в подлинности которой он не сомневается.58 Естественно, отсутствие рукописи в этой ситуации не дало возможности вынести окончательный вердикт, был ли написан текст Иоганна Штернхальса в XV веке, или
men verbunden werden. Lenger den vor 100. Jaren durch einen denckwirdigen Herrn, Joanne Sternhals damals Catholischen Priester des bischofflichen Stiffts Bamberg, als einen waren Chymic. vn Philos. Laut seiner eigenen Vorrede, gestellet Durch, Johan. Schaubert, der K. Reichsstadt Northausen verordenten Organisten, An. 1595.
56
Fictuld H. Der längst gewünschte und versprochene Chymisch-Philosophische Probier-Stein. Franckfort und
Leipzig, 1753. T. II. S. 122-123.
57
Kopp H. Die Alchemie in älterer und neuerer Zeit. Heidelberg, 1886. T. II. S. 330.
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Война рыцарей // Война рыцарей. Алхимические поэмы / Пер. Ю. Ю. Олейника. К.: Автограф, 2008. C. 28.
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столетием позже. Сам Рёте колебался, поскольку текст был не только отредактирован, но и дополнен «Загадками о тинктуре», которые совершенно
определенно были написаны в XVI столетии. В то же время, основной текст
произведения, предположил Рёте, мог быть написан в XV веке.59
Поводом для сомнений в дате, указанной во введении к трактату, также
стал тот факт, что до Реформации алхимические трактаты на национальных
языках в Европе практически не писались. Существенность этой, на первый
взгляд, маленькой детали отмечалась уже в XVIII веке. Так, историк тайных
доктрин братьев Розы и Креста Иоганн Шаломо Земплер (J. S. Sempler) отмечает, что «своды, а также копии оных, содержащие тайное учение химии на
немецком языке (teutscher Schprache) существуют с конца XV века, среди них
[можно назвать] труды Иоганна Штернхальса из Бамберга и Ульриха Понселийского».60 В этой связи вопрос о происхождении трактата представляет
особое значение для исследователя, поскольку, в случае подлинности, трактат нужно рассматривать как свидетельство зарождения национальной алхимии до Мартина Лютера (M Luther; 1483-1546). Наконец, современный
немецкий исследователь алхимии Хервиг Бунтц на основании рукописи
пришел к заключению, что трактат был написан в XV веке и принадлежит
перу Штернхальса. Бунтц недвусмысленно назвал Штернхальса нотариусом
и викарием, жившим в Бамберге с 1456 по 1488 год.61 Карл Штакманн также
отмечает, что на сегодняшний день известно четырнадцать полных и частичных рукописей трактата. В этой связи, на основании всех вышеприведенных
данных можно почти с полной уверенностью утверждать, что «Ritter Krieg»
Штернхальса действительно был написан в XV веке.
«В поисках рыцаря». С опорой на французские издания в русскоязычной традиции довольно часто можно встретить перевод заглавия трактата
«Uralter Ritter-Krieg» как «Древняя битва конных (chevalier)», однако Юрий
59

Roethe G. Sternhals, Johannes // Allgemeine Deutsche Biographie, herausgegeben von der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Band 36, 1893. S. 122–123.
60
Sempler J. S. Unparteiische Samlungen zur Historie der Rosenkreuzer. Leipzig, 1788. T. IV. S. 132.
61
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / Ed. by Wouter Hanegraaf, in collaboration with Antoine Faivre,
Roelof van den Broek and Jean-Pierre Brach. Brill: Leiden, 2006. P. 40.
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Олейник – единственный переводчик обеих «войн» на русский язык – справедливо возражает против такой трактовки названия, поскольку считает, что
немецкое слово «Ritter» лишено всякого «конного смысла» и является исключительно титулом. Я склонен не согласиться с аргументом переводчика,
так как слово «Ritter», то есть «рыцарь», в немецком языке является однокоренным со словом «Reiter», что можно перевести на русский язык как «всадник», «верховой», «ездок». Тем не менее, я полагаю, что переводчик абсолютно прав в том, что в трактате не идет речи ни о каких лошадях, в связи с
чем вариант перевода заглавия Юрием Олейником представляется весьма
удачным. Однако ситуация осложняется тем, что в трактате нет ни слова и о
рыцарях тоже. В этой связи вопрос о том, почему оба произведения озаглавлены именно как «война рыцарей», заслуживает отдельного рассмотрения и
ответ на него, как мне представляется, может приблизить читателя к пониманию сути обоих произведений.
Я полагаю, что ответ на вопрос кроется в самом судебном процессе, а
точнее, в выдвигаемых обвинениях, причем как в трактате Штернхальса, так
и в анонимной «Древней войне рыцарей».
«Ritter Krieg», как уже говорилось, открывает читателю мир процессов
химических через процесс судебный, что отражено в самой композиции
трактата, которую можно условно представить в виде речей истца, ответчика
и судьи. Трактат начинается с того, что Солнце (золото) обращается к Меркурию (ртути), чтобы тот рассудил его спор с Марсом (железом). Облаченный в драгоценные одежды, окрашенные в цвета философского камня, Меркурий соглашается выслушать Солнце и выступить судьей, если Марс будет
при этом присутствовать и получит право на ответное слово. С согласия
Солнца, Меркурий посылает за Марсом Траганта (возможно, камедь трагаканта).62 Возмущенный Марс принимает вызов и намеревается отстоять свою
честь.
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Ранним утром начинается судебный процесс. Меркурий предлагает
сторонам выбрать себе защитников. Коварные металлы выбирают в защиту
своих верных сторонников: Солнце избрал Орла, а Марс Траганта, что тут же
вызвало возражения – Марс выступил против Орла, а Солнце против Траганта. Тогда Меркурий сам назначил в защиту Солнцу «хитрого и глубокомысленного Антимония», а Марсу «высокоуважаемого и мудрого Руффула».63
Однако металлы вновь высказали недовольство выбором защиты, поскольку
Антимоний и Руффул только и делали, что призывали их к примирению.
«Таким образом, обе стороны не позволяли друг другу назначить защитников», и потому сошлись на том, что будут отстаивать свои интересы в суде
самостоятельно.64
В начале слушания Солнце выдвинуло ответчику-Марсу весьма интересные обвинения, которые я постараюсь суммировать и кратко изложить.
По-видимому, поводом для судебного процесса послужил тот факт, что Марс
не смог излечить спутницу Солнца Луну (серебро), предписав ей носить
красные одежды Марса. Солнце обвиняет железо в незаконном происхождении,65 в том что Марс выглядит больным, тогда как всем известно, что
«больной не может хорошо лечить».66 Он сравнивает Марса с «неопытным
врачом» (unerfahrer Arzt), ибо тот самонадеянно хвастается своими успехами
во врачевании, однако терпит поражение всякий раз, когда кто-то заболевает;
он называет его «алчным торгашом» (geiriger Kauffman) в лавке которого завышены цены, и бросовый товар выдается за дорогой; Солнце также оскорбляет его, именуя «ложным алхимиком» (betrügerischer Alchimist), что сулит
благородным людям великую казну, а сам изымает ее для опытов и спешит
прочь, оскверняя искусство.67 Солнце подкрепляет свою речь ссылкой на авторитет Беркли Англичанина, утверждавшего, что «следует с подозрением
относиться к тем, кто бродит по странам и делает вид, что может дать золото
Война рыцарей. С. 37.
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и прибыль. Но когда ему достаточно заплатят, то оказывается, что он не обучен этому искусству. <…> Ибо веление Божье таково, что те немногие, кто
действительно знают истинное искусство алхимии, не зависят от других людей и не требуют от них ничего».68 Таковы три основных обвинения, выдвинутых в адрес Марса. Суммируя все обвинения, Солнце заключает, что Марс
– неистинное железо, он не то «железо философов», о котором говорят:
«Наше железо не притягивается магнитом (Unser Eisen wird nicht von dem
Magnetstein gezogen)».69
Себя же напротив золото характеризует как истинный металл, и берет в
свидетели самого судью Меркурия. Солнцу ничто не страшно, потому что
оно беспримесное и однородное: «я единственный остаюсь в огне безо всякой убыли», гордо заявляет Солнце, «меня нельзя столь же легко повредить,
как другие вещи – ни воздухом, ни огнем, ни водой, ни землей». «Я самая
благородная субстанция», «я истинный фермент», именно «со мной очищаются духи металлов».70 «Меня чествуют, <…> меня носят Папы, императоры
и короли на своих головах, а князья, герцоги, графы и рыцари на своих шеях,
<…> девушки и женщины, как благородного так и простого происхождения,
носят меня на своей белой груди, а на тонких прекрасных белых ручках –
кольца, изготовленные из меня. Иногда (в качестве украшения) ко мне добавляют несколько драгоценных камней: гранаты, рубины, изумруды, бриллианты, бирюзу или знатный топаз. Там где я, там нет бедности».71
Такова речь Солнца, которую можно справедливо свести к следующему тезису: двух доподлинно благородных металлов на свете быть не может, а
поскольку золото – металл чистый, беспримесный и благородный – par
excellence, то железо – обычный бастард. Таким образом, Солнце поднимает
вопрос о «благородном происхождении», то есть о «рыцарском происхождении», о Ritterbürtigkeit. Природа благородства – вот подлинный предмет полемики «Ritter Krieg».
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Если подходить к трактату с этой точки зрения, тогда его название обретает смысл. Действительно, что как не «благородство» характеризует рыцарство? Не является ли оно сущностной чертой рыцарства вообще? Вопрос
о благородстве, о лучших родах волновал алхимиков многие поколения, и
обращение к рыцарскому идеалу благородства было лишь вопросом времени.
В этой связи, как мне представляется, становится понятным, почему алхимики в XVI-XVII веках буквально захлестнули мир герметическими гербами72;
такой подход позволяет объяснить, как вообще рыцарство стало предметом
герметической мысли. Помимо концептуализации благородства, проблема
происхождения и связанных с ним прав должна была волновать Иоганна
Штернхальса из Бамберга хотя бы потому, что в бамбергском приходе духовенство прибегало к практике диспенсации defectus natalium, то есть освобождало духовных лиц от правовых ограничений, связанных с незаконностью происхождения.73
Труд Штернхальса, таким образом, предстает важнейшим произведение для понимания сути интереса к благородному или неблагородному происхождению в среде алхимиков и дает возможность уяснить, как понималась
ими природа благородства вообще.
«Природа истинного благородства, или путь ко Христу». Обличенный
во всех грехах, оскорбленный Марс берет слово и не уступает Солнцу. Металл грозится «состязаться» с презренным желтым металлом «в высокомерии». Он называет Солнце «крашеным», «поддельным» и «неистинным золотом», сравнивая с «проворным или расторопным охотником» (behender
Jäger), который хвалился тем, что добудет к столу оленя, а сам принес «осла
мельника» (Müllers Esel), тем самым посрамив себя. По сути, Марс обвиняет
Солнце в гордыне и бахвальстве.
Далее, он последовательно развеивает предъявленные ему обвинения.
Марс приводит интересное рассуждение о природе. «Мне кажется, - говорит
Война рыцарей. С. 62-78.
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железо, - что золото не читал того, что пишет Альберт Великий о природе,
равно как он никогда не мог познать ни мою, ни свою природу и сущность,
ибо она скрыта и недоступна пониманию».74 Довод Марса также находит отражение в речи Солнца, ибо золото признает, что знает свою природу хуже,
чем ее знает Меркурий.75 Железо справедливо заключает, что «никто не может полностью и окончательно понять природу, кроме самого Творца природы, посеявшего ее в нас и в каждой сотворенной вещи, а также тех, кому Он
при посредстве своего божественного доброго Духа возжелал открыть ее и
дал уразуметь».76 Вот почему, заключает Марс, все обвинения Солнца исходят из незнания и непонимания подлинной природы.
Марс развивает свою мысль и вводит различие между «внешней природой» (ausere Natur) и «внутренней» (innere Natur). Так, перед внутренней
природой железа оказывается «бессильна мощь магнита», который притягивает лишь «одежды» Марса. Здесь следует обратить внимание на то, что
Марс не просто вводит разделение природы на внешнюю и внутреннюю, но
рассматривает внешнюю природу как явленную и в то же время ложную, а
внутреннюю как сокрытую и истинную, – таково своеобразие «герметической феноменологии». Только спаситель Иисус Христос, «истинный Бог и
Человек (wahrer Gott und Mensch)», знает обе природы как никто другой – er
allein die Natur beides innen und aussen am besten und im Grunde erkennet.77
Марс прибегает к теологическим аргументам: он отмечает, что Иисус призвал к себе не только красивых и видных собой, но и грубых, неблагородных
людей – Петра, Андрея, Иакова и даже Иуду. Он также цитирует расхожую
пословицу: «Man sieht offt einen von aussen an, man weiß nicht was er innen
kan»78, «часто смотрят на внешность, но не знают, что таится внутри».
Такова позиция Марса: он не просто отвергает всякие обвинения в том,
что не является истинным железом философов, но и утверждает, что его
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«тайная природа», то есть природа «внутренняя» равна природе золота, и не
только его, но и всех других металлов. Марс ссылается на авторитет Генриха
Мёгеля, доктора из Дюнкельшпюля (H. Mögel), а также приводит в качестве
аргумента пассаж из трактата c характерным названием «De conceptione
hominum», то есть «О зачатии людей». Здесь открывается подлинно антропологический смысл произведения Штернхальса: хотя в произведении все время говорится о металлах, на деле бамбергский алхимик, в первую очередь,
говорит о самом себе.
Так, устами судьи-Меркурия высказывается крайне важная мысль: «человек имеет общее с животными, растениями и металлами, но не наоборот».79 То есть человек может найти себя в металлах, раскрыть себя через них
как нечто более сложное, в то время как они – металлы – этого не могут. Человек обладает способностью проецировать себя в природу, осуществлять
акт рефлексии – металлы этого не могут. Таким образом, они всегда оказываются «зеркалом», а человек – всегда тем, кто в него «смотрит».80 В этой
связи уместно вспомнить одно наблюдение Бернарда Грётуйзена, отмечавшего, что особое значение имеет то, пишет философ о человеке в первом или в
третьем лице. Штернхальс выводит эту проблему на принципиально новый
уровень: он вроде бы пишет о себе в первом лице, но от третьего лица и во
множественном числе, от имени, казалось бы, обезличенных, бездушных металлов.
Далее железо решительно противопоставляет себя золоту. Марс обвиняет Солнце во лжи касательно его собственной природы, а именно, касательно однородности и того, что золото есть фермент философского камня.
Подобно тому, как внешняя природа железа может казаться больной и неблагородной, в то время как природа внутренняя у него чиста, внешняя природа
Солнца является яркой и чистой, а внутри нее кроются медь и серебро. Если
Солнце приводит в качестве свидетельства своего достоинства тот факт, что
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его носят короли, князья и вельможи, («там где я, там нет бедности», восклицает Солнце), то Марс, напротив, гордится тем, что он дает всякому человеку
«плуг и мельничный жернов».81 Что же касается истинной природы философского камня, на которую посягает золото, то железо утверждает, что камень «Адам и Ева принесли с собой из рая».82 Устами Марса излагается алхимическая теология.
Штернхальс проливает читателю свет на христологическую проблематику герметического искусства. Марс повествует о том, как Господь Саваоф
(Gott Zebaoth) послал своего единородного сына Иисуса Христа, дабы тот
очистил и примирил род человеческий. Железо повествует о том, как вонзилось оно в руки и ноги Бога, пригвоздив к кресту. Тем самым, говорит Марс,
«я зафиксировал всех избранных и верующих».
Другими словами, железо описывает муки Христовы как очевидец и
как часть самого распятия одновременно, где распятие Христа предстает как
символ получения философского камня. «Я обнажил святую плоть Его и
проколол богородное сердце, тем самым вновь открыв источник жизни и милосердия, который более пяти тысяч лет был запечатан. Забило тогда два
ключа и два ручья излилось из его сердца – красный и белый, что суть благороднейшая тинктура и сама фиксация. Кто напьется из них, навсегда утолит
свою жажду и не пожелает никаких земных напитков, а его душа и тело исцелятся».83
Фундаментальная связь Lapis-Христос также повторяется в конце трактата, где говорится, что всем достойным причаститься таинства алхимии,
позволено будет «посредством вечной тинктуры драгоценной тёмнокрасной
крови Спасителя нашего Иисуса Христа <…> возвыситься до непреходящего, нетленного венца славы и милосердия».84 Таким образом, суд и прения
между металлами возвышаются до масштабов Библейского Суда, где осужВойна рыцарей. С. 143-145.
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дение Адама и Евы, неправедный суд над «распятым Богом» Иисусом Христом и грядущий Страшный Божий Суд сливаются воедино.
Здесь также напрашивается еще один возможный смысл заглавия трактата, связанный с поисками Священного Грааля странствующим рыцарем. В
самом деле, уже Вольфрам фон Эшенбах (Wolfram von Eschenbach; 11701220) в «Парцифале» пишет, что «Грааль есть камень особой породы». В
этой связи вполне вероятно, что бамбергский священник указывает читателю
на связь между поисками философского камня и чаши Христовой.
В заключении, Меркурий примиряет металлы. Он посылает в Англию
за девственной Природой, которая, явившись, взывает к мудрому судье, чтобы он привел металлы к согласию (Einträchtigkeit). Очевидно, речь здесь идет
о конкорданции, к которой призывали алхимики со времен трактата «Turba
philosophorum» («Смятение философов»), где говорится о том, что, несмотря
на кажущиеся раздоры и прения, на самом деле все философы согласны между собой. Эта же мысль развивается в трактате «Concordantia philosophorum»
(«Согласие философов»), приписываемом псевдо-Альберту Великому. «Смятение» (turba) оказывается внешним и ложным, а «согласие» (concordantia)
истинным и внутренним. Меркурий усмиряет золото и железо, указывая на
то, что природа обоих металлов исходит от него, сила Солнца находится в
его власти, и лишь с его помощью Марс в силах помочь Луне.85 Меркурий
приводит басню Эзопа о ели и терновнике и призывает металлы жить в ладу
друг с другом, он указывает им обоим на то, что в истинной природе своей
они должны дополнять и поддерживать друг друга.
Таким образом, полное примирение и обретение истинного «внутреннего» согласия (concordantia), а не его видимости, воплощает в учении бамбергского алхимика подлинное получение философского камня, преодоление
внутреннего разрыва и достижение естественной, тотальной и нерушимой
гармонии.

85

Война рыцарей. С. 161-162.
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ВЫВОДЫ
1. Алхимия с самого начала рассматривалась как искусство самопознания
и спасения. Антропологический смысл алхимии состоит во внутреннем
самоочищении и перерождении, осуществляемом при посредстве очищения природы, символом которого выступало получение золота. Яркими примерами антропологизма алхимии служат: учение Зосимы Панополитанского о «золотом человеке», учение Роджера Бэкона о «зеркале», «суд» в трактате Иоганна Штернхальса «Война рыцарей».
2. Алхимическая натурфилософия предельно антропоморфна. Вне антропологического взгляда на мир она утрачивает всякую специфику. Примером «борьбы» за антропологическую и сотериологическую «размерность» герметического искусства служат аутентичные труды Альберта
Великого и Роджера Бэкона, на страницах которых развернулась своеобразная полемика, следы которой были затёрты в последующих подложных трудах, приписываемых обоим схоластам.
3. Характерной чертой алхимического мировоззрения является удвоение,
или проекция. Суть её состоит в том, что алхимик, спасая природу,
спасается сам. Этот принцип, также характерный для ранних гностических доктрин, приобретает в герметическом искусстве специфические
черты: спасение оказывается тесно связанным с химическими процессами; связь «внешних» химических и «внутренних» душевных трансформаций получает обоснование через Аристотеля; формируется специфическая «герметическая феноменология».
4. Европейская алхимия концептуализирует понятие «благородства».
Возникает любопытная параллель между природными и социальными
процессами. Описание различий между металлами, и в то же самое
время, признание единства их природы выливается в оригинальную
критику сословного неравенства.
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ГЛАВА III
ПАРАЦЕЛЬСИАНСКИЙ ПЕРЕВОРОТ

§ 1. Николай Кузанский как предтеча Парацельса

Говоря о «парацельсианском перевороте», следует, прежде всего, учитывать, что он не был единовременным. С этой точки зрения у него были не
только последователи, но и свои предтечи. Одной из таких «предтеч», безусловно, является Николай Кузанский.
В наследии Николая Кузанского исследователи часто обращают внимание на вселенскую гармонию чисел, подтверждающую христианские догматы о совершенстве божественного замысла и триединстве Творца. Все эти
положения представляют несомненный интерес и скрупулезно изучаются,
поэтому разбирать их вновь, повторяя уже тщательно проработанный пласт
философской доктрины немецкого мыслителя, представляется не столь существенным. В то же время, говоря о вкладе Николая Кузанского в парацельсианскую алхимию, нельзя не обратить внимание на некоторые особенности
его математических изысканий.
Для обозначения числа Кузанец использует устойчивый термин numerus, в одном из своих значений заключающий понятие «гармонии». В средневековой схоластической терминологии numerus обозначает вещи одного рода
и вида. Так, вне понятия числа не может быть никакого определения. Помимо этого, число определяет акциденции, причём не только количественные.1
Без числа не может существовать и множественность: в противном случае
порядок и гармония во вселенной прекратятся. Кузанец усиливает этот тезис:
сам «первый образ вещей в уме творца есть число».2 Из всякого числа можно

Николай Кузанский. Об учёном незнании // Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1979. С. 50-51. О мистическом смысле гармонии чисел у Кузанца см. великолепную статью Фрица Фельдмана: Feldmann F. Numerorum mysteria // Archiv für Musikwissenschaft, 14. Jahrg., H. 2. (1957). S. 103 ff.
2
Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С. 190.
1
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извлечь большее и меньшее, так как в любом есть превышающее и превышаемое. Число у Кузанца изменчиво, поскольку пребывает в становлении. Математическая гармония проявляет себя повсеместно, даже в положительной
теологии: так, Николай берётся раскрыть догмат о Троице, уподобив её треугольнику. Впрочем, подобные синфемы не являются редкостью для его эпохи. Но Кузанец не ограничивается столь высокими материями и обращается к
прикладным проблемам математики и естествознания, ибо как справедливо
замечает Джованни Пико делла Мирандола: «через числа находится путь к
исследованию и пониманию общего знания» (Девятьсот тезисов, II. 7.11.).
Примером чему служит небольшой, но очень ёмкий трактат «Простец об
опытах с весами» («Idiota de staticis experimentis»; 1450).
Может возникнуть ложное впечатление, будто прикладные опыты с весами как бы «оторваны» от общей философии Кузанца – однако подобное заключение не соответствует действительности, и чтобы понять это – необходимо остановиться на учении немецкого философа о числах.
Согласно Кузанцу в бытии присутствует четырёхступенчатая иерархия.
Существуют абсолютный минимум и абсолютный максимум, которые являются бесконечными. Будучи бесконечными они выпадают за степень всякого
сравнения. Больше абсолютного максимума ничего не может быть, но так как
абсолютному максимуму ничто не противоположно (в противном случае его
нельзя было бы считать абсолютным), то меньше него также ничего не может
быть. То же самое корректно и в отношении абсолютного минимума. Поэтому, заключает философ, абсолютный максимум и абсолютный минимум
тождественны друг другу – это одно и то же.3 Такое совпадение он называет «простым максимумом», или «абсолютным» (maximum simpliciter, maximum absolutum) – в нём измеряемое и мера измерения совпадают. Простой
максимум есть высший уровень бытия, он есть символически данное Еди-

См.: Mennicken P. Nikolaus von Kues. Leipzig, 1932. S. 107. Ср.: «Книга двадцати четырёх философов», 10:
«Бог есть тот, кто не может быть исчислен, кого нельзя охватить, чья благость безгранична (Deus est cuius
posse non numeratur, cuius esse non clauditur, cuius bonitas non terminatur)».
3
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ное,4 ибо рассудок не в силах постичь его актуально, но лишь бесконечно
приближается к нему. Три нижеследующих уровня бытия: рассудок, душа и
чувственно-воспринимаемый космос, отличны от простого максимума или
Божественного разума, прежде всего тем, что в них есть различие меры и измеряемого.
Всякое изменяющееся может существовать лишь на основании чеголибо неизменного, таким неизменным оказывается простой максимум, «Божественная единица».5 Здесь укажем на различие между Божественной единицей и математической: если последняя является натуральным числом, то
Божественная является условием возможности всякого исчисления. Божественная единица есть мера, она проста, поскольку всё то, что не пребывает в
едином – пребывает в ином, а значит является сложным или составным:
«Поэтому мы обязательно приходим в числе к минимуму, меньше которого ничего не может быть, а такова единица (unitas). Поскольку меньше
единицы ничего не может быть, она и будет минимумом просто, который, согласно только что сказанному совпадает с максимумом. Таковая единица не
число – ведь число, допуская превышающее [и превышаемое], никак не может быть ни минимумом просто, ни максимумом просто, – а начало всякого
числа, поскольку она минимум, и конец всякого числа, поскольку она максимум. Эта абсолютная единица, которой ничто не противоположно, и есть абсолютная максимальность, Бог благословенный. Его единство (unitas), будучи максимальным, неразложимо, поскольку оно уже есть всё то, что может
быть, и тем самым невозможно, чтобы оно стало числом».6
Единица простым образом вмещает в себя все противоположности. Как
простой максимум она является равенством, которое противостоит всякому
неравенству и различию. Здесь Кузанец мыслит как последовательный пифагореец, он буквально во всём усматривает числовую гармонию.7 Если единство основывается на чём-нибудь другом, тогда оно станет иным, то есть
Николай Кузанский. Берилл // Там же. Т. 2. С. 106-107.
Николай Кузанский. Берилл // Там же. Т. 2. С. 102.
6
Николай Кузанский. Об учёном незнании // Там же. Т. 1. С. 56.
7
Николай Кузанский. Берилл // Там же. Т. 2. С. 127-129.
4
5
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числом, но оно всегда равно самому себе, в то время как иное всегда представляет из себя множественность и отпадение: «... инаковость же [называю]
тенью, - пишет Николай Кузанский, - отпадением от первого простейшего
единства, материальной плотностью».8 Таким образом, «отпадение» начинается с рассудка и касается оно, прежде всего, понимания числа. Ритор в
«Простеце о мудрости» замечает, что не числом, достигается единица, так
как последняя является условием всякого числа, на что простец одобрительно отвечает:
«Поэтому сложное не может измерить простого, но наоборот. Отсюда
получается, что тό, через что и в чём исчисляется всё исчислимое, недостижимо посредством числа. И то из чего, через что и в чём взвешивается всё
подлежащее взвешиванию, не может быть достигнуто посредством веса. Соответственно и то, через что, в чём и из чего измеряется всё измеримое, недостижимо посредством меры».9
Таким образом, согласно Кузанцу проблема числа неминуемо упирается в проблему иного, или сложного, на уровне рассудка и последующих в
иерархии уровнях бытия. Мир образуется путём развёртывания непознаваемой и бесконечной простоты Божественного единства.10
Из простоты и бесконечной потенции единицы образуется единство
рассудка, геометрически данное в виде линии. Четыре первых числа у Кузанца символизируют четыре уровня бытия. Первые числа – единица, двойка,
тройка, четвёрка, в сумме своей образуют число десять, столь любимое пифагорейцами за равное количество чётных и нечётных чисел, его образующих. Так, Божественное единство развёртывается в первое составное единство рассудка, где число (numerus) неминуемо переходит в количество (quantitas):
Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С. 190.
Николай Кузанский. Простец о мудрости. Книга первая // Там же. Т. 1. С. 364.
10
«[Ум] изображает эти единства словесными знаками: первое, высший и простейший ум, он называет богом; второе, единство корня, не имеющее предшествующего корня, называет рассудком (intelligentia), третье, квадратичное, конкретизацию разума он называет душой; последнее же, развёртывающее и ничего в
себе не свертывающее единство, кубичность, предположительно [называет] телом. Но всё в боге есть бог, в
разуме – разум, в душе – душа, в теле – тело». Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С.
193.
8
9
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«Итак, если основания противоположностей соединяются в простоте
более полного единства рассудка, и если рассудок есть язык разума, то тебе
станет ясно, что свёртывание противоположностей, [как они существуют] в
разумном единстве, отражается не в общеупотребительных терминах рассудка, а в самом его единстве. Поэтому на вопрос «Является ли разум количеством?» можно ответить почти равнозначным предположением, говоря в соответствии с рассудком: Разум количественен в том смысле, что является основанием количества: не термин «количество» является разумным, а основание количества».11
Каждая последующая ступень развёртывания единицы в бытии происходит из-за предыдущей ступени, где совершенство каждой зависит от возможности её развёртывания. Бог способен развернуться во всё, в силу чего
всемогущ и совершенен. Разум способен развернуться в душу и тело; душа в
свою очередь только в тело, которое никуда не развёртывается, так как являет собой неразложимую далее материю. По сути, всё мироздание Кузанца являет развёрнутый цикл бытия Бога. Единство рассудка способно развернуться в третье единство души, геометрически данное в виде точки,12 поскольку
душа не измерима в пространстве. Она представляет собою развёртывание
первых чисел рассудка – десяти, двадцати, тридцати и сорока. Именно её
ступени образуют третье единство, то есть сотню.13
Далее единство души разворачивается в четвёртое и заключительное
единство тела. Первые числа души: сто, двести, триста, четыреста, образуют
тысячу. Последнее единство, как было сказано выше, ни во что не может
быть развёрнуто. Геометрическим образом последнего выступает объёмное
тело. Стóит обратить внимание на то, что интерпретация числа Николаем Кузанским всё же существенно отличалась от его предшественников – платоников, пифагорейцев, последователей Аристотеля и др.: у него число предстаёт
Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С. 191.
Также ср.: Пико делла Мирандола Дж. Девятьсот тезисов, I. 25.3.
13
Отметим, что в душе число делится на чётные и нечётные числа. «Суждения души подобны числам, из
которых одно чётное, другое нечётное и никогда не может быть одновременно чётным и нечётным. Поскольку суждение души есть её число, то душа приходит к заключению, что противоположности в её основании несоединимы». Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С. 201.
11
12
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как нечто становящееся, и образ числа даётся не только в пространстве, но и
во времени, что характерно для понимания числа уже в Новое время.14
На каждом уровне бытия мы способны приблизиться к Божественному
единству, но с различной степенью точности. Высшее приближение заключено в отражении Божественного единства в нашем рассудке. Менее точным
является приближение на уровне души. Самым приблизительным выступает
познание на уровне чувственно-воспринимаемого космоса. Впрочем, на какой бы ступени мы не постигали мир, числа пронизывают всё бытие. Николай подводит итог своим рассуждениям о числе следующим образом: «можно признать, что число является началом тех вещей, которых касается рассудок, почему без числа, по свидетельству рассудка, вообще ничего не остаётся».15 Следовательно, число олицетворяет развёрнутый рассудок, постигающий числовую гармонию как в пространстве, так и во времени,16 данную как
количество в чувственно-воспринимаемом космосе. Скажем иначе, количество – это форма, посредством которой рассудок постигает гармонию чисел в
чувственно-воспринимаемом космосе. Потому становится понятным, каким
путём, обращаясь к прикладной проблеме измерения, на деле Кузанец приходит к способности человека возвыситься от ощущений к рассудку.
С высоты приведённых рассуждений немецкого философа касательно
проблемы числа и количества становится понятным его обращение к опытам
с весами. Оно является не праздным любопытством, но своеобразным венцом
его математики, последним разворотом Божественного. Кузанец обращается
к материи, дальше которой движение уже невозможно. Завершая изложение
математических положений великого католического философа, мы, наконецто, можем явить другую сторону учения о числах Николая из Кузы, которая
подводит нас к парацельсианству.
Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С. 203. Данный аспект его учения не входит в
наше рассмотрение, но представляется важным в связи с переходным характером мысли Кузанского от
Средних веков к Новому времени. Такая интерпретация числа позволяет говорить о принципиальной несводимости его математических положений к неопифагорейству. Нам представляется корректным утверждение
о том, что Кузанец поставил пифагорейскую гармонию чисел на службу католической церкви.
15
Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С. 203.
16
Николай Кузанский. Берилл // Там же Т. 2. С. 127-128.
14
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Для того чтобы раскрыть то, в чём состоял парацельсианский переворот Николая Кузанского, нужно сказать, в чём заключалась революция в химии, осуществлённая непосредственно Теофрастом Парацельсом. Несмотря
на то, что в истории алхимии деление герметиков на тех, что жили «до Парацельса» и «после Парацельса» является своего рода комильфо, вопрос о том,
в чём собственно состоял этот переворот, во многом остаётся открытым.
Действительно, можно вспомнить целый ряд новаторских положений
Парацельса, определивших дальнейшую судьбу алхимии и становление европейской учёности. В теоретическом плане он нарушил традицию и провозгласил, в частности, новое учение о трёх началах – сере(нелетучем начале),
меркурии (летучем начале) и соли (опосредующем начале), лежащих в основе всех металлов, вместо теории двух начал – серы и меркурия, известной со
времён ал-Джабира.17 По сути, он подверг критике традиционные натурфилософские положения алхимии, однако не опроверг их, но дополнил. Но к этому
ли сводится парацельсианский переворот, в этом ли состоит революция в химии? Талантливый немецкий алхимик и врач Иоганн Иоахим Бехер (J. J. Becher; 1635-1682) пошёл куда дальше Теофраста Парацельса, ведь он не стал
дополнять или «модернизировать» теорию двух начал, но предложил оригинальное, новаторское учение о «трёх землях», при этом никто не говорит о
«бехеровском перевороте». Герберт Стэнли Редгроув интерпретирует революцию в химии, осуществлённую Парацельсом, следующим образом. Он обращает внимание на то, что Теофраст обратился к медицине, сместив металлургию на второй план.18 Действительно, отказ от металлургии в пользу врачебного искусства имел колоссальное значение, и не случайно Парацельса
прозвали «Лютером Медицины».19 Впрочем, до него о медицинском значении алхимии писали и Роджер Бэкон, и Арнольд из Виллановы (Arnaldus
О теории двух начал см.: Морозов В. Н. Теория превращения металлов в алхимии: от учения Аристотеля о
первоэлементах к теории двух начал ал-Джабира // Рациональные реконструкции истории науки. Рабочие
материалы конференции. 22-23 июня 2009 г. СПб, 2009. С. 123-124.
18
Redgrove H. S. Alchemy: Ancient and Modern. London: William Rider and Son, 1922. P. 60.
19
Ютен. Алхимики в Средние века / Пер. В. Д. Балакина. М.: Молодая гвардия, 2005. С. 224. Также см.: Юнг
К. Г. Парацельс как врач // Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах / Пер. Д.
Мироновой. М.: Эксмо, 2005. С. 362-398.
17
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Villanovanus; 1235-1311), и Джордж Рипли (G. Ripley; 1415-1490). Для нас
важно, что медицинский взгляд на алхимию привёл Парацельса к тому, что
фактически всё его учение оказалось тесно связано с человеком. В то же время, Парацельс выступил как яркий критик Реформации и Контрреформации,
что представляет тему для отдельного исследования (см. великолепную работу Карлоса Джилли (C. Gilly) «Theophrastia sancta»). Но главным, поистине,
революционным достижением врача и алхимика, стала переоценка экспериментальных оснований герметического искусства: ведь болезни бывают разными, с этой точки зрения нет нужды следовать классическим рецептам алхимиков, пытавшихся получить философский камень, нужно проводить опыты и фиксировать самые разные результаты.
С приходом парацельсианцев рецепты всё меньше напоминают шарады, духовный опыт и получение золота (как свидетельство постижения божественных тайн) перестают быть единственной достойной целью и в герметических кругах возникает раскол. Парацельс получил ту «реакцию» в западной
алхимии, после которой стало невозможно само её существование на основе
традиций. В связи с этим отечественный исследователь алхимии Юрий Фёдорович Родиченков обнаружил следующую примечательную деталь: если в
алхимии христианских докторов XIII века алхимический рецепт был предписывающим, то в трудах поздних алхимиков рецепт становится фиксирующим,
значение приобретает вполне реальный результат лабораторной работы, далеко не всегда соответствующий получению долгожданного эликсира.20 То
есть уникальное переживание, эксперенцию (experientia), не требующую повторения, замещает новый опыт, эксперимент (experimentum), то есть то, что
уже пережито.21 Для антропологии это имеет колоссальное значение!

См.: Родиченков Ю. Ф. Эпистемологический анализ феномена поздней алхимии. Диссертация… канд.
наук. М.: ИФРАН, 2009. Родиченков Ю. Ф. Алхимический трактат периода поздней алхимии: от рецептурного императива к фиксации // Актуальные проблемы гуманитарных наук: Материалы международной
научно-практической конференции. Вязьма: МГИУ. Филиал в г. Вязьме, 2005. С. 185-204.
21
Морозов В. Н. История одного подлога: «Зеркало алхимии» Роджера Бэкона из «Химической коллекции»
Уильяма Купера // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сборник материалов Второй международной научной конференции / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.:
РХГА, 2009. С. 250-256.
20
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В чём же Кузанец предвосхищает Парацельса? Как повлиял католический кардинал на революцию в химии? Очевидно, что он не застал теоретической реформы, произведённой Парацельсом. Также нет сомнений в том,
что в отличие от Теофраста Парацельса Николай из Кузы алхимиком не был,
и герметических целей не преследовал, хотя и был знаком с «Герметическим
корпусом», а также, судя по трактатам, был сведущ в теоретических положениях алхимии, устоявшихся в Средние века.
Его вклад в парацельсианский переворот в диалектике числа (numerus)
и количества (quantitas). Если в Божественном уме единство является основанием количества, то в рассудке последнее отождествляется с числом:
«Значит, как единица есть начало числа, так и самая малая весовая единица есть начало взвешивания и самая малая единица меры – начало измерения. Пусть эта весовая единица названа унцией, эта единица меры петитом.
Разве не так же взвешивают посредством унции и измеряют посредством петита, как считают посредством единицы? Так из единицы возникает счёт, из
унции – взвешивание, в петите заключено измерение».22
Кузанец предлагает ввести систему мер. Неопифагорейский взгляд на
вселенскую гармонию перетекает в опыты с весами. При этом прикладной
характер учения Кузанца отнюдь нельзя назвать приземлённым, так как, обращаясь к весам, Николай, ни много ни мало, устами ритора сравнивает их с
«чашами на Божьем суде»!
Прежде чем показать, что же нам предлагает Николай Кузанский, обратимся к проблеме веса в алхимии. Общим местом алхимиков «до Парацельса» был принцип «obscurum per obscurius, ignotum per ignotius».23 Фактически, в любом алхимическом трактате христианских докторов мы всегда
найдём две сокровенные тайны: 1) состав материи философского камня; 2) и
меры (идёт ли речь о сроке созревания материи, её количестве, или температуре). Вот что пишет Роджер Бэкон в трактате «Корень мира»:

22
23

Николай Кузанский. Простец о мудрости. Книга первая // Там же. Т. 1. С. 363.
(лат.) – «Тёмное через ещё более тёмное, неизвестное через ещё более неизвестное».
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«Разес утверждает, что те тела являются ближайшими к совершенству,
кои содержат наибольшее количество живого серебра (то есть ртути). Он
также утверждает, что философы ничего не прячут, кроме веса и мер, т.е.
пропорций ингредиентов, что очевидно, поскольку никто из них не согласен
в этом с другими, в чем причина великой ошибки. Даже если все материи
тщательно приготовлены и надлежащим образом смешаны, без [знания] пропорций или количества веществ едва ли не будет ошибки, и в согласии с основанием Делания, ты упустишь истину или же конец, и тогда потеряешь
весь свой Труд. В самом деле, так ты не доведёшь до совершенства ни одной
вещи».24
Это симптоматичный момент: по большому счёту, мер в алхимических
трактатах до Парацельса нет. Вернее они есть, но, как пишет Бэкон, ссылаясь
на Разеса, «никто не согласен в этом с другими». Если угодно, меры были
той тайной, которая требовала посвящения, инициации адептом пытливого
ученика, но в текстах скрывалось многозначительной фигурой герметического молчания. Кузанец, «вскормленный» этой школой написания натурфилософских сочинений, с немалой иронией пишет:
«Простец. <…> неужели никто до сих пор не записал опытно установленные различия веса?
Ритор. Никогда не читал и не слышал об этом.
Простец. Если бы кто-нибудь представил нам здесь замеры! Я оценил
бы их дороже многих книг».25
Действительно, в период раскола алхимии замеры начинают соответствовать опыту, результаты – фиксироваться, алхимия всё больше напоминает новоевропейскую химию, пусть и написанную герметическим языком. Переживание (experientia) уходит на второй план, возникает эксперимент (experimentum), рецепт обретает устойчивую форму, он требует не единовре-

Bacon R. Radix Mundi // Medicina Practica / Ed. W. Salmon. London, 1692. P. 591. Ср.: Bacon R. Speculum
Alchymiae // Collectanea Chymica / Ed., transl. by W. Cooper. London, 1684. P. 130.
25
Николай Кузанский. Простец об опытах с весами // Там же. Т. 1. С. 444-445.
24
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менного переживания, но повторения. Что является условием воспроизведения опыта? Конечно же, система мер и фиксация результатов.
Сначала Николай берётся за измерение воды, округлых брёвен и т.д.,
но вот он обращается к алхимии. Существенно то, что он не пытается её
опровергать, не порицает и не смеётся над ней, напротив, он просто обращается к системе мер, он являет нам гармонию чисел в чувственновоспринимаемом космосе, через которую «прорывается» дух новоевропейского эксперимента. Такую же работу спустя более чем полстолетия осуществит Парацельс и, на деле, именно она окажется судьбоносной для алхимии.
Парадокс в том, что Кузанец, в стремлении явить вселенскую гармонию, раскрывая прикладное значение своих математических заключений, обращая
неопифагорейские мотивы на службу истине христианских догматов, и даже
соблюдая пиетет перед тем, что называется «prisca theologia»,26 как бы
невзначай бросает в алхимию «первый камень»…
«Ритор. Можно ли по соотношению весов уловить природные свойства металлов?
Простец. Свинец по весу ближе к золоту, но по совершенству – никоим образом. Думаю поэтому, что надо обращать внимание не только на
единый вес, но и на разные отдельные веса. Если заметить вес огня, необходимого для расплавления как золота, так и свинца, свинец окажется дальше от золота, чем любой другой металл; а если посмотреть на
вес огня при расплавлении железа, то обнаружится, что железо ближе к
золоту, чем любой другой металл, хотя вес его тяжёлости (pondus gravedinis) меньше. Словом, надо учитывать все веса, а не только тяжесть
(gravitas). Тогда мы узнаем, что серебро ближе к золоту.
Ритор. О природе веса золота Витрувий говорит, что только оно погружается в ртуть, сколь бы малой тяжёлостью ни обладало, тогда как
другие металлы в сколь угодно большой массе плавают на её поверхности.
26

(лат.) – «Древняя теология».
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Простец. Ртуть может соединяться со всеми металлами (здесь Кузанец
опирается на теорию двух начал в алхимии – В. М.) ввиду того общего,
что есть в ней с ними, но всего охотнее она пристаёт к золоту, словно
что-то менее совершенное – к своей собственной совершеннейшей
природе. Поэтому занимающиеся алхимией стараются выдерживать
ртуть в огне до тех пор, пока она не только не бежит от огня, но и
прочно удерживает в себе все металлы, с которыми соединяется, больше того, приближается к весу золота, сохраняя мягкую и ковкую влажность, и окрашивает его в неизменный и постоянный цвет.
Ритор. Считаешь ли ты, что так они могут достичь чего хотят?
Простец. Точность остаётся недостижимой, но насколько они достигают цели, обнаружат весы, без которых нельзя ни в чём удостовериться. Разыскание в этом деле возможно, если судить с помощью огня и
веса».27
Из тайны температура огня и вес материи превратились в открытое мерило алхимического знания, весы стали «чашами на Божьем суде» для всего
герметического искусства. Заметим, что начала металлов Кузанец также интерпретирует буквально: ртуть есть ртуть, а не таинственный «меркурий философов», а значит, вопрос о составе первоматерии камня для него стоит. Не
нужно искать скрытый смысл и тайну за словами герметических философов
– нужно проводить эксперименты и фиксировать результат. Более Николай
не останавливается на алхимии, он продолжает победоносное шествие с мерилом Нового времени, обращаясь к камням, квадратуре круга, но, что, пожалуй, ещё важнее, он обращается к измерению времени28 – мера становится
прогностической, результат предсказуемым.
Надо ли говорить, сколь сильно это повлияло на алхимию? – Сколько
времени держать «философское яйцо» в атаноре? При какой температуре?
Что поместить в сосуд? На все эти вопросы Кузанец указывает как бы

27
28

Николай Кузанский. Простец об опытах с весами // Там же. Т. 1. С. 450.
Николай Кузанский. Простец об опытах с весами // Там же. Т. 1. С. 455.
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невзначай, опередив революцию Парацельса. Разумеется, он не приводит
точных рецептов и не открывает новые составы, но он предлагает метод, с
него начинается новый путь, новое естествознание. Раскрывая то, как Божественная единица на уровне рассудка обретает бытие в количестве, опираясь
на античные авторитеты – Пифагора, Платона, Прокла, Гермеса Трисмегиста
– он с лёгкой руки снимает всякий налёт таинственности с герметического
искусства, подрывая его на корню.
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§ 2. Теофраст Парацельс и Иоганн Тритемий: к вопросу о влиянии
Николая Кузанского на «Лютера медицины»
Филипп Ауреол Бомбаст Теофраст Парацельс фон Гогенхейм является,
без сомнения, одной из самых ярких и противоречивых фигур в алхимии вообще. Даже имя великого врача, философа, спагирика и богослова представляет увлекательную тему для исследователя.
Имя «Филипп», которое можно перевести с греческого как «любитель
лошадей» Парацельс носил с рождения, и, как отмечает Карл Зудхофф, повидимому, он получил это имя в связи с тем, что «родился в день Св. Филиппа, который в соответствии с русской традицией приходится на 14 ноября».29
Однако окончательно нельзя быть в этом уверенным, поскольку точная дата
рождения Парацельса неизвестна (достоверно известно только то, что Парацельс родился в ноябре 1493 года). Второе имя «Ауреол» в переводе с латыни
означает «золотой» (в русской дореволюционной традиции переводчики не
скупились на его искажения. Так, в среде «русских мартинистов» второе имя
переводилось то как «Аврелiй», то как «Авраамъ»). Имя Ауреол, вопреки
распространённому мнению, было дано Парацельсу отнюдь не за алхимические искания. К получению алхимического золота Парацельс вообще относился сугубо эстетически. «Золотым» сына назвал отец Вильгельм фон Гогенхейм за золотистый цвет волос, который он унаследовал от матери. Родовое «Бомбаст», в переводе с немецкого «дерзкий», «высокопарный» было
дано фон Гогенхеймам в стародавние времена за упрямство. Первое упоминание формы «Бомбаст фон Гогенхейм» встречается 4 августа 1270 года и
относится к дальнему предку Парацельса Конраду Бомбасту фон Гогенхейму.
Надо сказать, что Парацельс подтвердил эту характеристику, как своими делами, так и знаменитым девизом: «Alterius non sit qui suus esse potest (Да не
принадлежит другому тот, кто может принадлежать самому себе)». Ещё одно
имя «Теофраст», в переводе с греческого «богоречивый», то есть обладатель
29

Sudhoff K. Paracelsus, ein deutsches Lebensbild aus der Renaissancezeit. Leipzig, 1936. S. 11.
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божественной речи, по утверждению самого Парацельса, он получил при
крещении.30 Швабский титул рыцарей-духовников «фон Гогенхейм», то есть
«из высокого дома» он унаследовал от отца и всегда с гордостью его носил.
Наконец, псевдоним «Парацельс» он взял себе сам, причём, не ранее 1529 года. Псевдоним этот овеян тайнами не меньше, чем труды «Лютера медицины». Наиболее распространённая версия гласит, что «Парацельс» так называл
себя потому, что поставил «выше» врача Корнелия Цельса. Таким образом,
псевдоним получается образованным от греческого παρά, «выше» и имени
«Цельс» (Celsus). Однако версия эта является «фольклорной этимологией»,
основанной на славе Парацельса как врача, отрицавшего учение своих предшественников. Между тем, куда более правдоподобной представляется другая этимология: греческое παρά имеет также ряд других значений, среди которых имеется значение «из», тогда как слово celsus вовсе не обязательно
рассматривать в качестве имени собственного, так как celsus в переводе с латыни означает «высоко поднимающийся», «высокий», «благородный». Если
рассматривать псевдоним так, то получается, что он является типичной для
эпохи латинизацией, в данном случае, титула «фон Гогенхейм», то есть «из
Высокого (Дома)», «из Благородного (Дома)». Вместе с тем, представляется,
что Теофраст Парацельс этим не ограничивался и придавал другие, дополнительные смыслы своему псевдониму, на что указывают созвучные ему заглавия трактатов «Лютера медицины», такие как «Парагранум», посвящённый
общим основаниям врачебного искусства, и «Парамирум», в котором Парацельс излагает общую этиологию, то есть учение о причинах болезней.
Хотя Парацельс родился в Швейцарии, в местечке Мария-Айнзидельн,
в двух часах ходьбы от Цюриха и мать его была по происхождению швейцаркой, Парацельс очень остро переживал своё дворянское происхождение и
всегда бился за титул, который считал своим. В лице Парацельса крайне остро чувствуется противоречивая разница между «родиной» (Heimatland) и
«отчизной» (Vaterland). Действительно, Парацельс родился в Швейцарии, в
30

См.: Paracelsus. Paragranum, VIII, 55.
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связи с чем, в современных исследованиях его часто характеризуют как
«швейцарского врача и алхимика». Именно так его характеризует Карл Густав Юнг (сам швейцарец по происхождению). Однако Парацельс всегда
считал себя именно немцем. Так в предисловии к трактату «Великая астрономия» Парацельс в оправдание своих христианских убеждений пишет, что
природная сущность человека предназначена для земли, а вечная – для царства Божия, и «написал я сие, - заявляет врач, - как христианин, и не язычник
я, а немец».31 Национальное самосознание Парацельса проникает даже в его
медицинскую теорию. Так антрополог Фридрих Эстерле в своей замечательной «Антропологии Парацельса» подробно рассматривает вопрос о том, как
связано питание жизни человека с его корнями.32
Парацельс в своих трудах ввёл немало терминов и неологизмов, которые сформировали лексикон парацельсианцев. Так сложилось, что на сегодняшний день многие из этих терминов мало распространены, в связи с чем,
чтобы разобраться в философских воззрениях Парацельса, а тем более в его
антропологической мысли, нужно преодолеть терминологический порог, то
есть прояснить те понятия, символы и категории, с которыми Парацельс работает. Впрочем, кое-какие термины Парацельс всё же унаследовал от своих
предшественников.
К числу таковых относится учение о «микро- и макрокосме». Несмотря
на то, что парацельсианское учение довольно органично сочетается с учением Николая Кузанского, тем не менее, факт знакомства Парацельса с наследием католического кардинала заслуживает отдельного рассмотрения. Как
правило, знакомство Парацельса с трудами Кузанца не ставится под сомнение, но между тем, нельзя забывать о том, что в корпусе сочинений самого
Парацельса Кузанец не упоминается ни разу. Конечно, это ещё не доказывает
того, что Парацельс не знал его трудов, и тем не менее, как минимум, подрывает самоочевидность такого знакомства. Основываясь на терминологичеПарацельс. Великая астрономия / Пер. Ю. Кулишенко // Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. М.: Эксмо, 2005. С. 104.
32
Oesterle F. Die Anthropologie des Paracelsus. Berlin, 1937. S. 137 ff.
31
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ских параллелях, Эндрю Уикс в своём исследовании творчества Парацельса
пишет об этом знакомстве следующим образом: «Во всяком случае, возможно, если вообще не очевидно, что Парацельс был с ним [т.е. с трудами Николая Кузанского – В. М.] знаком».33 Последователь Юнга Вальтер Пагель
справедливо замечает, что как для Кузанца, так и для Парацельса новая ориентация на научное знание неотделима ещё от философских и космологических спекуляций.34 Для обоих философов характерен антропоцентризм, но
раскрывается он по-разному. Оба философа используют термины микрокосм
и макрокосм. Однако, как отмечает Пагель, если для Николая Кузанского
микрокосм, прежде всего, олицетворяет интеллект человека, то для Парацельса, он связан с телесностью.35
Версия о знакомстве Парацельса с трудами Кузанца, основанная на
том, что оба автора используют термины микрокосм и макрокосм, оказывается весьма шаткой. Во-первых, потому что они употребляют их с акцентом
на разные вещи, что отмечает Пагель. А во-вторых, потому что можно предположить другие возможности заимствования этой терминологической связки. На мой взгляд, интерпретация микрокосма и макрокосма Парацельсом, по
духу ближе всего соотносится с Хильдегард фон Бинген, писавшей о врачевании ещё в XII веке так: «О человек! Взгляни на человека, ибо в себе человек содержит небо и землю, и всё сотворённое; и едина форма его, и всё сущее скрыто в нём».36 Эта идея как нельзя точно отражает мысль Парацельса,
поскольку для него, как и для Хильдегард, она является отправной точкой
для медицины.
Тем не менее, представляется, что влияние Николая Кузанского на Парацельса было, и было оно велико. Основанием для этого служит факт ученичества Парацельса у Иоганна Тритемия (J. Trithemius; 1462-1516).
33

Weeks A. Paracelsus: Speculative Theory and the crisis of the early Reformation. New York, 1997. P. 49.
Pagel W. Paracelsus: An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance 2nd ed., Basel, New
York, 1982. Ibid. P. 282.
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Ibid. P. 282.
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Райт Дж. К. Географические представления в эпоху крестовых походов / Пер. А. М. Кабанова. М.: Наука,
1988. С. 140. См.: Hildegard von Bingen. Heilkunde: Das Buch von dem Grund und Wesen und der Heilung der
Krankheiten. Salzburg, 1957.
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Считается, что аббат Иоганн Тритемий был учителем Парацельса. Однако издатель трудов Парацельса и один из первых серьёзных его биографов
Карл Зудхофф в этом усомнился. Поводом для сомнений послужило то, что
вывод о том, что Парацельс был учеником Тритемия вытекал из одной единственной двусмысленной строчки, написанной Теофрастом Парацельсом в
трактате «Большая хирургия» в 1536 году. Парацельс сообщает, что среди
тех, кто наставлял его в сокровенной философии, был его отец Вильгельм,
четыре епископа (поимённо известных), а также «множество аббатов, среди
которых был, аббат Шпангеймский (vil ept, als von Spanheim), а также много
других людей, разделяющих те же убеждения».37
Рассуждая об этом пассаже в своей «Пансофии» Вилл-Эрих Пойкерт в
точности повторяет суждения других исследователей наследия Парацельса:
«Не может быть сомнений в том, о ком идёт речь. В Шпангейме никто кроме
Тритемия не изучал естественный свет, то есть philosophia adepta… Тритемий и в самом деле был учителем [Парацельса]».38
Это логическое умозаключение, тем не менее, было поставлено под сомнение. В том самом 1936 году, когда увидела свет «Пансофия» Пойкерта,
Карл Зудхофф опубликовал свою монографию «Парацельс», где решительно
оспорил привычную интерпретацию слов “vil ept, als von Spanheim”. Говоря в
1536 году об аббате Шпангейма как об одном из первых своих наставников,
Парацельс, как полагает Зудхофф, имеет в виду не Тритемия, а давно почившего Бруно, второго по счету аббата (1117-1140) основанного в 1091 году
монастыря св. Павла в Лаванте, чей род по линии отца, графа Бернарда
Шпангеймского и Лавантского, восходил к знати эпохи Каролингов.39 Таким
образом, Парацельс, по мнению Зудхоффа, сам впал в заблуждение и перепутал титулы аббатов.
Как отмечает Ноэль Бренн, «хотя эта новая интерпретация Зудхоффом
ключевого пассажа воспоминаний Парацельса показалась его бывшему стуBrann N. Was Paracelsus a Disciple of Trithemius? // The Sixteenth Century Journal. Vol. 10, №. 1. 1979. P. 71.
Peuckert W.-E. Pansophie: Ein Versuch zur Geschichte der weissen und schwarzen Magie. Stuttgart, 1936. S.
228.
39
Sudhoff K. Paracelsus. Leipzig, 1936. S. 13-14.
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денту Францу Штрунцу вполне убедительной (он включил её в свою, вышедшую в следующем, 1937 году биографию Парацельса), она далеко не казалась аргументированной другим ученым, придерживавшимся более твёрдых убеждений».40
Впрочем, суровый отпор был дан тезису Зудхоффа только в 1953 году в
статье крупнейшего исследователя Курта Гольдаммера. Именно Гольдаммер,
исследуя вопрос о том, кем были те упомянутые вместе с безымянным
Шпангеймским аббатом «четыре епископа», о которых Теофраст Парацельс
пишет как о первых своих учителях алхимии, пришёл к заключению, что
каждый из них был лично знаком либо с Тритемием, либо с одним из друзей
последнего, и заключил, что “ept von Spanheim”, на которого ссылается Парацельс, есть никто иной, как тот самый знаменитый аббат, которого издавна
и вплоть до Зудхоффа считали первым наставником Парацельса в основаниях
сокровенной философии.41
В связи со спором об отношениях между Тритемием и Парацельсом,
также довольно любопытным представляется пассаж из трактата «О происхождении человека», который приводит Ноэль Бренн. Парацельс пишет:
«Потребовалось бы длинное рассуждение, чтобы откровенно и очевидным образом показать, сколь далеки от моей философии взгляды последователей Аристотеля, стоиков и платоников, и, опять, как далека философия
Тритемия Теофраста [sic] от той, что проповедую я, Аврелий Теофраст».42
Бренн на основании этой фразы приходит к выводу, что если даже Парацельс и был учеником Тритемия, то во взглядах они явно разошлись. Между тем, мне представляется в высшей степени примечательным в этой фразе
другое, а именно сама форма имени, которую придаёт Парацельс себе и Тритемию, ведь, как известно, Иоганн Тритемий имени Теофраст никогда не носил, в то время как Парацельс, если верить его собственным словам, получил
это имя при крещении. Тот факт, что Парацельс подчёркнуто, нарочито
Brann N. Was Paracelsus a Disciple of Trithemius? // The Sixteenth Century Journal. Vol. 10, №. 1. 1979. P. 78.
См.: Goldammer K. Die bischöflichen Lehrer des Paracelsus // Archiv für Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, XXXVII (1953), 235-245.
42
См.: Paracelsus. Liber Paragranum, I.
40
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называет Тритемия Теофрастом, а себя Ауреолом Теофрастом, может как раз
служить подтверждением их знакомства и тесной связи. Кроме того, очевидно, что в отношении Тритемия это имя должно рассматриваться не иначе как
эпитет, который, если исходить из этимологии, означает «Богоречивый», поскольку, как уже было сказано, этого имени Тритемий никогда не носил. А
раз так, то и в отношении себя в данном контексте Парацельс, по-видимому,
прибегает к этому имени не потому, что так его назвали при крещении, но
чтобы подчеркнуть тот же самый смысл эпитета, который Парацельс относит
к своему, как мы предполагаем, наставнику. Всё это приводит к мысли о том,
что Парацельс не просто знал о Тритемии, но и был его учеником. Таким образом, я полагаю, что Курт Гольдаммер прав в своей оценке и критике позиции Зудхоффа.
«И всё-таки, - как отмечает Ноэль Брэнн, - одно в высшей степени полезное последствие у этого предприятия Зудхоффа было: оспаривая традиционные представления о том, что Тритемий опекал юного Парацельса, он обратил всеобщее внимание на то, сколь ненадежным был фундамент, на который долгие годы опиралась эта точка зрения».43
Почему для нас так важна связь с Тритемием в контексте влияния Николая Кузанского? Потому что Иоганн Тритемий не просто был аббатом, гуманистом и криптографом. Тритемий родился в маленьком городке Триттенхейм на Мозеле, близ Трира. Он родился за два года до смерти Николая Кузанского, в то время более известного как Николай Трирский. Когда Иоганн
Тритемий возмужал, слава о великом католическом теологе в РайнландПфальце была велика. Он просто не мог пройти мимо его сочинений и философских воззрений. Тритемий учился в Трире, а также в Гейдельберге, где,
пусть недолго, но учился Кузанец. Шпангеймское аббатство, куда впоследствии ушёл Тритемий, расположено в Кобленце, где жил Кузанец. Иоганн
Тритемий, буквально, шёл по следам Николая Кузанского. И нет ничего удивительного в том, что когда Тритемий расширил библиотеку аббатства с со43

Brann N. Was Paracelsus a Disciple of Trithemius? // The Sixteenth Century Journal. Vol. 10, №. 1. 1979. P. 74.
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рока восьми до более чем двух тысяч редких книг, в числе прочих произведений в каталоге оказались и работы Николая из Кузы. Таким образом, если
верно то, что Парацельс был учеником Тритемия, то верно и то, что косвенное его знакомство с наследием Кузанца было неизбежным. На это указывает
также тот факт, что другой именитый ученик Иоганна Тритемия Генрих Корнелий Агриппа Неттесгеймский в своей апологии к трактату «О тщете всех
наук и искусств» неоднократно ссылается на трактат Кузанца «Об учёном незнании».44 Таким образом, если признать убедительными аргументы Курта
Гольдаммера в пользу того, что Парацельс был учеником Тритемия, то нужно признать и тот факт, что у Парацельса были все возможности чтобы ознакомиться с учением Кузанца не только в изложении аббата, но и с его произведениями.
Ноэль Бренн предпринял довольно интересную попытку сравнить воззрения Иоганна Тритемия и Теофраста Парацельса, с тем чтобы понять,
насколько можно говорить о них как об идейных сочувственниках.
Герметическое мировоззрение Тритемия, как отмечает Бренн, всецело
подчинено августиновой теории мистического озарения, согласно которой
«Божественный Свет» (liecht der gnade Парацельса) сначала отражается в
«зеркале» (speculum) души и лишь затем, преломившись, озаряет весь внешний мир природы, тогда как Парацельс, будучи алхимиком, обращает этот
порядок в обратную сторону, рассматривая сам внешний космос в качестве
«зеркала», в котором преломляется божественный свет и которое направляет
его лучи в человеческую душу. В этом смысле, Парацельс оказывается ближе
всего к Роджеру Бэкону, Иоганну Штернхальсу и другим традиционным европейским алхимикам.
Для Парацельса началом истинного герметического просвещения является не внутренний «несравненный свет понимания», о котором говорит Тритемий, а скорее внешний «естественный свет» (liecht der natur). С этой точки
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зрения, Парацельс рассматривает мир как традиционный алхимик, в то время
как Тритемий рассматривает его как традиционный христианский мистик.
В подтверждение этой точки зрения Ноэль Бренн опирается на раннюю
версию трактата «Парагранум». С точки зрения Парацельса знание внешнего
великого мира (макрокосма), по необходимости предшествует знанию внутреннего мира души (микрокосма) и предопределяет его. В первом черновике
(1529-1530) «Парагранума» Парацельс пишет: «Только внешнее является источником знаний о внутреннем; никаким другим путем познать внутреннее
нельзя».45
Брэнн также отмечает, что совсем иначе сложилась ситуация вокруг
Агриппы Неттесгеймского, ибо в его случае прямое документальное свидетельство личного знакомства двух учёных мужей подкрепляется тем, что
Агриппа посвятил аббату сочинение «Об оккультной философии» после того,
как тот в 1509 году посетил его в Вюрцбургском монастыре. Тритемий и
Агриппа оказываются единодушны в своём понимании герметизма. Согласно
Агриппе «тот, кто знает себя, может познать в себе всё остальное»46 (слова,
ставящие его вместе с Тритемием в позицию, противоположную занимаемой
Парацельсом с его заявлением, что «только внешнее является источником
знаний о внутреннем).
Однако однозначность противопоставления позиций Парацельса и
Тритемия можно поставить под сомнение на основании других цитат из Парацельса и Тритемия, и других тем: например, отношения к златоделию, в
котором оба не видели смысла. Кроме того, следует отметить, что на основании учения о совпадении противоположностей, оппозиция внешнего и внутреннего также приобретает в определённом смысле вторичный характер. В
данном случае, устранение этой оппозиции нельзя рассматривать как опровержение Бренна, но нужно рассматривать как свидетельство того, что расParacelsus, Liber Paragranum, 1.: “allein die eussern ding geben die erkantnus des inner, sonst mag kein inner
ding erkant warden.” Ср. последнюю редакцию «Парагранума» (1530): “…nun also ist mein fürlegen und grund,
das also die arznei stant, das aus dem eussern arzt der inner geboren werd, und wo der eusser nit sei, da sei auch der
inner nit, und was der inner treibt fürt und lernt aus sein subiecten, das ist umbsonst… die eussere philosophei
wachst aus keener speculation, sonder sie wachst aus dem eussern menschen und zeigt und lernt was der inner sei”.
46
Agrippa of Nettesheim, De occulta philosophia (Cologne, 1533), lib. III, cap. 36.
45
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хождение между Парацельсом и Тритемием кроется не в понимании Бога, но
в сотериологии и самопознании. К примеру, в работе «Великая астрономия»,
также известной под заглавием «Проницательная философия», Парацельс недвусмысленно пишет в духе Тритемия о «внутреннем свете»:
«Посмотрите теперь, что ежедневно показывает Бог и творец, и нужно,
чтобы вы сами это узрели, почему или по какой причине это происходит.
<…> Так каждый научается Богом в том, что ищет: и кто тут ищет, тот
находит — тот, кто ищет во внутреннем небе (Wer da sucht, der findet, wer
da sucht in dem inneren Himmel)».47
Этот пассаж указывает, прежде всего, на неоднозначность позиции
Теофраста Парацельса касательно внешнего и внутреннего, и в свою очередь,
позволяет говорить о том, что аргумент Бренна касательно расхождений
между Тритемием и Парацельсом в вопросе самопознания не является определяющим, что признаёт и сам Бренн. В то же время, нельзя не признать, что
в большинстве своих трудов Парацельс недвусмысленно говорит о том, что
внутреннее надлежит постигать именно через внешнее. Однако проблема
расхождений между Тритемием и Парацельсом представляется не такой однозначной, если рассмотреть их учение в контексте принципа совпадения
противоположностей, о котором оба философа знали не понаслышке. Для того чтобы понять, как соотносятся микро- и макрокосм в учении Парацельса,
нужно остановиться на ряде терминов Парацельса, неотделимых от учения о
великом и малом мирах.

47

См.: Paracelsus. Philosophia sagax, II.
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2.1. Человек как экстракт творения в учении Парацельса
2.1.1. Человек как limus terrae
Чтобы глубже понять расхождения и связь между Парацельсом и Тритемием, нужно рассмотреть, как вообще понимал Парацельс соотношение
микро- и макрокосма. Для объяснения микрокосма Парацельс вводит мощный термин Limus Terrae. Этот термин отсылает к Библейскому сюжету о создании человека: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул
в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт., 2, 7). Исходя
из этого, Парацельс утверждает крамольную для своего времени мысль, он
пишет, что «человек не из ничего сотворён был, но создан был из субстанции. Писаниями доказывается, что взял Господь limus terrae (первичное вещество земли) и сделал человека из этой массы. Далее, ими доказывается, что
человек есть зола, пыль и земля; и это достаточное доказательство того, что
человек был создан из примордиальной субстанции. Ибо пыль эта – limus terrae. Но limus terrae – это также Великий Мир (Макрокосм – В. М.), а значит,
человек был сотворён из небес и земли, то есть из верхнего и нижнего творений.48 Limus terrae – экстракт тверди небесной и стихий».49 Парацельс также
пишет, что «человек сотворён из Великого Мира и в нём имеет свою природу».50
Таким образом, человек (малый мир, микрокосм) создан из великого мира, макрокосма или limus terrae. В этой фразе также важно то, что Господь
именно взял limus terrae, то есть Бог не тождественен limus terrae, он не сводится к нему, а значит, Он не сводится и к великому миру, то есть к макрокосму. Этот момент показывает, что попытки представить Парацельса пантеистом не имеют твёрдого основания, также как попытки представить пантеи-

Указание на «Изумрудную скрижаль» Гермеса.
Парацельс. Великая астрономия / Пер. Ю. Кулишенко // Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах. М.: Эксмо, 2005. С. 112.
50
Парацельс. Великая астрономия // Там же. С. 98.
48
49
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стом Николая Кузанского. С другой стороны, такой ход мысли приводит Парацельса к представлению о Боге как о демиурге.
2.1.2. Человек как limbus
Парацельс развивает свою мысль в трактате «Парамирум»: «Поскольку
человек от limbus, а limbus – это весь мир, то всякая отдельная вещь имеет
своё подобие в другой. И если бы не был человек сотворён из целого и из
каждой его части, то не мог бы он быть микрокосмом и не содержал бы он в
себе всего, что в макрокосме содержится. Но раз создан он из целого, всё, что
поглощает он в Великом Мире, есть часть его самого: ибо жизнь в нём поддерживаться должна тем же, из чего он сделан».51 Таким образом, Парацельс
обнаруживает тождество человека и мира, микрокосма и макрокосма, или
мира внутреннего и мира внешнего. Своего апогея эта мысль достигает в
учении о звёздах.
Парацельс развивает свою мысль, основываясь на другом библейском
пассаже о человеке: «Бог создал человека по образу и подобию Своему»
(Быт. 1.26). Он пишет: «После того, как Бог создал все творения, стихии и
звёзды в соответствии с волей Своей, в конце концов, создал Он человека и
сделал это следующим образом: взял от каждой из четырёх стихий и выделил
из звёзд сущность мудрости и наук. А затем он смешал обе натуры, элементальную и астральную, с массой, известной в Писании как limus terrae. Так из
массы получилось два тела: сидерическое (астральное) и элементальное (стихийное). И составляют они, соответственно свету природы, квинтэссенцию,
то есть пятую сущность. <…> Из чего следует, что всё, что было извлечено
из четырёх элементов, вместе создаёт пятый, и четыре пятому служат матерью. Более того, пятая сущность есть основа и сердцевина всех сущностей и
свойств этого мира; длань Господня правит всею Природой, добродетелями,
свойствами и сущностями верхнего и нижнего миров, и человека по образу
51

Парацельс. Книга Парамирум / Пер. Ю. Кулишенко // Там же. С. 212.
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Божиему и подобию из всего этого создала» (С. 113).52 Человек, - заключает
Парацельс, - получает мудрость небесную, разум, искусства и тому подобное
от звёзд, а плоть – от стихий. Следовательно, человек есть пятая сущность,
микрокосм и дитя всего мира, потому что он был создан Господом как экстракт всего творения.
Парацельс, таким образом, снимает вопрос о внешнем и внутреннем,
поскольку говорит о совпадении микрокосма и макрокосма. Таким образом,
корень разногласий между Парацельсом и Тритемием – это путь, метод, но
не цель. Для Парацельса «Человек и небеса связаны между собой как одна и
та же вещь» (Mensch und Himmel gehören zusammen als ein Ding). В этом они с
Тритемием всецело согласны. Осознавая это, ученики и последователи Парацельса обращались и к тому, и к другому пути. Герхард Дорн (G. Dorn; 15301584), к примеру, будучи парацельсианцем, написал трактат «De spagirico artificio Trithemii santentia», уже из заглавия которого становится понятным,
что Дорн серьёзно относился к Тритемию. Да это и понятно, поскольку Дорн
рассматривал алхимию как спекулятивную науку.
Как справедливо заключает Бренн: «подобно тому, как Парацельс подчас, по-видимому, терял из виду столь решительно заявленное им в «Парагрануме» различие между макрокосмическим естественным светом и микрокосмическим светом души, и Тритемий, занимавший позицию, противоположную позиции Гогенхейма, временами, кажется, переставал отличать друг
от друга два параллельных течения герметизма. Эта склонность аббата Тритемия и его предполагаемого ученика Парацельса сглаживает контраст между «внутренней» и «внешней» школами магии».53
2.1.3. Человек как тайна

52
53

Парацельс. Великая астрономия // Там же. С. 113.
Brann N. Was Paracelsus a Disciple of Trithemius? // The Sixteenth Century Journal. Vol. 10, №. 1. 1979. P. 80.
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Убедившись в том, что Парацельс рассматривает микро- и макрокосм в
контексте принципа совпадения противоположностей, обратимся к проблеме
подлинной сущности человека.
Парацельс справедливо говорит о том, что человек представляет собой
одну из величайших тайн. Бог «не творил его всуе»,54 что Парацельс прекрасно показывает на примерах Самсона и Давида. «Ибо и Самсон был человеком. Но он имел силу превыше всех людей, которая была и неестественная,
и неправдоподобная. И была она сосредоточена в волосе; и это считается
людьми излишним и не необходимым, но оно имеет собственную природу,
по которой это явление должно существовать. Давид, который был человеком небольшого роста, убил великана Голиафа. Так должно было случиться,
и всё же это не выглядит возможным для человека. Отсюда следует, что ничто не было сотворено без того, чтобы оно не имело в себе тайны, и эта тайна
может быть весьма велика».55
Таким образом, человек всегда сталкивается с тем, что его способности
несоизмеримо больше знания о них. Человек всегда больше, чем человек, он
всегда превознемогает себя, и в этом смысле он всегда остаётся тайной даже
для себя самого, ни перед чем другим он не испытывает больший страх как
перед своей собственной природой. Парацельс развивает свою мысль о тайной природе человека. «Человек – пишет Парацельс, - есть открыватель того,
что во всех вещах скрыто. И по отношению к самому человеку всё так же
происходит, потому как то, что есть «человек», - скрыто и никто не видит,
что в нём, за исключением одних лишь деяний его. Следовательно, должно
человеку постоянно трудиться, дабы открыть, что дано ему Богом. Нам также
Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах // Там же. С. 28.
Парацельс. О нимфах, сильфах, пигмеях, саламандрах и о прочих духах / Пер. А. Шапошникова // Там же.
С. 29. Об этом же пишет и Николай Кузанский. «И хотя в каждом виде – например, человеческом – в любое
данное время есть индивиды, в определенных отношениях более совершенные и выдающиеся из общего
числа – так, Соломон превосходил остальных мудростью, Абессалон – красотой, Самсон – крепостью, причем наибольшего почитания заслужили превзошедшие прочих в части ума,- но поскольку различие мнений
соответственно различию религий, сект и стран создает разницу сравнительных оценок, причем похвальное
у одних оказывается позорным у других, и поскольку по кругу земель рассеяны многие еще неизвестные
нам люди, то мы не знаем, кто превосходит всех других в мире, тем более что не можем в совершенстве познать хотя бы одного-единственного из всех». Николай Кузанский. О предположениях // Там же. Т. 1. С.
146-147.
54
55
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следует выявить то, что Им в нас вложено до тех пор, пока неверующие не
увидят, что Бога можно достичь через человека».56 Таким образом, жизненный путь человека оказывается продиктован тайной природой, скрытой от
нас самих. Жизнь оказывается внутренним вызовом, неведомая цель которого продиктована столь же неведомой причиной. Они совпадают в тайной
природе, и именно она является подлинной и настоящей.
Каким образом Бог оказывается достижимым через человека? Он потому оказывается достижимым, что прорываясь к подлинной природе Бога, и
к подлинной природе человека, мы неминуемо сталкиваемся с Великим Таинством, с Mysterium Magnum. С одной стороны, оказываясь в обоих случаях
в этом Великом Таинстве, мы можем придти к выводу, что проведение различия между Богом и человеком является излишним. Именно в этом направлении двинулись многие антропологи, начиная с Людвига Фейербаха. Однако можно ли вообще говорить о том, является ли эта Тайна одной, если она в
полной мере является Великой Тайной? Этот вопрос ставит перед нами сам
Парацельс, и он не берётся дать на него ответ в пользу некоего единства Тайной природы, ибо если бы Тайная природа была одна, тогда в полной актуальности Бытия Бога это неминуемо вело бы к достижению полной актуализации и всеми теми, кто причастен к этому Таинству, чего мы не наблюдаем.
Эту по-настоящему глубокую мысль в ряде своих тезисов выразил ещё
Пико делла Мирандола. Во-первых, утверждает Пико, «каждый индивидуум
есть индивидуум по его собственным индивидуальным различиям, которые
называются «этостью» (haecceitas)».57 Во-вторых, Пико приходит к еретической мысли, говоря, что тот, кто утверждает, что личности, находясь на
уровне божественной реальности, абсолютно различаются, не противоречит
католической вере, и в этой связи «если дозволено говорить, что творение
может творить, то не будет ли более верным утверждение, что сила Творца и
сила Творения не связаны между собой, и мы творим собственной силой?».

56
57

Парацельс. Великая астрономия // Там же. С. 117.
Пико делла Мирандола. Девятьсот тезисов, I.4.6.
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Таков ход мыслей Пико, и ровно в этом виде мы находим его у Парацельса.
Наконец, Пико заявляет, что «никакое определение не соответствует определяемому»,58 и стало быть, всякая попытка дать определение человеку, или
определить самого себя, обречена на неминуемую неудачу.
Тайна несёт зов, услышав который, человек раскрывает свою подлинную суть. Таким образом, Парацельс объясняет смысл человеческого познания, а через познание – смысл человеческого существования. Ибо в этом
предназначение человека – узнавать о вещах и не быть слепым касательно
их. Он наделён был способностью рассуждать о восхитительных творениях
Божиих и представлять их другим. Для человека возможно исследовать сущность и качества любого отдельного творения, которое создал Бог. Сам мир
оказывается созданным для того, чтобы человек его познавал.

58

Пико делла Мирандола. Девятьсот тезисов, I.3.6.

- 114 -

§ 3. Медицинские воззрения Теофраста Парацельса

Развивая учение о небесах, Парацельс приходит к мысли, что «от звёзд
нам достаются только мудрость, наука и разум. От небес – все наши способности, все науки, все умения, вся мудрость, весь разум, равно как и глупость
и всё, что с ней связано; ибо нет в человеке ничего, что не было излито на него светом природы. Но всё, что присутствует в свете природном, есть субъект
воздействия звёзд. Звёзды – это школа наша, где должно нам учиться».59 Парацельс развивает эту мысль ещё дальше, он говорит, что если б не было Венеры, никогда бы не была изобретена музыка, а если б не было Марса, никогда бы не были изобретены ремёсла и так далее. А потому, заключает Парацельс, звёзды учат нас всем искусствам, что есть на земле.
«И телу человеческому мировое тело сообщаемо подобно тому, как
сыну сообщается кровь его отца; ибо они есть одна кровь и одно тело, и разделяет их одна лишь душа, а в науке такого разделения нет. И следует из этого, что для науки небеса и земля, воздух и вода – это есть человек, а человек
для науки – это мир со своими небесами».60
Парацельс вводит систему соответствий планет, металлов и внутренних органов человека. Здесь открывается путь к пониманию медицины Парацельсом. Несмотря на то, что Парацельс особое место уделяет звёздам, он всё
же даёт понять, что человеческая свобода воли выше предрасположения
звёзд, и скорее звёзды – как тела, предрасполагают судьбу тела человека,
нежели его души.
Парацельс доводит свою мысль до логического конца: «Человек столь
для Господа ценен и столь величественен в глазах Его, что образ его и всё,
что совершает он, и то, что оставляет он несделанным, и добро его, и зло –
небесами имитируются. Но это не есть предопределение. И двояки взаимоотношения между небесами и человеком: с одной стороны, образ человеческий
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небесами отражается, а с другой, отношения эти суть предпосылка, в коей
все будущие деяния человека, и образ жизни его, и поведение его заранее
предвосхищены, но в виде пророчества скорее, нежели в виде причины».61
Итак, согласно Парацельсу мы постигаем внутреннее через внешнее, но вместе с тем, само внешнее не рассматривается как причина внутреннего.
Кажется, что в словах Парацельса таится глубокое противоречие, но
оно снимается Парацельсом, как только мы учитываем фактор грехопадения.
В трактате «О природе вещей» Парацельс недвусмысленно пишет, что человеку надлежит повелевать всем, в том числе и звёздами, а не подчиняться им.
И для того сотворён был человек последним, а всё прочее к тому моменту
уже было создано, но это право его впоследствии было им утеряно, и случилось это после Грехопадения. Однако утверждает Парацельс, «мудрость человеческая – не рабская, и не потерял человек своей свободы. И потому верно, что звёзды должны ему подчиняться, а не он им. <…> Бог сотворил планеты и звёзды не затем, чтоб они управляли человеком, но затем, чтоб они
подобно всем прочим твореньям, ему служили и покорялись. И хотя высшие
звёзды дают человеку своё предрасположение и наделяют человека и другие
земные существа при рождении своими знаками, всё же их власть и господство суть ничто».62
Таким образом, проблема власти звёзд и постижения внутреннего через
внешнее приобретают довольно тонкий и глубокий эсхатологический смысл.
Действительно, Парацельс пишет в трактате «Парамирум»: «Следует понять
тебе великую вещь, а именно, что нет ничего ни в небесах, ни на земле, чего
бы не было также и в человеке. Ибо трудятся в нём небесные силы. И для Бога, что в небесах, - то и в человеке. Где же ещё быть небесам, как не в человеке? И всё, в чём нуждаемся мы, должно быть в нас. И по этой причине известны им наши желания ещё до того, как мы их выскажем, ибо ближе они к
нашим сердцам, чем к словам нашим. Господь сотворил небеса в человеке
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великими и прекрасными, благими и превосходными. Ибо Бог суть в небесах
своих, которые суть в человеке, ибо говорит Он нам, что Он в нас и что мы
суть храм Его».63
Говоря об этих «внутренних небесах», Парацельс выступает как последовательный эмпирик. Больше того, он рассматривает познание как предназначение человека. «Для человека возможно исследовать сущность и качества любого отдельного творения, которое создал Бог, ибо нет ничего сотворённого, чего человек не мог бы исследовать»,64 причём, творения познаваемы в той мере, в какой они способствуют познанию Творца65, так Бог открыл
человеку дьявола, чтобы он о нём знал. Таким образом, всякое познание ведёт к познанию Бога, а значит, наука и эксперимент приобретают непосредственное богословское значение.
«Начало богословия – это просвещение человека. Он должен быть просвещённым во всех делах природы и должен познать их».66 Парацельс выдвигает учение о двух светах – свете Духа Святого и свете природном. Согласование этих двух светов – вот задача, которую ставит перед собой Парацельс. Он признаёт, что чудеса и дела Христовы превосходят природные, они
имеют сверхъестественный, надприродный характер. Отсюда Парацельс заключает, что первые христиане решили, что лучше следовать Христу, чем
природе. «Потому Дионисий Ареопагит отрёкся от астрономии в Афинах и
последовал по пути святого Павла».67 Однако, замечает Парацельс, Христос
не призывал отрекаться от естества и природы, «Христос и ученики его ничего у света Природы не отнимали; то были фарисеи старого толка, что переходили из школы в школу и всё размышляли, желая победить Природу. Они не
следовали ни Христу, ни свету Природы. Они – мертвецы, мёртвых хоронящие».68
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Отказ от света природного есть ложный путь, предающий забвению оба
вида мудрости. Природный разум и вечная мудрость вместе составляют пару.
Парацельс поясняет это следующим образом: «Природный разум может быть
без вечной мудрости, когда языческим путём идёт и к Вечному отношения не
имеет. Но не может вечный разум быть без природной мудрости, ибо должно
человеку находить вечное в природном».69 Таким образом, природный свет
открывает путь к познанию света вечного.70
Таким образом, человек должен обратиться к познанию света природы:
но каким образом следует постигать этот свет? Здесь то Парацельс и прокладывает путь к новоевропейскому эмпиризму, достигшему апогея уже в трудах Френсиса Бэкона.
Парацельс пишет: «Две есть разновидности знания: одно знание – от
опыта, а другое – от ума. То знание, что от опыта, - двояко: и одна его сторона – наставление врачу и основание для деятельности его, а другая – заблуждение его и ошибка. Первое получает он от огня, практикуя Вулканическое
искусство через трансмутацию, изобретение, решение и совершенствование,
и всё, к ним относящееся. И через опыты такие открываются врачу три элемента, все в природе содержащиеся, а также виды их, особенности и свойства. А другой вид знания – не что иное, как слухи, опытом не подтверждённые. И может оно оказаться истинным порою, но не будет оно незыблемо, и
не может такое знание служить основанием для истины, а послужит таковым
для ошибки – ошибки, софистикою приукрашенной».71
Из этого фрагмента ясно видно, что Парацельс, по сути, отказывает рационализму в праве быть основанием несомненного знания о природе,
напротив, ум оказывается ведомым природой, что неминуемо приводит нас к
эмпиризму. Так в трактате «Медицина» Парацельс утверждает: «Ибо истинное искусство – это разум, мудрость и рассудок, и упорядочивает оно исти-
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ны, которые опыт открывает; а тем, кто за воображенье своё лишь держатся,
не на что опереться».72
Апогеем парацельсианского взгляда на мир становятся слова позднего
парацельсианца Георга фон Веллинга (G. von Welling; 1655-1627): «то, что
мы используем Химические Символы, термины и иные способы выражения,
ни в коем случае не должно восприниматься отчуждённо, поскольку они способствуют больше соответствующему природе вещей ясному, понятному и
осмысленному представлению, нежели метафизические термины».73 Для
Веллинга это уже не просто парацельсианский ход мыслей, это антикартезианский взгляд на природу человеческого познания вообще. Он противопоставляет химию метафизике, но не с позиции идеалов научного знания, или
не столько с этой позиции, а с позиции духовной обращённости к Богу.
Именно поэтому Веллинг приобрёл необычайную популярность в XVIII и
XIX веках среди немецких романтиков и русских мартинистов, в частности,
он был высоко ценим самим Иоганном Вольфгангом Гёте.74
Когда Парацельс пишет о сере, соли и ртути, как о трёх началах мироздания, он не просто описывает их как некие отвлечённые принципы, он описывает опыт. «Когда держишь ты что-либо в своей руке, то, на самом деле,
это будут три субстанции, в одно сведённые. Крестьянин скажет тебе, что это
кусок дерева, а ты будешь знать, что это ещё и соединение Серы, Ртути и Соли. <…> Крестьянину видно лишь то, что снаружи, но задача врача – увидеть
скрытое внутри. Дабы сделать это видимым, необходимо добиться того, чтобы Природа себя показала. Возьми кусок дерева. Это есть тело. Затем сожги
его. То, что сгорит, – это Сера, дым – это Ртуть, а зола – это Соль. Крестьянину не понять процесса горения, но врач поймёт его, если посмотрит на него с точки зрения науки медицинской».75 Эти три начала у Парацельса присутствуют уже не просто в царствах растений, металлов и минералов, они
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пронизывают всё сущее. Ты сам можешь убедиться, замечает Парацельс, что
столь велика и полезна сила и столь же скоро действие, ими производимое,
что невозможно ни описать это в полной мере, ни высказать словами, ибо невозможно исследовать все их многочисленные свойства, и не сможет никто
изучить их во всём их многообразии. «Поэтому, - пишет Парацельс, - каждому алхимику и каждому настоящему врачу следует всю свою жизнь посвящать исследованию этих трёх веществ, до самой смерти своей ими заниматься и время своё им посвящать. И наверняка они с лихвой возместят ему потраченные на них силы, время и средства».76
Эмпиризм Парацельса развивает тот путь, который, как уже было показано в первом параграфе третьей главы, наметил ещё Николай Кузанский в
трактате «Простец об опытах с весами». Для Парацельса первостепенно важной оказывается система измерения: с одной стороны, как условие возможности фиксации результатов, но с другой стороны, и прежде всего, как основание гомеопатии. Для Парацельса наука является средством, инструментом
в деле излечения людей, как физического, так и духовного.
«Первое, что следует знать врачу, - это то, что состоит человек из трёх
субстанций. И образуют они человека, и они есть человек. <…> И потому в
них следует искать и меру здоровья, и меру болезни, ибо нельзя врачу пренебрегать весом, числом и мерою недуга».77
Для Парацельса, таким образом, вес и мера имеют значение прежде
всего в связи с медициной. «Ибо как Смерть может подкрасться к нам и,
удушив, убить нас, так на то и медицина способна. И дело тут не в теле, но в
свойствах, и потому квинтэссенция, или пятая сущность, изобретена была, и
один лишь золотник её превосходит двадцать фунтов материи, из которой
была она извлечена. И чем меньше тело, тем ценней его свойства».78
Сам Христос сказал: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и
скажете горе сей: «перейди отсюда туда», и она перейдёт; и ничего не будет
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невозможного для вас».79 Конечно, вера оказывается важнейшим основанием
излечения, но не менее важным оказывается и то, что вера эта «с горчичное
зерно». Чтобы сдвинуть гору не нужно иметь веру с гору, но с горчичное
зерно – вера должна быть концентрированной, сжатой, подобно тому, как
оказываются сконцентрированы свойства металлов в эссенциях, получаемых
Парацельсом.
В основании гомеопатии Парацельса лежит представление о внутреннем небе, которое оказывается в согласии с небом внешним. Так, к примеру,
Парацельс разбирает причины чахотки.
«Чахотка случается, когда тонкое тело или один из его членов начинает
высыхать, внутренне или внешне, и потому уменьшается и теряет вес. Касательно причин чахотки следует тебе уяснить следующее: всё, что произрастает на земле, имеет свою полноту, размер и толщину, и таковые мера и вес
обретаются с небес через посредство росы и дождя. Потому земля обязана
небесам за то, что всё имеет свой надлежащий размер. На а когда небеса неблагосклонны и отказывают земле в таковом питании, всё сохнет и чахнет,
подобно сену, и умирает от этой засухи».80
По мнению Парацельса, средством излечения от чахотки оказывается
маргарит или жемчуг. «Потому следует окропить тело тем, в чём оно нуждается и в чём небеса ему отказывают. Если такое воздействие низших небес
будет оказано посредством жемчуга, то дождь прольётся и роса выпадет, и
солнце в микрокосме насладится ими».81 Аналогичные средства Парацельс
предлагает применять к желтухе, коликам, параличу, глухонемоте, подагре,
эпилепсии и т.д.
Таким образом, исходя из медицинских соображений Парацельс обращается к свойствам ядовитости. Для него очевидно из опыта, что яд – понятие относительное. Во-первых, в силу дозировки, о чём гласит знаменитый
афоризм Парацельса: «Всё есть яд, одна лишь доза имеет значение». ВоПарацельс. О природе вещей // Там же. С. 292.
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вторых, яд является ядом не сам по себе, а всегда в отношении чего-то. «Тело
сотворено совершенным, а вот пища его – нет. Все животные и плоды служат
пищей, но они же и ядовиты, ибо сотворены они так же совершенно, как и
мы, но ядовиты они для нас, когда употребляемы в пищу, ибо что отравляет
нас, - для них вовсе ядом не является».82 Таким образом, яд, а значит и полезные вещества, оказываются относительными понятиями. Отсюда Парацельс приходит к довольно тонкому и интересному выводу. Он задаётся вопросом: в чём состоит причина болезни? Причина всякой болезни находится
в яде. Без яда болезней не бывает,83 но яд, как уже было сказано, существует
не сам по себе, а всегда в отношении чего-то. Во всём присутствует essentia,
которая питает и venum, который вызывает болезни. Человеческое тело
устроено таким образом, чтобы полезное оставалось в теле, а яды из тела
уходили. «И подобно тому, как князь знает, как лучшие качества своих подданных использовать, так и алхимик оставляет из того, чем мы питаемся,
лучшее, а всё, что есть в нашей пище плохого – исключает».84 Отсюда Парацельс делает вывод, что алхимия существует в самой природе, и таким природным алхимиком всего сущего оказывается «желудок». Желудок расщепляет пищу, превращая её в питательные вещества и отделяя от нечистот. Это
ли не является подлинной сутью алхимического искусства?
Все природные процессы начинают рассматриваться через призму алхимического универсума. У каждого существа – своя еда и свой алхимик, отделяющий вредное от полезного.85 Таким образом, алхимик выделяет то, что
для тела благо, и превращает это в тинктуру, которая, попадая в тело человека, становится его плотью и кровью. «Алхимик этот в желудке пребывает,
там он трудится и всеми своими приготовлениями занимается. Вот съедает
человек кусок мяса: а в нём и хорошее есть, и плохое. И когда достигает это
мясо желудка, встречает там его алхимик и расщепляет его. И то, что здоровью не способствует, отсылает он в специальное место, а всё полезное
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направляет туда, где в нём есть потребность. И такова воля Господня: так тело человеческое устроить, чтоб не могли яды, будучи съедены, человеку
навредить. И в этом состоит сила и добродетель того алхимика, что у человека внутри».86
Таким образом, все болезни происходят от ядовитой сущности и начинаются они с несварения. Что такое несварение? Несварение, это когда алхимик-желудок не справляется со своей задачей, если что-то в его работе идёт
не так и он не владеет вполне теми инструментами, что ему даны – в этом
случае может произойти порча и загрязнение. Тогда природе требуется помощь, и эту помощь оказывает врач – это внешний алхимик, подражающий
природе, он помогает внутреннему алхимику придти к гармонии и достичь
состояния здоровья. Таким образом, алхимия для Парацельса окончательно
становится искусством врачевания.
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§ 4. Плюральная антропология

В основании плюральной антропологии Парацельса лежит учение о четырёх стихиях. Огонь, вода, земля и воздух – не просто элементы; для Парацельса важно то, что они образуют плоть, они, буквально, во-площают природу. Так «свет природы в человеке происходит от звёзд, а плоть его и кровь
– от материальных стихий».87 Странным образом Парацельс отказывает стихиям в учении о «плотских соках», определяющих характер человека, а
именно, о соке холерическом, сангвинистическом, меланхолическом и флегматическом. «Как бы то ни было, - утверждает Парацельс, - отвергаем мы
традиционное учение о том, что якобы они (соки) происходят от звёзд или же
от стихий».88 Но вместе с тем, словно опровергая только что сказанное, Парацельс недвусмысленно объясняет эти «соки» через аристотелевские качества холодного, горячего, влажного и сухого, как известно, напрямую связанные у Аристотеля с учением о первоэлементах. «Холерический, или
желчный, происходит от горечи и всего, что есть на свете горького, горячего
и сухого. Меланхолический суть кислота, и происходит он от всего холодного и сухого. Флегматический оттенок есть мокрота и сладость, и что сладко –
то холодно и влажно. А сангвинистический коренится в крови солёной и
происходит от того, что горячо и влажно. Эти четыре жизненных сока в теле
обретаются. <…> И оттенков четыре, но преобладает лишь один».89 В человеке, таким образом, присутствуют все четыре сока, и четыре элемента образуют его плоть. Однако, согласно Парацельсу, есть и такие роды людей, чья
плоть образована не из всех четырёх стихий. То есть, можно сказать так: есть
такие люди, которые не воплощают в себе микрокосм, потому что не вмещают в себя всё то, что есть в макрокосме.

Парацельс. Одиннадцать трактатов // Там же. С. 106.
Парацельс. Медицина Парамирум // Там же. С. 284.
89
Парацельс. Медицина Парамирум // Там же. С. 285.
87
88

- 124 -

Учение об этих людях у Парацельса выросло в развёрнутую концепцию
плюральной антропологии, обойти которую стороной просто нельзя.
Парацельс открывает дорогу для плюральной антропологии в христианском мире, достигшей апогея у Иоганна Готтлиба Фихте, разделившего человечество на два типа: тех, что сотворены «по образу и подобию» и тех, что
сотворены «из праха земного» и у Йорга Ланца фон Либенфельса, который
пришёл к учению о «Теозоологии». Для Фихте, Либенфельса и др. сама история начинается с того момента, когда эти два типа людей сочетаются в союзы, то есть когда сотворённые по образу Божьему люди и те люди, что произошли из праха земного вступают в отношения друг с другом, где всё современное человечество является воплощением их смешения.
Для Парацельса, как уже было показано ранее, ещё нет такого разделения, но есть другое разделение, не менее радикальное по своему духу. Парацельс пишет о четырёх народах, воплощающих царства четырёх стихий. Они
эмиссары и попечители природы. Мир населяют сонмы людей не от Адамова
колена. «Мы считаем их людьми, - пишет Парацельс, - хоть и не от Адама, но
другими творениями, отличными от человека и прочих животных».90
Что значит не от Адама? Как это следует понимать? Парацельс объясняет это следующим образом: «Плоть надо понимать так: есть два вида плоти
– плоть от Адама и та, что не от Адама. Плоть от Адама – это грубая плоть,
ибо это плоть земная и есть не что иное, как плоть, которую можно связать и
схватить подобно дереву или камню. Другая плоть, что не от Адама, - это
тонкая плоть и не может быть связана или схвачена, ибо она не создана из
вещества Земли. И потому плоть от Адама – это человек от Адама. Он груб,
подобно земле, которая обладает плотностью. И оттого не может человек
пройти сквозь стену. Ему приходится делать отверстие, чтобы проникнуть
сквозь стену, так как ничто не расступается перед ним.
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Но перед плотью, которая не от Адама, стены расступаются, и сие
означает, что такая плоть не требует дверей или отверстий; и проходит она
через стены, оставляя их неповреждёнными».91
Через эти роды раскрывается антропологический смысл всей природы.
Натурфилософия Парацельса оказывается всецело антропологической. Среди
людей не от Адамова колена есть представители всех четырёх стихий. Парацельс различает их, прежде всего, по среде обитания. Каждое племя имеет
своё пристанище: в воде обитают нимфы, они же ундины; в воздухе сильфы,
они же сильвестры; в земле гномы, они же цверги, или пигмеи; в огне вулканы, они же саламандры.92 «Эти имена не слишком хороши, но я использую
их, - пишет Парацельс, - и поскольку их можно распознать по этим именам,
я оставлю всё как есть».93
Все эти племена, утверждает Парацельс, скорее подобны человеку («от
Адамова колена»), нежели друг другу, «и всё-таки они люди».94 Мысль о подобии достигает своего апогея в дальнейшем рассуждении Парацельса.
«Точно так, как некто изрёк, что человек – образ Божий, то есть он был
сотворён по образу Его, таким же образом можно сказать, что это племя имеет образ человеческий и было создано по образу и подобие человека. Человек
– не Бог, хотя он сотворён по подобию Его, но лишь как образ. То же самое и
здесь: они не люди лишь потому, что были созданы по подобию их. <…> И
как человек не может хвалиться, что он Бог, но лишь творение Божье, так как
был создан Богом и Бог так желает, несмотря на то, что он сотворён по образу и подобию Его. Точно также и эти племена не могут похвастаться, что они
имеют душу подобно человеку, хотя они выглядят как он».95 Таким образом,
если человек есть образ божий, то элементаль, то есть человек не от Адамова
колена, есть образ человечий.
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Здесь, говоря о душе, Парацельс проводит то же самое различие, что и
первый антрополог Магнус Хундт (M. Hundt; 1449-1519), который в своём
трактате «Антропология» совершенно точно охарактеризовал человека в свете христианской антропологии следующим образом: «Homo est dei imago
secundum animam», то есть «человек есть образ Божий при посредстве души». Душа – вот подлинный критерий человечности и предмет всякой христианской антропологии.
До Парацельса вопрос об антропоморфных существах стоял несколько
иначе. Так в «Послании о кинокефалах, написанном Ратрамном, монахом из
Корби, Пресвитеру Римберту» вопрос о том, являются ли кинокефалы людьми стоит ребром: имеют ли кинокефалы душу? Ибо если они люди, то стало
быть, они также происходят от Адама, и стало быть, спасение их зависит от
принятия Христа. Как пишет Николай Сергеевич Горелов: «Не мудрено, что
оказавшись в местах обитания нечестивых (пусть даже в прошлом) галлов,
бриттов и амазонок, монахи стремились не задумываясь принести христианство самым что ни на есть диким народам, даже если у них собачьи головы».96 Для Парацельса вопрос обстоит иначе, ведь он признаёт крамольную
мысль о том, что это люди не от Адамова колена, а раз так, значит, на них не
распространяется христианская антропология, по крайней мере, в её полном
объёме.
Чтобы понять фундаментальное отличие антропологии Парацельса от
всех его предшественников, приведём в пример «жену фон Штауфенберга», о
которой пишет сам Парацельс. «Наша нимфа была водной женщиной. Она
обещала выйти за фон Штауфенберга и также пребывала с ним, пока он не
женился на другой женщине и стал принимать её за дьявола. Принимая её за
дьявола и считая её таковой, он женился на другой женщине и, таким образом, нарушил данное ей обещание. Вот почему во время свадебного пира она
дала ему знак через потолок, и тремя днями позже он был мёртв».97 ПараГорелов Н. Чудовища – долгая дорога к дому // Жизнь чудовищ в средние века. СПб.: Азбука-классика,
2004. С. 30.
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цельс ставит перед читателем сакраментальный вопрос: виновата ли женщина, и кто она такая? «Если бы она была духом, откуда бы она обрела плоть и
кровь?», - вопрошает Парацельс, «если бы она была дьяволом, куда бы она
спрятала дьявольские отметины? <…>». Для Парацельса тот факт, что она
человек, очевиден: «Она была женщиной и нимфой, как мы уже описали их,
женщиной чести, а не бесчестия, и вот почему она желала сохранить обязанности и преданность. Как только они не были соблюдены, она сама, по Божественному предопределению наказала прелюбодея, ибо никакой судья не вынес бы приговора по её иску, так как она не была от Адама. Так Бог даровал
ей (возможность свершить) возмездие, <…>, и позволил ей быть самой судьёй».98 Таким образом, становится понятным масштаб следствия, проистекающего из учения Парацельса о людях не от Адамова колена. Есть люди, которые не знали грехопадения, есть люди, для которых нет Страшного Суда, и
потому они вершат самосуд. Они имеют на это право потому, что у них нет
души, а значит они безгрешны, они оказываются персонифицированным воплощением самой природы!
Показательно, что для Парацельса люди не от Адамова колена – это не
просто метафизический конструкт, это именно люди, порой реальные исторические персоны. Среди них, к примеру, оказывается сам Святой Христофор! Жители Венусберга, карлик Лаурин – все они люди не от Адамова колена, с которыми человек повсеместно сталкивается. Характерно то, как Парацельс рассматривает отрицание существования этих родов людей – для него это залог святотатства: «они разрушают слово Христа и выпячивают самих
себя»99, ведь и Христос оказывается не простым человеком, но Богочеловеком, бытие и страдания которого отпускают первородный грех.
Для Парацельса очевидно, что отрицание плюральной антропологии, а
именно людей не от Адамова колена, в сущности, является не более чем попыткой рассматривать себя как некий единый венец творения, всесильный по
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своей сути. «Великаны, - пишет Парацельс, - слишком сильны и странны для
нас. Они превыше нас, и поэтому мы склонны отрицать их существование и
считать их духами. То же самое мы желаем проделать с Христом, он также
слишком силён для нас».100 Таким образом, согласно Парацельсу, мы отрицаем их потому, что не можем, а скорее не склонны допустить, что среди творений есть те, что превосходят нас. Признавая превосходство Творца, человек не готов допустить превосходство над собой другого творения.
Исходя из этого, Парацельс заключает, что «если Ему (Богу) было возможно сотворить Адама и его детей из глины, также возможно для Него сотворить другие племена без глины, таких как нимф, великанов и другие подобные, и населить, и поддержать свой мир ими. Так они являются предупреждением, что мы не единственные и не можем осилить Бога. Если Он
может сотворить одну вещь, Он также может создать и другую. Если он может создать человека высотой в семь стоп, Он также может сделать его высотой в двадцать или тридцать стоп».101
Парацельс опирается на авторитет Иоанна Крестителя, который сказал
евреям: «И не думайте говорить сами себе, что так как вы дети Авраама, то
можете противостоять Богу и оказывать открытое неповиновение ему, как
если бы вы были не Его собственный народ, а Он был бы ничем, если бы Он
не смог создать других людей. Ибо я говорю вам, что Бог способен создать
людей из этих камней».102
Таким образом, люди не от Адамова колена выступают как предупреждение. У них нет души, в то же время, они люди чести, а не бесчестия, они
чисты и непосредственны. Эти племена, будучи причастными стихиям, обладают массой чарующих качеств и свойств, не доступных человеку от Адама.
Весьма любопытным представляется интерпретация этих родов Менли
Палмером Холлом, который рассматривает этический смысл трактата через
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риальным культам, Холл приходит к выводу, что власть над «людьми не от
Адамова колена» и над элементами оказываются напрямую взаимосвязанными с властью над самим собой. Холл поясняет это тем, что «никто из тех, в
ком не было бы обнаружено добродетельных свойств элементов-стихий, не
смог бы управлять обитающими в них стихийными духами. Те, кто не может
обуздать свои страсти, становятся игрушками саламандр, а те, кто проявляет
стяжательство, не смогут управлять гномами, которые подчиняются только
тем, в ком отсутствует эгоизм. Гномы управляемы щедростью, ундины –
твёрдостью, саламандры – спокойствием, а сильфы – постоянством».103 Таким образом, эти роды людей только тогда открываются человеку, когда он
раскрывается в своих добродетелях. Для Парацельса плюральная антропология оказывается залогом совершенствования и того, что природа открывается
лишь достойному.

Холл М. П. Энциклопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической и розенкрейцеровской символической философии / Пер. В. Целищева. М.: Астрель, 2004. С. 239.
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§ 5. Метафизика пола и происхождение вещей

Заключительным мощным пластом антропологии Парацельса является
метафизика пола. Важнейшим гендерным понятием для «Лютера медицины»
оказывается чрево, лоно или matrix. По сути, чрево является фундаментальным космогоническим принципом. Всего, Парацельс выделяет три его вида:
«Первое – (чрево) вóды, над которыми дух Господа нашего зародился, и было это чрево, из которого произошли небеса и земля. Затем небеса и земля
сами стали чревом, в котором длань Господня сотворила Адама. Затем женщина сотворена была из мужчины; и она представляет собой чрево, производящее на свет всех людей до конца этого мира».104
Таким образом, Парацельс не просто говорит о женщине и мужчине, но
вводит мощное понятие, определяющее сущность творения, и сущность
женщины как сущность творящую. «Женщина подобна дереву плодоносящему. И человек подобен плоду этого дерева. И дерево это должно быть
надлежащим образом питаемо, чтобы иметь всё нужное, дабы возможность у
него была отдавать, ибо ради этого оно и существует. Но посмотри, как много вреда способно претерпеть дерево, и насколько меньше того способны выдержать плоды его. Настолько же женщина превосходит мужчину, ибо мужчина для неё, как плод для дерева. Плод падает, а дерево стоять продолжает».105 Женщина, таким образом, оказывается чем-то совершенно особенным.
Парацельс развивает аллегорию дерева дальше, он пишет, «также заметить
тебе должно, что плохо для дерева, но хорошо для плодов, и что плохо для
плодов, то дереву хорошо. Ибо подобное же бывает и у мужчин и женщин».
Что олицетворяет собой женщина для Парацельса? Она олицетворяет венец
человеческой воли, ибо Господь сотворил человека из чрева без какой бы то

Парацельс. Книга Парамирум // Там же. С. 235. Интересно сравнить гендерную антропологию Парацельса и Агриппы, однако это представляет предмет отдельного исследования. См. также: Агриппа Неттесгеймский. Речь о достоинстве и превосходстве женского пола / Пер. М. Шумилина. М.: Эннеагрон Пресс,
2010.
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ни было помощи, безо всякого иного содействия. «И взял он его из чрева и
сделал его человеком».106 «И когда человек захотел иметь сына, Господь
предоставил ему чрево в образе женщины. <…> И для этого нужны двое, и в
то же время одно, и два вида плоти, а в то же время один».107
Таким образом, чтобы понять природу женщины, нужно понять, что
представляет собой matrix. Парацельс задаётся вопросом: «Что содержало в
себе первое лоно? Будучи царством Божиим, содержало оно в себе дух Божий. Мир включает в себя вечное, и одновременно и сам он вечным объят.
Женщина ограничена собственной кожей, а всё внутри неё чрево образует. И
несопоставимо её тело с мужским, хотя и была она из мужчины сотворена. И
верно, что похожа она на мужчину, ибо дан был ей образ его, но в прочем – в
сущности, свойствах, природе и особенностях – она от него вполне отличается. Ибо страдает мужчина страданиями мужскими, а женщина страдает женскими, а оба они страдают как твари, Богом возлюбленные».108 Парацельс как
врач находит фундаментальное различие в медицине: «ибо мужская медицина предназначена мужчинам, а женская – женщинам», стало быть, следует
говорить о фундаментальном раздвоении человеческой природы.
Разбирая вопрос о метафизике пола у Парацельса, французский исследователь алхимии Люсьен Браун пишет: «Тезис Парацельса гласит, что для
понимания женщины необходимо понять, что такое материнское лоно. Такое
вот грубое высказывание. Но не кажется ли вам, что мы его уже где-то встречали? Гиппократ пишет: «женская матка – вот причина всех женских болезней». Высказывание Гиппократа относится к болезням. Парацельс, на первый
взгляд, говорит то же самое. Но, в действительности, это нечто совершенно
иное, хотя речь также идёт о болезнях».109 Что это значит? В чём кроется
фундаментальное различие между Гиппократом и Парацельсом? В понимании лона, или же чрева. Понять женщину можно, только поняв, что такое маПарацельс. Книга Парамирум // Там же. С. 236.
Там же.
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теринское лоно, однако замечает Люсьен Браун, «очевидно, речь не идёт о
матке, женском органе как таковом. О женском лоне нельзя судить исходя из
анатомии, как нельзя судить об астральном теле, взглянув на звезду в ночном
небе. Что представляет собой это невидимое лоно, которое руководит женщиной в её реакциях, чувствах, поведении: но особенно в том, что касается
восприятия влияний космических сил, астральных ритмов? Сложно понять,
что такое невидимое лоно без понимания того, что есть фюзис. Парацельс
предлагает нам понять это на примере хлеба. Хлеб, съеденный мужчиной,
становится мужской плотью; съеденный рыбой, становится плотью рыбы.
Также обстоит дело и с той пищей, которую мы вкушаем от звёзд: она усваивается по-разному мужчиной и женщиной. И вот мы уже видим появление
региональной онтологии: женский мир и мужской мир – два мира внутри одного мира».110
Идея лона наводит на мысль о том, что есть ещё идея семени. У Парацельса этот вопрос вызывает затруднения, поскольку он связан с идеей единичности и единства существ и индивидуумов, которые населяют большой и
малый миры. Как пишет Браун «Лоно – это не «мать» (Mutter), а «реципиент», «вместилище» (Gefass). Встаёт вопрос: Как перейти от идеи реципиента
к идее единства?».111
Мы уже говорили о Большом мире, появившемся из вод, над которыми
парил Божий Дух. Но существа макрокосма рождены не по слепой случайности, не в результате действия механических сил. Каким же образом тогда они
обрели свою форму? Очевидно, в универсуме Парацельса присутствует перводвигатель. Парацельс называет его Археем; но для того, чтобы создать, к
примеру, грушевое дерево, вишню, или бузину, Архей должен обладать образом, который направляет элементы, входящие в сочетание к их цели, их
назначению, в данном случае дереву или растению. «Таким образом, - за-
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ключает Браун, - множество прообразов, материнских лон содержатся в
Большом мире, лоне всех лон».112
Здесь Парацельс приходит к идее, которая уводит нас в область поздней алхимии XVII века, речь идёт об учении о хаосе. Хаос в алхимии есть некое вместилище всего, что может быть, из которого Бог извлекает все творения. Богатство интерпретаций хаоса в поздней алхимии столь великого, что
подробное его рассмотрение потребовало бы самостоятельного диссертационного исследования. Однако представляется необычайно важным указать на
переход от учения о лоне, или чреве к учению о хаосе. Представляется, что
именно matrix Парацельса как «лоно всех лон», то есть лоно, тождественное
Mysterium Magnum, оказал непосредственное влияние на учение Якоба Бёме
об Ungrund’e.
Для Бёме учение об Ungrund’e (или Abgrund’e, как пишет теософ в своих ранних произведениях) приобретает фундаментальное значение. Ungrund
– есть без-основное начало, «бездна», буквально то, что без дна, не имеет
дна, которое также может быть понято как все-основное, то что является основанием всего, и что не имеет иного основания вне себя самого. Бёме пишет
об Ungrund’e как о начале, в котором всё пребывает в неразличии. Важно
подчеркнуть, что в Ungrund’e пребывает в неразличии всё, в том числе сам
Бог. Ключевой момент состоит в том, что для Якоба Бёме в нём всё содержится как некий суп, но у Ungrund’а, говорит теософ, есть воля. Воля Ungrund’а – продуктивный принцип, приводящий из ничто в нечто. Бог, утверждает теософ, и есть эта воля: «Gott ist der Wille des Ungrunds».113 Ничто вожделеет стать нечто, и это «вожделение» (Begierde) и есть Бог: оно алкует,
жаждет быть, порождает, творит, оно деятельное в своём «самозарождении»
(Selbstgebärung). Бог является причиной всякого движения и жизни. Эта продуктивная воля из «безосновности переходит в основу и сама же её создает»
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(vom Ungrunde in Grund), так Бог обретает Своё место, основу.114 Таким образом, представляется, что Бёме, говоря об Ungrund’е, переходящем в Grund, по
сути, переосмысливает учение Парацельса о «лоне всех лон». Ведь и Парацельс говорит, что первое лоно содержало в себе Дух Божий, то есть Архея.
Действительно, как известно, силезский теософ находился под сильным
влиянием трудов Парацельса, и даже унаследовал целый ряд его терминов.
Если прочитать Парацельса через призму Бёме, то можно понять учение Парацельса о лоне так: Архей выступает той самой «осеменяющей волей», которая даёт место быть всему, что находится в matrix’e, и прежде всего, самой
себе. На адекватность такого прочтения указывает целый ряд момент в эсхатологии Парацельса, в частности, учение об «исчерпании людей», анализ которого не вписывается в рамки настоящего исследования.
Интересно также то, что подобно тому как лоно, в конечном счёте, достигает своего апогея в женщине, так и Ungrund проникает в самую суть человеческой природы в виде безудержной воли. Именно из этого положения
Николай Александрович Бердяев, вслед за Шеллингом, выводит свою знаменитую антроподицею. Именно из этого направления, из распада алхимического универсума Парацельса, вытекает философская антропология.
Фундаментальные положения и понятия алхимиков начинают жить новой жизнью в антропологических проектах немецких философов Франца фон
Баадера и Германа Лотце. Учение об Ungrund’e проникает в систему объективного идеализма у Фридриха Вильгельма Йозефа Шеллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля и Людвига Фейербаха. В этой связи представляется
показательным то, что к алхимии обратились неогегельянцы, например, Куно
Фишер, критиковавший современников за то, что они забыли, из кого вышли,
подразумевая немецких мистиков и алхимиков, другой пример – Карл Шорлеммер,115 предложивший рассматривать искусство алхимии как живое воплощение диалектического метода Гегеля, или даже маргинал Франсуа
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Жоливе-Кастело, попытавшийся переосмыслить алхимию в свете марксистских и гилозоизоистских построений.116
Отметим, что и в русской философско-антропологической мысли также
огромное значение приобрела именно эта традиция. Достаточно упомянуть
труды, переводы и письма выдающихся русских мыслителей Александра Фёдоровича Лабзина, Алексея Михайловича Кутузова, Александра Николаевича
Радищева, Владимира Фёдоровича Одоевского, Владимира Сергеевича Соловьёва и неоднократно упоминавшегося в ходе работы Николая Александровича Бердяева.117
Все эти многочисленные примеры показывают, что алхимия не является чуждым предметом для философского сознания, и прежде всего, для философской антропологии, судьбу которой алхимия во многом разделила. Как
было показано в ходе настоящего исследования, парацельсианский переворот
безусловно сыграл огромную роль в постановке вопроса о человеческом бытии: именно Теофраст Парацельс, будучи ярчайшим представителем герметической традиции, сформулировал целый ряд фундаментальных для философской антропологии принципов и проблем, которые по сегодняшний день
будоражат умы философов. Его «мир» приобрёл огромное значения для развития антропологии в целом и, как я полагаю, дальнейшее его изучение послужит ключом к пониманию происхождения, развития и сущности философско-антропологической мысли в современной Европе и в России.
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ВЫВОДЫ
1. «Парацельсианский переворот» представляет собой сложный и многомерный феномен, крайне значимый для понимания истоков философской антропологии.
2. Предвестником парацельсианского переворота выступает Николай Кузанский, который сформулировал принципы статического эксперимента. Фиксация результатов в герметическом искусстве привела к трансформации опыта алхимика в целом. Произошёл переход от «эксперенции», то есть переживания, к «эксперименту», то есть опыту, подлежащему воспроизведению. Эта трансформация сыграла ключевую роль в
распаде алхимического универсума.
3. Парацельс одним из первых сформулировал ряд важнейших антропологических проблем, вытекающих из признания плюрализма человеческого бытия. В частности, Парацельс выступил предвестником гендерной антропологии, и в каком-то смысле, расовых теорий.
4. Учение Парацельса о тайной природе человека представляется особенно интересным в свете современной немецкой философской антропологии, поскольку к нему независимо друг от друга приходят такие разные философы как Иммануил Кант, Карл Ранер, Генрих Ромбах и др.
5. Парацельсианское учение о «людях не от Адамова колена» представляет интерес как один из первых случаев разрыва с традиционной христианской антропологией внутри христианского мира. Этот разрыв получил развитие в целом ряде философских проектов. Наиболее близок
Парацельсу в этом вопросе Иоганн Готтлиб Фихте.
6. «Метафизика пола» Теофраста Парацельса представляет интерес как в
контексте гендерной антропологии, так и в контексте онтологии. Парацельс возводит вопрос о женской природе до уровня космогонии, предвещая учение Бёме об Ungrund’e, крайне важное для немецкой и русской философской антропологии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итоги исследования, мне представляется важным ещё раз обратить внимание на ряд существенных моментов развития европейской мысли, без которых невозможно понять связь алхимии и антропологии в Германии.
Прежде всего, необходимо учитывать генеалогию антропологического
знания. Как было показано в рамках настоящего исследования, философская
антропология во многих аспектах оказывается прямой наследницей алхимии,
преобразившейся в XVI-XVII столетиях в спекулятивную мистику. Алхимия
проникла и растворилась в трудах выдающихся немецких мыслителей, таких
как Герман Лотце, Франц фон Баадер, Фридрих Вильгельм Йозеф Шеллинг,
Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Куно Фишер, Людвиг Фейербах и др.
Во-вторых, необходимо учитывать, что в начале двадцатого века философская антропология в Германии сливается с «философией жизни». Именно
философы жизни, как было показано, первыми вновь обращаются к алхимии.
Яркий пример – это Бернард Грётуйзен, с одной стороны, представитель философии жизни и ученик Вильгельма Дильтея, а с другой стороны, уже философский антрополог и биограф Макса Шелера. С него начинается новая волна обращений к алхимии, с целью понять природу раскола самой антропологии и в свете неё тематизировать «жизнь». Показательно, что именно философы жизни, будучи, во многих аспектах недовольными картезианством, обращаются к алхимии, которая в свою очередь сама боролась с зарождающимся рационализмом Декарта. Эта связь представляется неслучайной.
В-третьих, необходимо учитывать, что внутри самой алхимии сформировался целый ряд крайне интересных проблем, важных как для понимания
человеческой природы, так и для понимания генеалогии философской антропологии в Европе. Наиболее значимой фигурой в этом контексте представляется Теофраст Парацельс – переходная и неоднозначная фигура, с одной стороны, порывающая с былой традицией, с другой стороны, в корне противная
- 138 -

зарождающемуся рационализму. В свете современной антропологии Парацельс интересен прежде всего тем, что он формулирует учение, в рамках которого возникает антропологический плюрализм: гендерный, расовый, религиозный, национальный, личностный и т.д. В этой связи он ставит целый ряд
фундаментальных для антропологии проблем, и предлагает взглянуть на них
с неожиданных точек зрения. Также важно подчеркнуть, что в двадцатом веке Теофраст Парацельс стал рассматриваться как важнейшее звено в философии жизни. Так, например, Фридрих Эстерле в работе «Антропология Парацельса» рассматривает идеи алхимика в контексте идей Фридриха Ницше,
Артура Шопенгауэра, Людвига Клагеса и др.
Таким образом, представляется, что дальнейшие детальные исследования алхимии в свете философской антропологии в перспективе позволят не
только лучше понять антропологический смысл алхимии, но и, возможно, зададут новую глубину самой философской антропологии.
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