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Уважаемый читатель!
Этим изданием открывается книжная серия «Ариадна», которую начинает издавать Ассоциация исследователей эзотеризма
и мистицизма (АИЭМ). Среди членов Ассоциации ученые самых разных
специальностей – философы, историки, филологи, востоковеды, психологи, представители других отраслей науки. Всех их объединяет
одно – изучение различных аспектов эзотеризма и мистицизма с позиций академической науки. Такой подход во многом определяет содержание и теоретическую основу тех книг, которые планируется
издать в этой серии. Они отражают результаты исследовательской
работы, ведущейся членами Ассоциации и, как мы надеемся, будут
интересны нашим потенциальным читателям. Строившийся веками лабиринт мира магии, алхимии, астрологии, каббалы скрывает
множество секретов. С нашей стороны, наверное, было бы слишком
смелым надеяться на то, что книги серии «Ариадна» будут той путеводной нитью, которая приведет к познанию всех тайн мироздания,
но то, что работы исследователей эзотеризма и мистицизма помогут читателю по-новому, непредвзято взглянуть на сферу, которую
многие считают недостойной научного исследования, не вызывает
сомнений.
Редколлегия

П РЕД ИС ЛО В ИЕ
Российское розенкрейцерство XVIII–XIX вв. сыграло в русской
культуре особую роль: оно стало хранителем и проводником западной
эзотерической традиции. «Братья» масонской системы Злато-розового
креста (ордена Золотого и розового креста) осваивали и развивали различные идеи и практики, связанные с магией, каббалой, астрологией,
алхимией, герметизмом, теософией. Пришедшие с Запада эзотерические учения они пытались соединить с традицией христианской мистики, в том числе православной, создавая необычные и интересные формы мировоззрения.
Через творчество русских розенкрейцеров, например, М. М. Хераскова и Ф. П. Ключарева, а также находившихся под их влиянием поэтов
В. И. Майкова и С. С. Боброва (формально относившихся, по-видимому,
к другим направлениям масонства) эзотерические идеи проникли в литературу. Отголоски этих идей встречаются в произведениях русских
романтиков, а также А. А. Григорьева, Л. Н. Толстого, А. Ф. Писемского. Издаваемые розенкрейцерами религиозно-мистические журналы
и эзотерические книги европейских авторов оказали значительное
воздействие на развитие русской философской мысли. Следы этого
воздействия можно увидеть в сочинениях таких разных мыслителей,
как П. Я. Чаадаев, И. В. Киреевский, А. И. Герцен и В. С. Соловьев. Эзотерические идеи российских розенкрейцеров оказали влияние и на архитектуру, например, на проект храма Христа-Спасителя А. Л. Витберга.
К сожалению, нам довольно мало известно о содержании эзотерических доктрин российских розенкрейцеров. Хотя сочинения и письма
самых известных из них – И. В. Лопухина, И. Г. Шварца, Н. И. Новикова,
С. И. Гамалеи – неоднократно издавались, тайное учение, которое преподавалось в розенкрейцерских ложах и нашло отражение в текстах
указанных авторов, до сих пор детально не изучалось. Тем самым складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, внешняя сторона деятельности розенкрейцеров, история их организации, устава,
ритуалов, изучена достаточно хорошо как в трудах историков-классиков, так и в работах современных исследователей. С другой стороны,
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внутренняя, духовная составляющая их деятельности, которая была
для розенкрейцеров основной, изучена фрагментарно, особенно это
касается ее эзотерических аспектов.
Таким образом, мировоззрение, философия, и особенно эзотерические аспекты учения розенкрейцеров остаются открытыми для исследований.
Нашей книгой мы хотим внести скромный вклад в изучение такого
сложного и интересного явления, как история эзотеризма и мистицизма
в русской культуре XVIII–XIX вв. Из всего многообразия эзотерических
доктрин, которые распространялись через розенкрейцеров в России,
мы выбрали алхимию. Такой выбор легко объяснить: ведь именно
алхимической тематике посвящено большинство текстов российских розенкрейцеров. Сама розенкрейцерская система посвящения
была построена на алхимической символике и метафорике, в отличие
от строительных и рыцарских легенд других масонских систем. Российские розенкрейцеры осваивали и разрабатывали самые различные
аспекты алхимической традиции: алхимическую натурфилософию, лабораторную алхимию, духовную алхимию. Эта традиция передавалась
в розенкрейцерских кругах через беседы и речи, катехизисы, инструкции, алхимические рецепты, переводы алхимических трактатов, символические изображения и ритуалы. Розенкрейцеры соединяли алхимические идеи с традиционной христианской мистикой, добавляя к этому
сплаву элементы каббалы и магии, в результате чего возникали крайне
интересные синкретические идеи, выраженные в соответствующих текстах, анализ которых составляет основную, третью часть книги.
Однако изучение алхимической традиции в российском розенкрейцерстве невозможно без учета того факта, что большая часть алхимических идей была заимствована российскими розенкрейцерами
из западноевропейской алхимии, преимущественно поздней. Не зная
ее особенностей, главных представителей, ведущих направлений
и школ, основных концепций, невозможно анализировать и тексты российских розенкрейцеров. А для того, чтобы понять, как и почему эти
идеи трансформировались на российской почве, необходимо проследить историю взаимопроникновения алхимии, масонства и розенкрейцерства в России – длительного и сложного процесса, который привел к соединению христианской мистики и алхимического эзотеризма
в рамках масонско-розенкрейцерских лож. Этим темам посвящены
первые две части данного исследования.

Предисловие

Наконец, главную ценность данной книги составляют приложения, в которых представлены комментируемые публикации розенкрейцерских текстов из архивных фондов Москвы и Санкт-Петербурга
(см.: Приложения 1 и 2). Их публикация была бы невозможна без квалифицированной помощи сотрудников рукописных отделов Российской
государственной библиотеки и Российской национальной библиотеки,
которым мы выражаем признательность за терпение и понимание.
Вкупе с предваряющим их исследованием и сопровождающими комментариями, эти источники смогут дать читателю достаточно полную
картину того, что представляла собой розенкрейцерская алхимия, а для
кого-то, возможно, станут стимулом для дальнейшего изучения эзотерической традиции в России.
Предисловие и послесловие написаны Ю. Л. Халтуриным и В. В. Кучуриным, первая часть книги – Ю. Ф. Родиченковым, вторая – В. В. Кучуриным, третья – Ю. Л. Халтуриным. «Теоретический градус соломоновых
наук» подготовлен к публикации В. В. Кучуриным, «Алхимические тексты российских розенкрейцеров» – Ю. Л. Халтуриным. Комментарии
к публикациям, приложения 3, 4 и 5 и библиография сделаны совместными усилиями авторов.
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Часть I
ПОЗДНЯЯ АЛХИМИЯ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

Глава первая
Специфика поздней алхимии
и алхимическая космогония
Анализируя такой феномен, как западноевропейская алхимия, необходимо очертить исторические и географические рамки исследования. Совершенно очевидно, что невозможно говорить о некой «абстрактной алхимии»; понятно, что натурфилософское теоретизирование
и лабораторно-практические аспекты поисков философского камня,
представленные, например, в трактатах, приписываемых Раймонду Луллию, и рецепты из «Книги тайны тайн» Абу Бакра ар-Рази будут весьма
различными, так как написаны эти трактаты в разное время, отличается
и культурно-исторический контекст их создания. Кроме того, вряд ли
возможно в рамках одной работы рассмотреть философию алхимии
всех времен и народов. Иначе пришлось бы касаться индийской и китайско-даосской алхимических традиций, александрийской, западноевропейской средневековой алхимии. Можно было бы рассмотреть такое интересное явление, как армянская алхимия1, хотя ее вторичность
не вызывает сомнений. Существуют также исследования, посвященные
американской алхимии (XVII в. и позже)2. Изучение всех этих традиций
не входит в наши задачи. Не входит в них и экскурс в ранние формы
алхимической философии, однако для иллюстрации стоит отметить, что
самое раннее упоминание о практической алхимии, по мнению Х. Дабса (стоит признать, не единственному в алхимической историографии
мнению), относится к 144 г. до н. э3.
Западноевропейская алхимия тоже отличалась определенными
специфическими чертами в различные этапы ее развития. В подтверждение
См.: Казанджян Т. Т. Очерки по истории химии в Армении. Ереван, 1955.
Stavish M. The history of Alchemy in America // The Hermetic Library at Hermetic // [URL]: http://www.hermetic.com/stavish/alchemy/history.html.
3
Dubs H. The beginnings of alchemy // Isis. 1947–1948. Vol. 38. P. 63.
1

2
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этого достаточно сравнить алхимические сочинения так называемого периода «алхимии христианских докторов» (XIII–XIV вв.) и трактаты
поздней алхимии (XVI–XVII вв.)1. Хотя вряд ли представляется возможным ограничивать позднюю алхимию XVII в., ведь много интересных
алхимических трактатов появилось в XVIII и даже в начале XIX в.
Алхимия позднего периода, оставаясь системой знаний, доктринально не отличающейся от алхимии предыдущих этапов, все же имеет четко выраженное своеобразие, обусловленных рядом факторов:
новой доминирующей моделью познания, зарождением науки Нового
времени, всплеском интереса к герметизму, характерному для эпохи
Возрождения и др. В этот период в Европе появляется просто бесчисленное количество алхимических и около-алхимических сочинений,
написанных как признанными впоследствии авторами, так и случайными сочинителями, интересующимися этой тематикой. Интересной
в этом отношении иллюстрацией является составленная Карлом Эккартсгаузеном «Хронологическая таблица мужей, славившихся знанием
тайных наук»2, в которой от 1996 до Р. Х. до 1739 г. представлен большой
список людей, среди которых большая часть так или иначе связана с алхимией. Автор не скупился на комментарии и пояснения: от такого, как
«немец, один из наилучших писателей по этой части»3 (это об А. Либавии), до весьма выразительного «почитается более за шарлатана»4 (эту
оценку у К. Эккартсгаузена заслужил Л. Турнейссер). Конечно, оценки
К. Эккартсгаузена трудно назвать объективными: достаточно лишь отметить, что о Парацельсе он писал так: «швейцарец и врач». Есть в перечне автора среди «мужей славнейших» и «Общество розенкрейцеров
в Германии»5, впрочем, приводится этот пункт без каких-либо комментариев, и автор отнес его к 1605 г.
В этот же период латинский язык, который несколько столетий был
языком алхимических трактатов, теряет свою «монополию». Появляются
сочинения на национальных языках Европы, от Парацельса, написавшего
ряд трактатов на немецком, и вплоть до авторов трактата «Theatrum
1
Подробнее о компаративном анализе алхимических трактатов разных периодов см.: Родиченков Ю. Ф. Натурфилософия поздней алхимии: трактат XVI–
XVII вв. как отражение распада // Эпистемология & философия науки. 2008. Т. XV.
№ 1. С. 216–219.
2
Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры. Ташкент, 1993. С. 240–249.
3
Там же. C. 246.
4
Там же. C. 245.
5
Там же. C. 244.
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Chemicum Britannicum»1, где представлены сочинения на английском
языке. К таким текстам относятся и одно из сочинений, приписываемых
М. Сендзивою2 (на польском языке), и написанный А. Норденшельдом
трактат «Духовный философский камень»3 (на английском языке). Хотя
латинский язык по-прежнему широко используется, доля произведений
на национальных языках уже достаточно велика.
Расширяется и список жанров алхимического трактата. Все чаще
встречаются стихотворные алхимические сочинения, например, поэтическая подборка в том же «Theatrum Chemicum Britannicum», сочинения
А. Аугурелли и многие другие. Конечно, стихотворные произведения
были и ранее, но не в таком количестве, как в период поздней алхимии.
То же самое можно сказать и о диалоговой форме изложения. Конечно,
форма диалога для философских произведений не нова и известна еще
с античности, но многие позднеалхимические диалоги (как, впрочем, и алхимическая поэзия) приобретают все более ярко выраженную литературную форму; иногда в творениях алхимических авторов можно встретить
и элементы сатиры, и даже пародии, – достаточно вспомнить известное
произведение М. Сендзивоя «Диалог меркурия, алхимика и природы»4.
«Однажды собрались алхимики и стали обсуждать, каким способом
лучше всего приготовить и сделать философский камень. Они условились говорить по порядку, и каждый излагал способ, который казался
ему самым лучшим. Ясным днем на лужайке держали они свой совет.
И большинство из них соглашалось, что меркурий – это первейшая
1
Theatrum Chemicum Britannicum. Containing Severall Poetical Pieces of our
Famous English Philosophers, who have written the Hermetique Mysteries in their
owne Ancient Language. Faithfully Collected into one Volume, with Annotations
thereon, by Elias Ashmole, Esq. Qui est Mercuriophilus Anglicus. London, 1652.
2
Ex MS. Sendivogij (ut opinor). Operatie Elixiris Philosophici tak starych, iako
y teraznieyszych Philosophow, ktorych y ia sam y drudzy wieku miego z wiadomoscia moia probowali krotko a prawdziwie opisane te sa. Hubicki W. Polski traktat
alchemiczny z XVI wieku // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 1963.
Vol. XVIII. № 1. S. 1–29.
3
Nordenskiöld A. Spiritual Philosophers’ Stone. London, 1789. См.: Nordenskiöld A.
Spiritual Philosophers’ Stone // The Alchemy Website // [URL]: http://www.alchemywebsite.com/spiritual_stone.html.
4
Dialogus Mercurii, Alchymistae et Naturae // Theatrum Chemicum, Praecipuos
selectorum auctorum tractatus de Chemiae et Lapidis Philosophici, antiquitate,
veritate, jurepraestantia, & operationibus continens... & in sex partes sue volumnia
digestum... Argentorati, sumptibus Heredum Eberh. Zetzneri, M. D. C. LIX (1659).
Vol. VI. P. 449–456.
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материя. Другие не соглашались, говоря, что это сера или что-то еще.
Большинство было за меркурий, ведь, по словам философов, это и есть
не только истинная первая материя, но и первая материя металлов;
ведь философы кричат: “О, наш меркурий!” и т. д. И когда спорили
они о разных трудах (а каждый из них охотно и с радостью излагал
свое суждение), разразилась сильнейшая буря, которая неслыханным
ветром разметала не пришедших к согласию алхимиков поодиночке
по разным странам. Но все же каждый из них убедил себя, каков должен
быть из этого спора вывод. Тут же они принялись за работу, и каждый
по-своему продолжил поиски философского камня: один пытался найти его в одном, другой – в другом, и так непрестанно вплоть до сих
пор. Один из них все же помнил рассуждение о том, что нужно направить свои поиски на меркурий, чтобы обрести философский камень.
И он сказал себе: “Если еще не окончено дело, тогда я буду работать
с меркурием, пока не завершу дело благословенного камня”. Был такой
человек, который всегда сам с собой разговаривал, что обычно бывает
у алхимиков. Поэтому он начал читать книги философов, включая Алануса1, который работал с меркурием, посредством чего тот алхимик
и стал философом, впрочем, не добившись результата»2.
Затем алхимик взял (обычный) меркурий и начал с ним работать.
Он поместил его в стеклянный сосуд и поставил на огонь, после чего,
конечно, меркурий испарился. По незнанию, он разозлился и ударил
свою жену и сказал: «Никто, кроме тебя, не мог войти сюда, должно быть,
ты взяла меркурий из моего сосуда»3. Женщина со слезами заявила
о своей невиновности. Алхимик снова поместил меркурий в сосуд, стал
рядом и с подозрением наблюдал за ним, ожидая, что его жена опять
покусится на меркурий. Ну, чем не пародия на алхимию, чем не шарж на
незадачливого алхимика, а, может быть, даже и на самого себя?..
Идеи, на основе которых формировалась позднеалхимическая
философия, высказывались и более ранними авторами. Одним из них
Имеется в виду, вероятно, известный философ, теолог и поэт Алан Лилльский (лат. Alanus de Insulis, Alanus ab Insulis, ок. 1120–1202). Алхимиком, скорее
всего, не был, но ему приписываются алхимические трактаты, в частности,
«Повествание о философском камне» (лат. «Dicta de lapide philosophicum»),
«Алхимическая книга» (лат. «Liber alchemisticus»), «Особенный трактат» (лат.
«Tractatus eximius»), известные в основном в рукописях. Правильнее было бы
назвать автора «псевдо-Аланусом».
2
Ibid. P. 449.
3
Ibid.
1
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был францисканский монах Иоанн Рупесцисса. Его взгляды отличались
синтезом алхимического прагматизма и мистических предсказаний близящейся катастрофы – апокалипсиса. Задолго до Парацельса он неоднократно высказывался о необходимости переориентации алхимии в русло иных сфер применения – в частности, медицинской фармакологии.
Более того, И. Рупесцисса считал, что существует возможность использовать алхимию, астрологию и натурфилософию для реформирования
христианского общества и как средство в предстоящей борьбе в неминуемой битве с силами зла, а также для предсказаний пришествия
Антихриста. Естественно, его трактаты не могли не повлиять на последователей алхимического учения. Такое мистическое и в то же время
прагматическое толкование алхимии и ее роли, конечно же, отличается
от иатрохимии Парацельса, но главное – прецедент переосмысления
образа алхимии создан, и уже в XIV в.
Еще один достойный внимания алхимик XIV – начала XV в. – Никола Фламель, если, конечно, такой алхимик действительно существовал.
В своем поэтическом трактате «Краткое изложение философии» (вероятно, это произведение стоит отнести к 1409 г.), сравнивая трансмутацию
с процессами, протекающими в природе, Н. Фламель кратко и емко описал основные положения алхимии его времени. Книги Н. Фламеля вряд ли
возможно отнести к периоду поздней алхимии, но их автор, вероятно, был
одним из тех, кто сосредоточил свое внимание не только на рецептурных
и практических сторонах «великого делания», но и на философско-теоретических аспектах алхимии, что не могло не внести свой вклад в развитие алхимической философии более позднего периода. К. Эккартсгаузен в уже упоминавшемся списке отнес французского алхимика к 1357 г.
и написал о нем коротко и просто: «Николай Фламель1, мало известный».
Н. Фламеля он поставил сразу после упоминавшегося выше И. Рупесциссы (причем отнес к тому же самому году), о котором сообщил тоже
не очень многое – «Иоанн Рупесцисса, францисканский монах»2.
Можно упомянуть и такого известного автора, как Бернар Тревизан, живший в XV в. В его алхимических трактатах мы также видим
1
Транслитерация этого и других цитируемых у Эккартсгаузена имен приводится по переводу его труда, выполненному розенкрейцером А. Ф. Лабзиным.
Этот перевод издавался неоднократно в Санкт-Петербурге (1804, 1820 и 1821 гг.),
что говорит о популярности автора в России. Современные издания Эккартсгаузена на русском языке (в частности, издание 1993 г.) также основаны на этом
переводе.
2
Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры. С. 243.
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не только практические указания, но и философское обоснование
трансмутации и даже рассуждения о материи и форме, восходящие, вероятно, еще к философии Аристотеля. Соотношение формы и материи
Бернар Тревизан описывал так: «…Тело воспринимает образ от духа,
подобно как материя от формы, а дух от тела, ввиду того, что они так
сделаны и сотворены Богом, что одно действует в другом и одно претерпевает от другого. Так материя текла бы бесконечно, если бы форма
не удерживала бы и не успокаивала бы подобное течение. Поэтому,
так как корпус есть форма, направляющая Делание, как духом данное
форме и содержащая таковую, то та не может далее течь»1.
Рассуждая о душе, духе и теле, а также о творении, Василий Валентин подобным образом использовал категории формы и материи.
Он отмечал: «…существуют три вещи, изначально созданные совершенными, это есть: душа дух и тело». Далее Василий Валентин точно
указывал на начало начал всего сотворенного мира: «…все должно
духом совершаться, потому как создание всех вещей произошло только из Духа Божьего, Господина Неба и Земли, видимого и невидимого.
Потом, без Его Духа ничего бы не было бы создано, духа, вдуваемого
Его божественными устами, когда затем также были созданы всевозможные звери, произрастающие плоды и металлы, вместе со всеми
звездами и небосводом. Свое творение животворящий Дух Божий привел в форму, жизнь и действие блага»2.
Один из важных факторов, повлиявших на специфику поздней
алхимии, состоит в том, что ее представителям было доступно намного больше теорий, философских систем и результатов практических
изысканий, нежели их предшественникам. Здесь и античные теории,
в первую очередь Аристотеля, и учения арабских алхимиков и философов, и трактаты авторов европейского Средневековья. Этим, вероятно,
во многом обусловлена и модификация ртуть-серной концепции после
Парацельса. Кроме того, на разработки некоторых поздних алхимических авторов повлияла и атомистическая теория. В частности, это касается таких авторов, как А. Либавий (который попытался сохранить
Прекрасный, особенный трактат Бернгарда графа Тревизанского о камне философов, переведенный с латыни на немецкий // Герметический венок
из роз. Киев, 2008. С. 209.
2
De occulta philosophia, или О тайном чудо-рождении Семи планет и металлов Брата Василия Валентина Бенедектинского Ордена... // Василий Валентин.
Алхимические трактаты. Киев, 2008. С. 151.
1
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алхимическую традиционную схему строения вещества, но вписал в нее
атомистическую концепцию, собственно, объединив корпускулярную
и элементарную теории), Д. Зеннерт и Г. Дюкло.
Античная система четырех элементов, благополучно просуществовавшая от Эмпедокла1 до алхимии христианских докторов, тоже подверглась пересмотру некоторыми авторами, среди которых был, например,
Н. Лемери, который в качестве элементов выделял соль, серу, ртуть,
флегму (или воду) и землю2.
При ознакомлении с трактатами классического Средневековья мы
видим, что таким вопросам, как творение мира, происхождение самих
первоэлементов, авторы практически не уделяют внимания: в их творениях можно найти лишь отдельные упоминания о происхождении
металлов и минералов. Например, в книге «Малый алхимический свод»
(лат. «Libellus de Alchimia»), приписываемой Альберту Великому, слово
«хаос» не упоминается вообще, а о происхождении металлов говорится
кратко: «Когда чистая красная сера входит в соприкосновение с живым
серебром во чреве земли, долго ли, коротко ли зачинается золото, либо
от продолжительности [соприкосновений], либо от выварки, которой
споспешествует природа. Когда чистая и белая сера входит в соприкосновение с живым серебром в чистой земле, зачинается серебро, которое
отличается от золота тем, что сера в золоте – красная, а в серебре –
белая. Когда же, однако, красная сера, порченая и пригорелая, входит
в соприкосновение с живым серебром в земле, зачинается медь, которая не отличается от золота ничем, разве что в золоте сера здоровая,
а здесь [в меди] – порченая. Когда белая сера, порченая и пригорелая,
входит в соприкосновение с живым серебром в земле же, зачинается
олово. <…> Когда белая сера, порченая и пригорелая, входит в соприкосновение с живым серебром в зловонной земле, зачинается железо.
1
Эмпедокл (ок. 490–430 до н. э.) – знаменитый древнегреческий философ
из Агригента (Сицилия). В соответствии с его учением, в основе всего сущего
четыре первоэлемента – воздух, вода, огонь и земля, основные же движущие
силы – любовь, которая притягивает, и вражда, сила отталкивающая. Учение
о четырех элементах оказало большое влияние на многих философов. Аристотель обратил серьезное внимание не столько на сами элементы, сколько
на их качества и качественные изменения, что и послужило философской основой обоснования возможности трансмутации (об этом см.: Визгин В. П. Генезис
и структура квалитативизма Аристотеля. М., 1982).
2
Coudert A. P. Alchemy IV: 16th–18th century // Dictionary of Gnosis & Western
Esotericism / Ed. by W. Hanegraaff. Leiden, Boston, 2006. P. 43.
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Когда же, наконец, сера, черная и порченая, входит в соприкосновение
с живым серебром, зачинается свинец. Свинец, как сказал Аристотель,
прокаженное золото»1. В трактатах, приписываемых Фоме Аквинскому, –
«О камне философов и прежде всего о телах сверхнебесных»2 и «Об искусстве алхимии»3, – также практически не идет речь о творении, лишь
в первом из трактатов есть рассуждения об эманациях и влиянии небесных тел на свойства металлов. В частности, автор утверждает: «Следовательно, когда тела сверхнебесные оказывают свое действие на какой-нибудь элемент, они воздействуют своим подобием и, более того,
производят некоторые подобные себе вещи и почти того же вида»4.
Примеры такого рода можно приводить множество: в трактатах XIII в.
развернутых космогонических теорий мы не найдем.
Через несколько столетий ситуация коренным образом меняется.
В период поздней алхимии подробно разрабатываются многочисленные философские аспекты алхимии, в первую очередь, связанные
с творением мира, строением вещества, происхождением металлов
и минералов. В общем и целом, все это вписывается в классическую
философскую доктрину алхимии, но если в трактатах знаменитых алхимиков XIII в. мы встречаем лишь общие утверждения, то в творениях
алхимиков позднего периода творение мира предстает в подробном,
развернутом описании, где есть место и для первородного бесформенного
хаоса, известного еще со времен античности, описанному в древнегреческих мифах. Космогонические процессы, начинающиеся с хаоса,
описанные еще и Гесиодом, конечно же, отличаются от алхимической
космогонии. Термины почти те же – хаос, четыре элемента-первоначала
(воздух, вода, земля и огонь), но христианство уже внесло коррективы
в древнюю схему творения. Форму, а, следовательно, и существование
вещам придает Бог, и усложняется сама космогоническая схема. Сначала Бог сотворил из хаоса четыре элемента, затем после элементов
следует алхимическая троица-триада – сульфур, меркурий и соль.
Альберт Великий. Малый алхимический свод / Пер. В. Л. Рабиновича // Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века: всеобщая
история химии. М., 1980. С. 350.
2
Фома Аквинский. О камне философском и прежде всего о телах сверхнебесных // Книга алхимии: история, символы, практика. СПб., 2006. С. 209–233.
3
Фома Аквинский. Об искусстве алхимии // Книга алхимии: история, символы,
практика. С. 234–245.
4
Фома Аквинский. О камне философском и прежде всего о телах сверхнебесных. С. 211–212.
1
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Космогония с точки зрения приверженца герметического искусства в трактатах позднего периода описана очень подробно. Например,
Я. Беме, взгляды которого близки воззрениям алхимиков того периода,
дал подробные комментарии описанию всех шести дней творения. Вообще, поиск соответствий между Библией и основными положениями
философии алхимии стал весьма распространенным занятием в период
поздней алхимии.
В первый день, как описывал Я. Беме, «магнетическое желание сжало и спрессовало огненный и водянистый меркурий вместе с другими
свойствами; затем грубое отделилось от Духовной Природы1: огненное
стало металлами и камнями и отчасти азотистой солью, каковая является землей; водянистое стало водой; затем огненный меркурий стал
чистым, и Моисей назвал его небесами…».
Во второй день Бог отделил «водянистый меркурий от огненного»,
что стало основой разделения на мужской и женский род в «Духе внешнего мира; мужской – это огненный меркурий, а женский – водянистый».
Третий день творения знаменуется соединением водянистого и огненного меркурия, «и тогда азотистая соль, то есть земной разделитель, рождает траву, растения и деревья». Таким образом, описывается
первое рождение от соединения мужского и женского начал, участвует
при этом и третье, соединительное начало, что вполне вписывается
в схему алхимической триады постпарацельсианского периода.
На четвертый день огненный меркурий приносит свой плод – пятую сущность, «высшую силу или добродетель жизни, большую, чем
четыре Стихии <…>; из нее сделаны звезды». Беме пишет, что в этот
день «огненный меркурий выталкивает себя наружу посредством сжатия и окутывает местопребывание этого мира звездами и небесами».
На пятый день себя проявляет «Spiritus Mundi, или Душа великого
мира»: в этот день Бог создает животный мир.
1
Это утверждение вполне соотносится с «Изумрудной скрижалью» Гермеса
Трисмегиста, которая была практически основополагающим текстом алхимической философии. Призыв «Ты отделишь тонкое от грубого» мог рассматриваться алхимическими философами как указание на аналогию практического
действия алхимика и акта Божественного творения. (См.: Hermes Trismegistus.
Tabula Smaragdina seu verba Secretorum Hermetis // Theatrum Chemicum, Praecipuos selectorum auctorum tractatus de Chemiae et Lapidis Philosophici, antiquitate, veritate, jurepraestantia, & operationibus continens... & in sex partes sue
volumnia digestum... Argentorati, sumptibus Heredum Eberh. Zetzneri, M. D. C. LIX
(1659). Vol. I. P. 362).
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Шестой день — день творения человека. Беме отмечает, что именно в этот день открылось понимание жизни в огненном меркурии. Бог
создал человека по своему подобию, «сделал его образом, и вдохнул
в него понимающий огненный меркурий».
Кроме шести дней творения, был еще и седьмой день – день отдыха, но Бог, который трудится в вечности, в отдыхе не нуждается. Этот
день Беме называл «истинным раем, как его понимают духовно, то есть
тинктурой Божественного могущества и добродетели»1.
Именно шесть дней, столько же, сколько понадобилось Господу для
творения всего сущего, отпускает на процесс «великого делания» автор
одного из небольших трактатов, написанных якобы Василием Валентином, но ставших доступными благодаря некому Генриху Эшенройтеру.
Определенно, что трактат этот написан в более поздний период, но кем
бы ни был его автор, четкая аналогия между творением мира и творением в алхимической лаборатории налицо2.
И, наконец, в апогее поздней алхимической философии, пережившей уже и существенное влияние каббалы, и самоотверженные
лабораторные труды ее последователей-практиков, и испытание эзотерическими рассуждениями масонов и розенкрейцеров, космогоническая цепь, словно бы сама претерпев трансмутацию, превращается
в «золотую цепь Гомера» у Антона Иоганна Кирхвегера. «Золотая цепь
Гомера» (лат. «Aurea Catona Homeri») известна также как «кольцо
Платона» (лат. «Annulus Platonis») или «верхнее и нижнее Гермеса»
(лат. «Superius et Inferius Hermetis»)3. Она представляет собою иерархическую последовательность, неразрывную цепь, начинающуюся
от хаоса и заканчивающуюся «Совершенным исполнением, или Универсальной Квинтэссенцией»4.
Беме Я. Ключ // Герметическая космогония. СПб., 2001. С. 221–227.
Эшенройтер Г. Пять небольших трактатов, обнаруженных им... 6 мая
1403 года и снова запрятанных 10 октября 1489 года... и наконец найденных
в 1672 году вместе с прилагаемым Ключом // Василий Валентин. Алхимические
трактаты. С. 512–513.
3
Определенно имеется в виду «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста, в одной из начальных строк которой утверждается о подобии верхнего
и нижнего, макрокосма и микрокосма: «То, что выше – как то, что ниже, а то,
что ниже – как то, что выше» (См.: Hermes Trismegistus. Tabula Smaragdina seu
verba Secretorum Hermetis. P. 362.
4
Кирхвегер А. Й. Золотая цепь Гомера, или Описание начала Природы и природных вещей. Киев, 2009. С. 4.
1

2
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Полностью схема А. И. Кирхвегера выглядит так: Хаос смешанный –
Бестелесный летучий Дух мира – Телесно-кислотный Дух мира – Телесно-алкалический фиксированный Дух мира – Первичная материя всех
сублунарных тел, или Азот – Животные – Растительность – Минералы –
Концентрированный фиксированный Дух мира, или чистый экстракт
Хаоса – Совершенное исполнение, универсальная квинтэссенция1.
Конечно, процедура творения мира у А. И. Кирхвегера (не стоит забывать, что его труд относится к поздним розенкрейцерским алхимикогерметическим изысканиям) отличается от библейского повествования,
хотя параллели (скорее, даже аналогии) с творением мира в христианстве присутствуют в трактате постоянно.
Это видно из самых первых строк А. И. Кирхвегера, повествующих
о божественном акте творения: «Непостижимый Бог из милосердия
создал все из великого Ничто, ибо Он заключил и пожелал, и из его Божественных Уст произнесено было священное, могущественное слово:
Fiat! Которое обращено было к необъятному пару, туману и дыму»2.
И стилистически, и содержательно текст полностью соответствует
трактатам периода поздней алхимии, где можно встретить и противоречия (например, одновременно «из великого Ничто» и «обращено
было к необъятному пару, туману и дыму»). И не только соответствует,
но, вероятно, достигает максимального проявления христианско-герметической эклектики, когда христианский божественный акт творения
мира из Ничто одновременно является иерархическим сотворением
всего сущего из вполне определенно именованного Нечто, пусть еще
и не обладающего формой и сущностью вещи. Далее А. И. Кирхвегер
подробно описал сам механизм трансформации исходного Нечто в некое универсальное начало: «Этот пар растворялся или концентрировался и уплотнялся посредством своего беспрестанного увеличения в знаменитую универсальную Хаосную Воду. Итак, эта Вода есть то, из чего
был создан этот огромный мир со всеми его обитателями, и эта Вода
есть то же, из чего Бог создал все естественные и сверхъестественные
вещи. Эта же Вода является изначальной, или прапрапричиной всех
1
В киевском издании пропущено одно из звеньев «Золотой цепи Гомера» –
«Телесно-кислотный Дух мира». В этом издании есть и другие неточности. Хотя
вполне может быть, что дело не в неточностях, возможно, разные издания имеют текстуальные отличия. Перечень последовательности «золотой цепи Гомера» опубликован у Дж. Хейма (см.: Heym G. The Aurea Catena Homeri // Ambix.
1937. Vol. 1. № 1. P. 78–83).
2
Кирхвегер А. Й. Указ. соч. С. 10.
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вещей, которые были и должны быть должны быть после нас». Но тут
же автор, будто спохватываясь, упомянул и творящее начало, без которой Хаосная Вода не могла бы появиться: «Но начало этой Воды есть
вечный Бог и то же произнесенное Слово, Слово, являющееся Духом
совершенной Силы, а этот дух проявился в паре и тумане, охватив которые, превратил их в Воду»1.
Еще один интересный аспект философских построений поздней алхимии – использование наряду с христианско-герметическими идеями
также положений, которые скорее можно встретить не в розенкрейцерском трактате по алхимии, а в каком-нибудь естественнонаучном
труде. Например, описывая рождение растительного мира, все также
используя рационально-иерархическую структуру, А. И. Кирхвегер перечислял этапы последовательности, назвав свое описание «Древом
происхождения растительности»:
1. sperma, или сухое семя, затем растворение в земле, водянистость…;
2. формирование корня;
3. формирование стебля и ветви растения;
4. формирование растения;
5. формирование нежного семени, или как растение семеобразовании завязывается в шарообразный узел;
6. формирование и уплотнение семени и совершенство той же
коагуляции.
Подобные классификации, приводимые по разным поводам,
на разной основе, были довольно распространены в герметико-алхимических трактатах того времени. Можно считать это элементами новой науки, проникающими и в алхимические творения, можно связать
с изменением самой парадигмы знаний, модели познания; так или
иначе, как авторам, так и его читателям деклараций уже мало, нужны
четкие, однозначно излагаемые и однозначно воспринимаемые истины. Это, конечно, не касается самого главного – секрета «великого
делания»: каким таинственным оно было со времен первых алхимических трактатов, таким оно остается и позже, даже в XX веке (например,
у Фулканелли и Э. Канселье). Но все остальное в алхимическом трактате
в период поздней алхимии разительно меняется.
Например, приведенная классификация из книги А. И. Кирхвегера
говорит не только о форме, но и о новых направлениях алхимических
1

Там же. С. 10–11.
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изысканий. Очень важным становится изучение растительного царства вообще. Конечно, книги о травах и других растениях были всегда, в том числе и в Средневековье, какие-то из них приписываются
даже Альберту Великому, но по своей сути они представляли скорее
травники, описывающие практическое применение растений, часто –
их магические свойства. Произведения же позднего периода являются во многом философско-теоретическими. И если Василий Валентин
в одном из своих трактатов все еще традиционно практичен и описывает растения лишь с точки зрения их применения, – он рассматривает
растительный витриол и приемы экстрагирования солей из всех трав
в определенных, в основном, медицинских, целях1, – то авторы более
позднего периода проводят более глубокие герметико-философские
исследования и не только приводят рецептуру, но и обосновывают применение растений.
Одним из авторов, занимавшихся подобными темами, был англичанин Н. Кулпепер. Он систематизировал перечень применяемых
в лечении растений, при этом установил соответствие растений небесным телам, т. е. разработал систему, аналогичную металлопланетной,
принятой у алхимиков. Его вклад в медицину и траволечение высоко
оценили многие исследователи. О его интересе к алхимии говорит
в первую очередь то, что он был переводчиком одного из алхимических трактатов Симеона Партлиция2. Н. Кулпепер воспринимал мир
как одухотворенное единство, признавая и христианскую философию,
и герметическую традицию соответствия высшего и низшего, микрокосма и макрокосма. Он писал в предисловии к одному из своих трактатов:
«Это истинная правда: Бог отпечатал свой образ в каждом создании,
поэтому надругаться (abuse) над созданием – великий грех; но сколько
же мудрости и совершенства Господа проявляется, если мы рассматриваем гармонию создания достоинства и действенности (virtue and

Пять последних книг Василия, им озаглавленных: как последнее завещание... // Василий Валентин. Алхимические трактаты. С. 452–453.
2
См.: Simeon Partlicius. A new method of physick: or, a short view of Paracelsus
and Galen’s practice; in 3. treatises. I. Opening the nature of physick and alchymy.
II. Shewing what things are requisite to a physitian and alchymist. III. Containing an
harmonical systeme of physicke. Written in Latin by... phylosopher, and physitian
in Germany. Translated into English by Nicholas Culpeper... London, printed by Peter
Cole in Leaden-Hall, and are to be sold at his shop at the sign of the Printing-press
in Cornhil neer the Royal Exchange: and by S. Howes, J. Garfield, and R. Westbrook. 1654.
1
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operation) каждого растения (herb)?»1. Далее автор призывал читателя
рассмотреть и понять, какими причинами вызвана та или иная болезнь,
и какая из планет влияет на ту или иную часть тела. Лечить же следует
с помощью трав, который находятся под влиянием планет, противоположных тем, которыми вызвано заболевание. Свое учение о врачевании
Н. Кулпепер называл «астрологическим», хотя, как мы видим, оно выходит за рамки собственно астрологии. Говоря о других авторах, писавших о травах, Н. Кулпепер отмечал, что «ни один из них не привел
ни малейшей причины, почему некая трава соотносится с некой частью
тела, ни о том, почему она лечит некую болезнь»2.
У Н. Кулпепера было много последователей, включая и герметических философов, жизнь которых приходится на те времена, когда мало
кто мог серьезно вести речь об алхимии и герметизме. Один из таких
авторов, приверженец герметической и алхимической философии –
Поль Седир3. Кроме собственно изложения свойств растений и их применения при различных заболеваниях, он определил три подхода
к изучению растительного царства, среди которых выделял: «ботаногонию», т. е. учение о космических силах, действием которых порождено растительное царство; «физиологию растений», которая призвана
изучать живые силы, действующие в них; и «растительную физиогномику», изучающую, как по внешнему виду растений определять качество
присущих им сил4. Интерес П. Седира к алхимии виден из того факта,
что он посвятил алхимии отдельную главу в своей книге «Магические
растения» (и это если не считать регулярных ссылок на отдельные положения алхимической философии на протяжении всей книги). В ней
он привел несколько рецептов палингенезии5. Он описал, в частности,
1
Culpeper’s epistle to the reader // Culpeper’s Complete Herbal. London: published by Richard Evans, 1816. P. V.
2
Ibid.
3
Поль Седир (франц. Paul Sédir; настоящее имя Ивон Ле Лу, франц. Yvon
Le Loup, 1871–1926) – писатель и философ. Его имя часто связывают с мартинистскими и розенкрейцерскими кругами. Был дружен с Папюсом и другими
французскими оккультистами. Автор ряда книг, среди которых самые известные: «История и учение розенкрейцеров» (франц. «Histoire et Doctrines des Rose-Croix»), «Магические растения» (франц. «Les Plantes magiques»), «Магия букв»
(франц. «Lettres magiques») и др.
4
Седир П. Магические растения. М., 2008. С. 8.
5
В традиционном понимании алхимиков, палингенезия – это восстановление уничтоженного, чаще всего сожженного, растения, или, по, определению
самого П. Седира, это «физическое воскрешение или сотворение растений».
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«палингенезию Сендивогиуса»1, «рецепт Розенкрейцеров»2. Кроме того,
П. Седир ссылался на Парацельса, Корнелия Агриппу и других авторов.
Действия М. Сендзивоя он описывал так: «Один знаменитый польский
ученый умел заключать астральное тело растений в стеклянные сосуды,
так что во всякое время мог заставить растение появиться в сосуде,
казавшемся до тех пор пустым. Каждый сосуд содержал свое особое
растение, а на дне сосуда было немножко земли, похожей на золу. Сосуд
этот был запечатан печатью Гермеса. Когда мудрец хотел показать другим заключенное в сосуде невидимое дотоле растение, он осторожно
подогревал нижнюю часть сосуда. И, по мере проникновения теплоты из золы, покрывавшей дно сосуда, поднимался стебель с ветвями,
которые затем покрывались листьями и цветами того рода растения,
душа которого была заключена в банку. Растение до тех пор оставалось
видимым, пока возбуждающая теплота проникала в сосуд»3.
Не оставляют без внимания растительный мир и современные приверженцы алхимии. Так, М. Стэвиш в своей книге «Путь алхимика» подробно описывает получение «растительного камня», свойства которого,
по мнению автора, проявляются на духовном и материальном уровнях.
«Он может повлиять, – пишет М. Стэвиш, – на физическое здоровье,
однако главная задача на данной стадии заключается в том, чтобы расширить горизонты сознания изучающего алхимию»4.
Освещая такое интересное, многогранное и не последнее по своей
значимости для истории человеческого знания явление, как поздняя
алхимия, трудно ограничиться строгими хронологическими рамками.
Рассматривая влияние и роль отдельных положений и философских
идей, приходится привлекать и более ранние, и более поздние источники; думается, что такого рода сравнительный анализ поможет лучше
понять специфику и значение феномена поздней западноевропейской
алхимии. Более же подробный и глубокий анализ потребовал бы написания отдельной, весьма объемной работы.

Седир П. Указ. соч. С. 67–68.
Там же. С. 68–70.
3
Там же. С. 67.
4
Стэвиш М. Путь алхимика. Энергетика и мир природной магии. СПб., 2008.
С. 74.
1
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Глава вторая
Ртуть – соль – сера:
первооснова вещественного мира
в алхимической философии
Ко времени заката алхимии (XVI–XVII вв.) алхимическая натурфилософия приобрела многих сторонников. Среди известных авторов этого
периода можно выделить таких алхимических философов, как М. Майер,
Г. Кунрат, М. Сендзивой, И. Б. ван Гельмонт, его сын, Ф. М. ван Гельмонт,
Дж. Ди, П. Северин, Л. Турнейссер, Т. Уиллис, С. Форман. Этот список
можно продолжать очень долго. Практически каждый из указанных
авторов пытался выразить в алхимическом трактате свои собственные
воззрения, но в целом и они, и другие авторы периода поздней алхимии
базировались на одних и тех же основных положениях, сформировавших фундамент алхимической доктрины. Провести подробный анализ
сочинений всех алхимиков XVI–XVII вв. в одной работе, естественно,
невозможно.
Одним из известных авторов периода поздней алхимии является
Ф. М. ван Гельмонт, чьи «Алхимические афоризмы» стали одним из самых читаемых трактатов своего времени. Сын знаменитого в то время
ученого И. Б. ван Гельмонта, он продолжил алхимические занятия своего отца.
Ясный, доступный стиль изложения, явный литературный талант
автора, строгая композиция текста со сквозной нумерацией – все это
превратило «Алхимические афоризмы» в своеобразную, если не самую популярную, но определенно доступную многим энциклопедию
алхимии. Например, так Ф. М. ван Гельмонт классифицировал металлы:
«Аф. 31. Те же [металлы], которые общепринято считаются постоянными, а именно, золото, серебро, олово, свинец, медь и железо. Аф. 32.
Из них два являются совершенными, а именно, золото и серебро. Аф. 33.
Остальные четыре – несовершенны. Аф. 34. Из них два – мягкие, а именно, олово и свинец. Аф. 35. И два – твердые, а именно, медь и железо»1.
1
One hundred fifty three chymical aphorisms. Briefly containing whatsoever belongs to the chymical science. Done by the labour and study of Eremita Suburbanus. Printed in Latin at Amsterdam, Octob. 1687. To which are added, some other
phylosophick canons or rules pertaining to the Hermetick science. Made English and
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В соответствии с алхимической натурфилософией, несомненно, металлов насчитывается семь, но Ф. М. ван Гельмонт не включил в перечень
ртуть (в алхимической терминологии – меркурий), ведь ртуть трудно
назвать металлом постоянным; зафиксировать ее, привести в твердое
состояние было одной из промежуточных целей алхимиков. В этом отношении обстоятельности Ф. М. ван Гельмонта следует отдать должное:
чуть ранее в том же трактате он сообщал, что существует два вида
ртути – летучая (volitile) и постоянная (fix).
Небольшой отрывок уже дает возможность делать определенные
выводы. С одной стороны, автор ни в чем не выходит за рамки алхимической доктрины, но эксплицируется она уже совершенно не так, как
в трактатах какого-либо автора XIII–XIV вв. Например, в трактате «Зеркало алхимии» (англ. «Mirror of alchemy», лат. «Speculum alchemiae»),
приписываемом одному из наиболее известных авторов того периода –
Роджеру Бэкону, также есть довольно подробное описание металлов.
Р. Бэкон пишет: «И во-вторых, я полностью объявлю о естественных
началах и рождении минералов. В первую очередь должно быть отмечено то, что естественные первоначала в недрах – это живое серебро
и сера. Все металлы и минералы, в самых различных и многообразных
видах, порождены ими, однако я должен сказать тебе, что природа всегда направляется и стремится к совершенству золота. Но многие случайности, происходящие при этом, изменяют металлы, как это очевидно
должно быть видно из многочисленных книг философов»1. Там, где ван
Гельмонт сообщает, Бэкон декларирует; ван Гельмонт классифицирует,
Бэкон провозглашает истину; у ван Гельмонта – констатация факта, доступного наблюдению в природе; у Р. Бэкона процессы в недрах земли
и книги философов – сопоставимые понятия. И при этом содержательно оба автора излагали одни и те же основополагающие принципы
алхимической натурфилософии. Сравнение этих небольших отрывков
прекрасно демонстрирует как возможность, так и обоснованность
подобного сопоставительного анализа. Для того, чтобы выдвинуть
его критерии, следует подробнее рассмотреть алхимическую натурфилософию в трактатах XVI–XVII вв. Пытаясь понять строение веществ,
published for the sake of the sedulous labourers in true chymistry... by Chr. Packe.
London: for the author sold by W. Cooper. 1688.
1
Theatrum Chemicum, Praecipuos selectorum auctorum tractatus de Chemiae
et Lapidis Philosophici, antiquitate, veritate, jurepraestantia, & operationibus continens... & in sex partes sue volumnia digestum... Argentorati, sumptibus Heredum
Eberh. Zetzneri, M. D. C. LIX (1659). Vol. II. P. 410.
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и, в частности, металлов, средневековые европейские алхимики разработали так называемую ртуть-серную концепцию, которая получила
широкое распространение. Учение о том, что сера (лат. sulphur) и ртуть
(лат. mercurius) являются составными частями, первоначальными элементами всех земных веществ, было принято всеми алхимиками и считалось неоспоримым. Горючая, уходящая в испарения, сера, как мужское
начало, должна была соединяться с жидкой, податливой и не имеющей
постоянной формы ртутью, представляющей женское начало, соединиться в недрах земли для образования металлов. При этом определяющим считалось влияние планет на формирование металлов. В основу
этих воззрений легло неоплатоническое представление об эманациях,
посредством которых и объяснялся механизм воздействия светил на зарождение и рост металлов. Так называемая металлопланетная система,
развитая у греков, арабов и алхимиков Европы стала одним из основополагающих построений алхимической философии. В соответствии
с этой системой, каждому из семи металлов, известных алхимикам,
соответствовала одна из семи планет: Солнце – золоту; Луна – серебру; Меркурий – ртути; Венера – меди; Марс – железу; Юпитер – олову; Сатурн – свинцу. В своем трактате «Новый свет химии»1, анализируя
качества металлов, а также возможность их трансмутации, польский
алхимик М. Сендзивой определяет их своеобразную иерархию. «…Сатурн выше <…> за ним следует Юпитер, затем Марс, Солнце, Венера,
Меркурий, a последнее место занимает Луна. Достоинства планет идут
по нисходящей, а не по восходящей; и, как нас учит опыт, Марс легко
превращается в Венеру, но не Венера в Марс, у которого более низкая
сфера. Также Юпитер может быть легко трансмутирован в Меркурий, потому что Юпитер занимает более высокое место, первый из них – второй
после небесного свода, другой же – второй после Земли. Сатурн самый
высокий, Луна самая низкая; Солнце соединяется со всеми, но никогда
не улучшается более низкими»2.
Металлопланетная система представлена как у средневековых алхимиков, так и в трудах позднеалхимических авторов в традиционном ее
понимании. Хотя за многовековую историю алхимии встречались и некоторые вариации на тему соответствия планет и металлов, приведенная
«Novum Lumen Chymicum» (лат.), публиковался также под названием «De Lapido Philosophico Tractatus Duodecim», авторство подписано так: «Divi Leschi Genus
Amo (Sendiwogius)».
2
Sendivogius M. Novum Lumen Chymicum // Bibliotheca chemica curiosa. Vol. 2. Geneva: Chouet, De Tournes, Cramer, Perachon, Ritter & De Tournes, 1702. (Tractatus IX). P. 469.
1
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система ко времени поздней алхимии считалась общепринятой. Соответствие семи металлов семи известным планетам подробно описано
многими исследователями, подчеркнем лишь, что роли той или иной
планеты соответствуют и свойства определенного металла. Познавая
мир через возникновение и превращение металлов, акцентируя внимание при этом на их свойствах, качествах, приверженец алхимической
системы знаний оперирует аналогией подобия свойств предметов и веществ и космических светил. Это вполне соответствует соотношению
«низшего и высшего», что лежит в основе герметической философии
и алхимической модели познания.
Металлопланетная система появилась еще во времена александрийской алхимии. Многие современные источники, посвященные алхимической философии, утверждают, что в книге философа, астролога
и алхимика Олимпиодора Младшего (495–570) «О священном искусстве»
впервые было сформулировано соответствие планет и металлов. Может быть, это и так, но только в контексте алхимических книг. На самом
же деле металлопланетное соответствие было выстроено значительно
раньше. В книге знаменитого христианского теолога и философа Оригена (185–254) «Против Цельса» приводится цитата из книги известного
критика христианства Цельса (II в.), где выстраивается четкая схема
соответствия металлов и планет. Не вникая глубоко в полемику ушедших столетий, представим схему полностью. По Цельсу в изложении
Оригена, она такова: свинец – Сатурн, олово – Венера, медь – Юпитер,
железо – Меркурий, «смесь металлов» – Марс, серебро – Луна, золото –
Солнце. Через несколько столетий после Цельса Олимпиодор Младший
предложил свою схему, несколько отличающуюся как от той, что была
изложена в изложении Оригена, так и от той, которая стала классической у алхимиков Средневековья. У Олипиодора она выглядит так:
свинец – Сатурн, олово – Меркурий, электрум (сплав золота и серебра) – Юпитер, железо – Марс, медь – Венера, серебро – Луна, золота –
Солнце. И только у византийского философа, астронома и астролога
VII в. Стефана Александрийского мы видим металлопланетную систему,
ставшую наиболее распространенной. Она выглядит так: свинец – Сатурн, олово – Юпитер, железо – Марс, медь – Венера, ртуть – Меркурий,
серебро – Луна, золота – Солнце.
Имитируя зарождение металлов, алхимик стремился добиться
в своей лаборатории повторения того, что было произведено таинствами природы. Считалось, что, соединив первоначала металлов
(философскую ртуть и философскую серу) в необходимых пропорциях
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и в нужных условиях, можно получить золото, неправильное же соединение приводит к появлению серебра, олова, свинца, железа, меди.
При этом необходимо проводить различие между ртутью как первоначалом, или «философской ртутью», и обычной ртутью, или «ртутью
черни» (лат. Mercurius vulgi). аналогична разница и между «философской
серой» (часто именуемой в русских переводах «сульфур») и серой обычной (лат. Sulphur vulgi). Занимаясь превращением металлов, алхимик
полагал, что делает за короткое время то, на что природе требуется
длительный период.
Поэт и алхимик Жан из Менга, касаясь темы превращения металлов, отмечал, что все металлы являются одним веществом, сделанным
природой из серы и ртути. Основные металлы могут превращаться
в золото через очищение от горючей серы, т. е. устранение их тенденции к ржавлению, и через обработку духом, который проникает в них
и делает их фиксированными, имеющими особые цвет и вес. Поэт также
утверждал, что драгоценные камни могут быть изготовлены из чистого
золота, но в этом он расходится с большинством алхимиков1.
Марсилио Фичино, или же, скорее всего, неизвестный автор, произведение которого позже приписали знаменитому итальянцу, в своем
трактате «Книга о химическом искусстве» (лат. «Liber de Arte Chemica»)
писал: «Но в своде этого мира две действенных причины – природа
и искусство. Природа ежедневно производит и порождает новые вещи.
Но искусство по своему предназначению, запечатливая в себе образы
этих вещей, замечательно следует предначертаниям природы и идет
по ее стопам. <...> Но так как Природа производит все металлы из двух
вещей – серы и ртути, и оставила нам высшие и низшие тела, созданные
из них, то ясно, что отличающийся усердием может сделать то же самое и изменить низшие тела до естества и совершенства высших тел»2.
М. Фичино писал, что в чреве земли меркурий и сера производят металлы3. Сера как элемент-первоначало есть не что иное, как жар
и сухость, действующие на холод и влажность, при этом сера является
душой, поскольку она – это то, что животворит и поддерживает ртуть,
которая была бы без серы только мертвой и неплодотворной. Таким
образом, ртуть и сера являются присущими и подлинными субстанциями
Walker F. Jean de Meung and Alchemy // Journal of Chemical Education. 1930
(December). Vol. 7. Iss. 12. P. 2863–2874.
2
Ficinus М. Liber de Arte Chemica // Bibliotheca chemica curiosa. Vol. 2. Geneva:
Chouet, De Tournes, Cramer, Perachon, Ritter & De Tournes, 1702. P. 172.
3
Ibid. P. 177.
1
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металлов. Но при этом сера не может быть без ртути, и ртуть не может
быть без серы, и они столь же тесно соединены друг с другом, как душа
с телом.
Но как же соотносятся два начала-элемента – ртуть и сера – с античными четырьмя элементами? В. Л. Рабинович отмечал: «Аристотелевы
стихии-начала (вода, воздух, земля, огонь, из которых составлено все
сущее) переформулируются в начала алхимические (ртуть и сера). Конкретизация аристотелевых начал в практике адептов индивидуализирует
и, следовательно, умножает символические эрзацы»1. Оказывается, неосязаемые первоначала могут соотноситься с весьма практическими
задачами, которые, по мнению алхимиков, вполне выполнимы на пламени атанора2. С философскими началами можно оперировать почти
точно так же, как с их приземленными подобиями – обычной ртутью
и серой. И золото в этом смысле разделяется на два разряда, высший
и низший, вполне в стиле противопоставления и единства макрокосма
и микрокосма в понимании гермесовой «Изумрудной скрижали». Есть
золото обычное, вульгарное – его можно потрогать, можно получить
путем трансмутации, а есть золото высшее, философское – это сама истина. Известно выражение, распространенное среди знатоков алхимического искусства: «Наше золото – не золото черни!»3. Вполне уместно
вспомнить слова В. Л. Рабиновича: «Истина для алхимиков лишь тогда
истина, когда выражена в соответствующей алхимическому мышлению
форме»4. Понимание истины – еще один очень важный момент модели
познания, доминирующей в алхимическом мировоззрении. Представление
об истине также неотделимо от сопоставления высшего и низшего, все
той же всеохватывающей симпатической аналогии.
Но, вероятно, резко контрастная система единства двух противоположностей со временем показалась несовершенной. Нужен был
Рабинович В. Л. Цвет в системе средневекового символизма // Природа. 1976.
№ 6. С. 37.
2
Атанор (вероятно, от арабск. al-tannur) – знаменитая печь алхимиков. Классический атанор состоит из трех частей: нагреватель с отверстиями для воздуха, держатель для нагреваемого сосуда и отражатель. Атанор – не только
инструмент, но и уникальный символ, являющийся и средством применения
определенных процедур по нагреванию, и представляющий собой своеобразный аналог земных недр, где зарождаются природные металлы. Задача алхимика – повторить в атаноре те процессы, которые происходят в природе при
зарождении металлов.
3
«Aurum nostrum non est aurum vulgi!» (лат.).
4
Рабинович В. Л. Цвет в системе средневекового символизма. С. 36.
1
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и посредник, с помощью которого и формируется это единство мужского- женского, холодного-теплого, серно-ртутного. Таким мужескоженским или, скорее, бесполым, началом стала соль. Конечно же, речь
также идет о соли как об элементарном первоначале, в отличие от солей осязаемых, которые можно подвергнуть какой-то обработке.
Создателем новой концепции считают знаменитого Парацельса, который
прославился не только своим вкладом
в медицинскую науку и развитие иатрохимии, но и созданием триматериальной
системы: к сере и ртути Парацельс добавил соль как нейтральное начало1. Если
считать соединение мужской и женской противоположностей диалектической основой алхимического познания,
то в поздней алхимии мы имеем дело
с дальнейшим развитием этого подхода,
что вполне сопоставимо с более поздними философскими системами, например, знаменитой триадой Г. В. Ф. Гегеля
Парацельс
«тезис – антитезис – синтез».
(1493–1541)
Но следует отметить и тот факт,
что основания для появления соли-посредника уже были заложены античной
системой элементов-стихий.1 Алхимики безоговорочно признавали
наличие четырех элементов (вода, воздух, земля и огонь), и их взаимопревращения, но античное понимание вещества вряд ли было
подходящим для лабораторной практики алхимика-врачевателя металлов. Поэтому выстроилась вполне приемлемая для понимания
схема. Начало любого вещества – первоматерия, в ней потенциально
заложены возможности любых качеств и состояний материальных
объектов. Из первоматерии происходят элементы, но качественно
их можно сгруппировать так: земля и огонь связаны с мужским началом, соответственно, воплощением их качеств является сера; вода
1
Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века: Всеобщая история химии. М., 1980; Panisnick G. D. The philosophical significance
of the concept of the philosopher’s stone as used in the hermetic and alchemical
writings of Paracelsus / Ph. D. Diss. Abstr. University of Hawaii, 1975. P. 24 ff.
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и воздух представляют начало женское, и их качества выражает ртуть.
Но без качественного соответствия осталась пятая сущность, квинтэссенция. Ее, вероятно, и можно соотнести с началом нейтральным,
бесполым – солью. Таким образом, система четырех элементов соответствует ртуть-серной дихотомии, а схема четыре+квинтэссенция
вполне соотносится с ртуть-соль-серным триединством. Собственно,
доктрина алхимического понимания вещества осталась практически
неизменной, с введением идеи соли (Парацельс) лишь уточнился механизм взаимодействия элементов-качеств1. Эти изменения носили не
столько онтологический, сколько гносеологический характер. Новая
схема не меняла кардинально модель мира, она лишь давала бóльшие
возможности проникновения в глубинные структуры веществ, делала
в глазах алхимика более обоснованным, понятным и достижимым
превращение металлов.
С точки зрения же герметического антропоморфизма, как подчеркивает А. Пуассон, серу можно соотнести с самцом, меркурий – с самкой,
а соль, таким образом, принимает роль детеныша, т. е. это не мужское,
не женское, а среднее начало. Вполне соотносимо с античными представлениями и рассмотрение серы как силы (причина), меркурия – как
материи (предмет), а соли – как движения (результат)2.
В трактате «Paragranum» Парацельс писал, что существуют различные виды трех первоначал, и во всех их проявлениях он видел жизнь:
«Есть сотни различных видов соли, серы и ртути во вселенной и в человеческом организме, и величайшие тайные силы (возможности) содержатся в них. Все сокрыто в них – в том же смысле, в каком груши
сокрыты в грушевом дереве и гроздья винограда – в лозе»3.
Парацельс считал, что «соль» – не какое-то его особое нововведение: это понятие базируется на идеях его предшественников. И определенные основания для такого утверждения есть. Например, в поздних
изданиях трактата «Сумма совершенства магистерия» (лат. «Summa
perfectionis Magisterii»), приписываемого легендарному Геберу, имеется упоминание о третьем элементе – мышьяке. Многие исследователи
склонны считать, что трактат этот был написан гораздо позже жизни
1
Подобное пояснение мы видим уже у Пуассона: Пуассон А. Теории и символы
алхимиков // Книга алхимии: История, символы, практика. СПб., 2006. С. 89–185.
2
Там же. С. 121.
3
Цит. по: Гартман Ф. Жизнь Парацельса и сущность его учения. М., 2009. С. 209.
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Гебера и является средневековым латинским сочинением, но «Сумма
совершенства» была известна и до Парацельса1. Впрочем, даже если
третий элемент, как бы его ни называли, действительно упоминался
раньше трудов Парацельса, широкого распространения в алхимии
он не получил. Он стал очень популярным только благодаря великому
основоположнику иатрохимии.
Однако существует мнение, что третье начало было предложено значительно раньше Парацельса – легендарным алхимиком Василием Валентином, если, конечно, он был реальной личностью и жил
действительно раньше Парацельса. Василий Валентин (лат. Basilius
Valentinus) – один из самых знаменитых алхимиков XV или XVI в. Некоторые исследователи считают, что он родился в 1394 г. Ему традиционно
приписывается несколько алхимических трактатов, весьма популярных среди приверженцев алхимического искусства. Самые известные
его произведения – «Триумфальная колесница антимония» («Currus
Triumphalis Antimonii»), «Двенадцать ключей мудрости («Liber duodecim
Clavium Philosophiae») «О великом камне мудрецов» («De magno lapide
sapientum»). Известны многочисленные комментарии к его трактатам,
например, комментарии Т. Керкрингиуса. Вероятно, подлинным автором книг, приписываемых Василию Валентину, был издатель этих трактатов Иоганн Тельде, который предположительно родился в Майнце
в 1394 г. Известный исследователь Г. Копп сообщает, что И. Тельде был
городским казначеем и совладельцем солеварни во Франкенгаузене
(Тюрингия). Есть, правда, свидетельства, что в эрфуртском монастыре
жил некий монах-бенедиктинец Василий, просвещенный в алхимии. После смерти монаха в его вещах было найдено порошкообразное золото,
а также алхимические сочинения. Так что идентифицировать личность
Василия Валентина с полной уверенностью не представляется возможным, во всяком случае, Г. Коппу это не удалось. В кратком приложении
к своему знаменитому трактату «Двенадцать ключей»2 Василий Валентин (или автор, которому приписываются эти строки) писал: «Я сообщал
и указывал на то, что все вещи состоят и созданы из трех субстанций,
Ruska J. L’alchimie à l’époque du Dante // Annales Guébhard-Séverine. Neuchâtel,
1934. T. 10. P. 410–417.
2
Двенадцать ключей брата Василия Валентина Бенедиктинского ордена,
коими открываются двери к древнему камню наших предков и найденному
непостижимому источнику совершенного здоровья // Василий Валентин. Алхимические трактаты. С. 71–100.
1
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таких как: Меркурий, Сульфур и Соль, и это действительно так. Но вместе с тем, ты должен знать, что Камень сделан из Одного, Двух, Трех,
Четырех и Пяти. Из Пятого – что представляет Квинт Эссенция его
сущности. Из Четырех понимаем – как четыре элемента. Из Трех – Три
начальные вещи. Из Двух, потому что это двойная меркуриальная субстанция. Из Одного, которое есть Первоначало всех вещей, изливаемое
словом первого творения – ДА БУДЕТ»1.
Таким образом, становится понятным, что это дополнение к меркурию и сульфуру не ограничивается чисто структурным усовершенствованием. В. Л. Рабинович отмечает: «Парацельс резко отгораживает
Аристотелевы стихии от алхимических вещественных стихий: элемент
“Огонь” изменяет металлы несовершенные и их уничтожает. Металлы
совершенные от огня не изменяются. Принципиальное разрушение
дихотомии алхимических начал – вклинивание между серой и ртутью
“соли” – третьего начала, столь же принципиального, а не только посреднического (как это считалось раньше), открывает новые просторы
для технохимического опыта (растворения), когда духовный – только
бесплотный принцип, – уплотняясь, обретает вещественность»2. Возникает не просто некий элемент в миропонимании алхимиков – создается
эпистемологическая база для приверженцев рационального лабораторного эксперимента, которые несколько позже заложат основу науки Нового времени, экспериментальный базис которой кардинально
отличается от алхимического опыта-ритуала.
Вообще, интересно отметить тот факт, что с точки зрения современных или «почти современных» алхимиков, научная химия произошла
не от герметической алхимии, к которой она не имеет никакого отношения, а от трудов приверженцев «экзотерического» искусства – спагирии и архимии, двух отраслей, развивавшихся параллельно с алхимией.
Фулканелли считал архимиками тех, чьи цели так или иначе были сходны с целями алхимиков, но действовали они исключительно химическими методами. Спагирию в наше время понимают по-разному; существуют десятки определений, чаще всего смысл их связан с извлечением
1
Краткое приложение и ясная репетиция или повторение брата Бенедиктинского ордена Василия Валентина, к написанной им книге «О великом камне
предков», где воочию правдиво представлен истинный свет философов наряду
с сообщением о ртути, сурьме, витриоле, простой сере, негашенной извести,
арсенике, селитре, salmiac, винном камне, уксусе и вине // Василий Валентин.
Алхимические трактаты. С. 101.
2
Всеобщая история химии. М., 1980. С. 261.
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чего-либо (от греч. «span» – тянуть, извлекать, и «ageirein» – собирать),
например, получение настоек и экстрактов из растений. По мнению
Фулканелли, архимики были и «спагириками, от квинтэссенций животного происхождения и растительных алкалоидов переключившимися
на царство минералов»1. Аналогично, по учению Парацельса, химия
произошла от низшего аспекта алхимии – приготовления, очищения
и соединения физических веществ. Ф. Гартман отмечал, что «современная химия, являющая собой в своем теперешнем состоянии, шаг
вперед от низшего аспекта старой химии, но полностью утерявшая высшие ее аспекты»2. Самым высшим аспектом алхимии Парацельс считал
трансформацию пороков в добродетели «огнем любви к добру, очищение души страданием, возвышением Божественного начала в человеке
над животными элементами его души»3. Второй же по степени значимости аспект алхимии, в соответствии с учением Парацельса – учение о природе невидимых элементов, составляющих астральные тела
вещей. Он считал, что «каждая вещь троична: она имеет тело и душу,
связанные вместе духом, который есть природа и закон»4. Эта система
вполне аналогична ртуть-соль-серной триаде строения вещественных
тел. Парацельс писал: «Всё (в том числе и человек) состоит из трех субстанций, и все имеет свое число, свой вес и свою меру. Здоровье есть
правильное соотношение количества и качества; отклонение от него
приводит к болезни. Эти три субстанции – сера, ртуть и соль, на них
воздействует четвертый принцип, который есть жизнь»5.
Одним из наиболее ярких и интересных позднеалхимических авторов является ранее упоминавшийся М. Сендзивой. Его произведения,
созданные на основе ртуть-серной теории с дополнением соли – настоящий алхимический vade mecum, представляющий взгляды алхимика на трансмутацию в относительно систематизированном виде.
Среди произведений М. Сендзивоя: «Новый свет химии» («Novum Lumen
Chymicum», 1605), «Диалог меркурия, алхимика и природы» («Dialogus
Mercurii, Alchimistae et Naturae», 1607), «Трактат о сере» («De sulphure», 1613).
Некоторые трактаты лишь приписываются знаменитому алхимику,
Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания. М., 2003. С. 126.
2
Гартман Ф. Указ. соч. С. 204.
3
Там же. С. 204.
4
Там же.
5
Цит. по: Там же. С. 208.
1
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например, как многие считают, трактат
«О соли» («De sale», 1598). Что же касается
«Трактата о сере», то в знаменитой книге
«Bibliotheca chemica curiosa» он фигурирует не как отдельное произведение,
а в качестве части более объемного
и основательного трактата под названием «Нового света химии другой трактат “О cере”» (лат. «Novi Lumini Chemici
Tractatus alter De Sulphure»)1. Этот последний трактат подписан авторской
анаграммой – «Angelus doce mihi jus»2.
По поводу триединства М. Сендзивой
выражается довольно четко: «С одной
стороны, согласно древним философам,
Михал Сендзивой (Сендивогий)
(1566–1636)
существует два первоначала – сульфур
и меркурий, с другой же стороны, в соответствии с философами новыми –
их три: соль, сульфур и меркурий».
Далее автор рассматривал соотношение трех первоначал и четырех
античных элементов1–2воздуха, воды, земли и огня3.
Особняком стоит один из первых трактатов М. Сендзивоя; он написан в самый ранний период его деятельности (до встречи с Александром
Сетоном, который, как считается, весьма значительно повлиял на взгляды М. Сендзивоя). Трактат называется «Действия философского эликсира, как древних, так и современных философов, то, что и я сам и другие мои современники опробовали, описаны тут коротко и правдиво»
(1586)4. Это произведение М. Сендзивоя отличается рациональным,
1
Novi Lumini Chemici Tractatus alter De Sulphure. Anagramma auctoris Angelus
doce mihi jus // Bibliotheca chemica curiosa. Vol. 2. Geneva: Chouet, De Tournes,
Cramer, Perachon, Ritter & De Tournes, 1702. P. 479–493.
2
Angelus doce mihi jus – «Ангел, научи меня праву» (лат.).
3
Novi Lumini Chemici Tractatus alter De Sulphure. Anagramma auctoris Angelus
doce mihi jus. P. 480.
4
Ex MS. Sendivogij (ut opinor). Operatie Elixiris Philosophici tak starych, iako y teraznieyszych Philosophow, ktorych y ia sam y drudzy wieku miego z wiadomoscia
moia probowali krotko a prawdziwie opisane te sa. Цит. по: Hubicki W. Polski traktat
alchemiczny z XVI wieku // Annales universitatis Mariae Curie-Sklodowska. 1963.
Vol. XVIII. № 1. S. 1–29.
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ясным стилем изложения, практически полным отсутствием оккультистских аллегорий, характерных для поздней алхимии того времени.
Конечно же, терминология применяется вполне алхимическая – в названиях различных веществ, в описании алхимических процессов и т. д.
Но иного и невозможно было ожидать от алхимика. Интерес вызывает
и тот факт, что трактат «Действия философского эликсира» М. Сендзивой написал, когда ему было всего двадцать лет. Это произведение, тем
не менее, показывает, что автор был большим знатоком алхимического
искусства, знакомым с многочисленными источниками, философскими
произведениями как античных, так и средневековых авторов, владел
практической техникой алхимических операций, уверенно пользовался
принятой терминологией, единицами измерения объема и веса, принятыми в алхимической практике, оборудованием для проведения
алхимических операций.
Трактат «О сере» по композиции и стилистике во многом напоминает другое сочинение М. Сендзивоя – «Диалог меркурия, алхимика и природы». Оба произведения написаны в форме диалога, и если
в трактате «О сере» беседа ведется о сере и ее роли в «великом делании», то во втором произведении, естественно, обсуждается роль
ртути (меркурия).
Начинается трактат «О сере» М. Сендзивоя словами: «Среди трех
начал мудрецы первое место отдают сере, поскольку все искусство связано со способом ее подготовки»1.
М. Сендзивой выделял три основных вида серы: та, что придает
оттенки и окрашивает; та, что сгущает ртуть; эссенциальная сера, которая способствует созреванию. Мало того, сера является более зрелой,
чем другие начала, и без нее невозможно сгустить ртуть. «Цель и предмет нашего искусства, – писал М. Сендзивой во вступлении к трактату
«О сере», – извлечь из металлов ту серу, посредством которой меркурий мудрецов в венах Земли сгущается в серебро и золото. При этом
сера действует как мужская часть, а наш меркурий – как женская. И взаимодействием и соединением двух этих [начал] рождается меркурий
философов»2.

1
Novi Lumini Chemici Tractatus alter De Sulphure. Anagramma auctoris Angelus
doce mihi jus. P. 488.
2
Ibid. P. 488.
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Герой повествования М. Сендзивоя – незадачливый алхимик, знающий, тем не менее, что без надлежащим образом приготовленной серы
ему результатов не достигнуть. И он начинает трудиться над серой, подвергая ее всем мыслимым и немыслимым воздействиям – дистилляции,
сублимации, кальцинации, фиксации и бесчисленным другим химическим действиям, на что он тратит много сил и денег, но не достигает
каких-либо результатов. Этими действиями он напоминает другого
персонажа М. Сендзивоя – алхимика из трактата «Диалог меркурия,
алхимика и природы»1. Тот также предпринял попытки достичь результата самыми разными, доступными ему средствами, только целью его
была не сера, а ртуть, подлинный меркурий философов. Алхимики-неудачники, описанные М. Сендзивоем, не только трудятся в поте лица,
но и своими действиями повторяют весь эмпирический путь практической алхимии и используют весь инструментарий операций, известных
алхимикам к тому времени.
Можно было бы назвать героя повествования, пользуясь традиционным для алхимии определением, суфлером или паффером 2,
но не стоит забывать, что в итоге его действия все же завершаются
успехом, во всяком случае, в трактате «О сере».
Алхимик из трактата «О сере» считал, что сера – это первейшая
субстанция камня философов. Поэтому предметом его непрестанных
трудов стала именно сера. Он подвергал ее дистилляции, сублимации,
кальцинации, фиксации и бесчисленному множеству других химических
процессов, на которые он потратил много времени и денег, не достигнув при этом ни малейшего результата. Его неудачи начали сказываться на его здоровье и настроении, и чтобы немного развеяться, он стал
совершать длинные прогулки по окрестностям городка, где он жил.
Но куда бы он ни ходил, он не мог думать ни о чем, кроме серы. Она стала навязчивой идеей алхимика. Его уже стали посещать странные видения, а он от всей души проклинал серу, так и не открывшей ему своих
1
Dialogus Mercurii, Alchemistae et Naturae // Bibliotheca chemica curiosa. Vol. 2.
Geneva: Chouet, De Tournes, Cramer, Perachon, Ritter & De Tournes, 1702. P. 475–479.
2
Суфлер (от франц. «souffler» – дуть, раздувать) – пренебрежительное название того, кто, не будучи знакомым с алхимической философией, пытается
обрести тайны трансмутации, наобум смешивая, выпаривая, нагревая и т. д.
бессистемно подобранные ингредиенты. В текстах встречается также слово
«паффер» англоязычного происхождения (от англ. «puff» – дуть, пыхтеть) с аналогичным значением.

Глава вторая. Ртуть – со ль – сер а: пер вооснова веществ енного мир а...

тайн. Это напоминает ситуацию с его коллегой, описанную Сендзивоем
в «Диалоге меркурия, алхимика и природы». Тогда в диалог с алхимиком вступает Сатурн, который и открывает ему столь желанные секреты. На этот же раз на вопросы отвечает другой собеседник. Аллегории
повествования М. Сендзивоя вполне соответствуют алхимическому понятийному ряду.
«Голос: Это правда, что сера – подлинная и главная субстанция Камня. <…> Потому что она, скованная тяжелой цепью в темнице, не может
действовать так, как могла бы. Ее руки и ноги скованы, двери подземелья закрыты наглухо по приказу ее матери, природы, которая рассердилась на нее за чрезмерную готовность повиноваться призывам
каждого алхимика. Она сейчас заключена в таком безупречном лабиринте темницы, что может быть освобождена только теми мудрецами,
которым природа сама доверила секрет».
Далее алхимик сожалеет о несчастной судьбе серы, пострадавшей
от собственной матери. И в ответ на вопрос о путях освобождения томящейся в темнице серы получает ответ, что существует единственный
путь – «упорный и самоотверженный труд»1.
Алхимик вопрошает о тюремщиках, которые стерегут в темнице
серу. Голос отвечает, что это «кровные родственники, но жестокие тираны». И затем алхимик спрашивает у своего невидимого собеседника,
кто же он такой. Тогда следует ответ, что он – «судья и главный тюремщик», и имя ему – Сатурн.
И далее Сатурн сообщает алхимику многое о тайнах природы,
в том числе и о такой желанной сере: «Знай, друг, что сера – это действующая сила мира, и хотя рождена после природы, она старше всех
вещей в мире. Тем, кто знает ее, она послушна как малое дитя. Легче
всего она распознается как жизненный дух в животных, цвет в металлах, аромат в растениях. Без помощи серы ее мать не может ничего»2.
Возникает вполне правомерный вопрос: почему именно Сатурн дает
пояснения алхимику, рассказывает ему о тайнах истинной серы? Сатурн3
1
Novi Lumini Chemici Tractatus alter De Sulphure. Anagramma auctoris Angelus
doce mihi jus. P. 489.
2
Ibid.
3
В металлопланетной системе алхимиков Сатурн соответствует металлу
свинцу, при этом имеется в виду металл как в прямом, техническом и бытовом
смысле, так и в смысле возвышенном – с точки зрения философского соотношения свойств и качеств.
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в алхимической философии М. Сендзивоя занимает особое место. Антропоморфность алхимических построений в его произведениях представлена крайне ярко. Вспомним слова М. Сендзивоя в «Novum Lumen
Chemicum»: «Если ты желаешь понять половое соединение металлов
и их манеру испускания и получения семени, посмотри на небесные
тела планет. Ты увидишь, что Сатурн выше, чем все остальные…». Весьма показательно в отношении Сатурна и мнение Я. Беме, современника
Сендзивоя. По мнению Беме, Сатурн – «начинатель всякой телесности
и постижимости», тогда как Солнце – «сердце жизни», и власть этих двух
планет распространяется на «все тело сего мира». Соответственно, никакое творение или телообразование без них в этом мире невозможно.
Я. Беме писал: «Холодный, острый и строгий, терпкий правитель Сатурн
берет начало и происхождение свое не от Солнца: ибо он имеет во власти своей темницу смерти, и он иссушитель всех сил, откуда возникает
телесность»1. Стоит упомянуть и тот факт, что многие алхимики считали Сатурн (т. е., собственно говоря, свинец – в философском смысле,
на уровне отвлеченных понятий и качеств) отцом всех металлов2.
Роль Сатурна в философии М. Сендзивоя, в том числе и роль Сатурна-тюремщика, становится понятной: Сатурн отнюдь не является целью
алхимика, но без него никакое соединение мужского и женского начал
невозможно, да и, кроме того, с точки зрения его места в иерархии,
определяемой силой, относиться к Сатурну нужно с должным уважением, а к операциям с ним – тщательно и осторожно.
Не все авторы периода поздней алхимии безоговорочно принимали ртуть-серную теорию в ее классическом виде. Многие алхимики указанного периода не ограничивались традиционным подходом.
В XVI–XVII вв. ртуть-соль-серное триединство толковалось различными
философами по-разному; иногда предлагались и иные начала, но общая
схема диалектического единства противоположных начал, связанных
началом нейтральным, оставалась практически неизменной. Немецкий
алхимик и врач Иоганн Бехер взамен классического ртуть-соль-серного
триединства предложил так называемую «теорию трех земель». Первая
земля (лат. terra prima) – плавкая, каменистая, она же известь (сalx)
и «земля стеклующаяся» (terra vitrescibile). Вторая земля (terra secunda) –
жирная (pinguis), горючая и сухая. Третья земля (terra tertia) – текучая3.
Беме Я. Аврора, или Утренняя заря в восхождении. М., 1990. С. 387.
Часто в алхимических трактатах металл свинец именовался «философской
ртутью», хотя и сам этот термин весьма многозначен.
3
Becher J. J. Physica subterranea. Leipzig, 1703.
1

2
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Отвергал алхимическое триединство «ртуть–соль–сера» и О. Тахений, который в противовес выдвинул собственную идею. Тахений
писал, что все вещества состоят из кислоты и щелочи, и из этих двух
универсальных принципов составлены все тела мира1. Аналогичные
модификации предлагали и другие алхимические философы, но ничего кардинально нового предложено не было. Как в случае И. Бехера,
так и у других авторов, аналогии с классическим триединством в нововведениях усмотреть несложно. Но, несмотря на отсутствие новизны
в предлагаемых теориях строения вещества, стоит отметить, что сама
попытка предложить собственную схему взамен вековой традиции,
отказавшись при этом от незыблемых авторитетов, могла быть предпринята лишь в поздний период алхимической философии, накануне
ниспровержения алхимической доктрины наукой Нового времени.
Сведéние античных элементов к ртуть-соль-серному триединству –
не просто упрощение, не просто адаптация под практические задачи.
Триединство в поздней алхимии – не только соединение мужского, женского и нейтрального начал, но и уподобление Святой Троице – обоснование и делания вещественного, и делания духовного. Алхимические
изыскания приобретают библейский размах.
Э. Келли, описывая историю и происхождение алхимии, сообщает:
«…Это искусство нашло свой путь в Персию, Египет и Халдею. Евреи
называли его каббалой, персы – магией, а египтяне – Софией, и ему
учили в школах вместе с теологией. Оно было известно Моисею, Аврааму, Соломону и волхвам, которые пришли к Христу с Востока. Магия
происходит от учения о божественной Троичности и Святой Троице.
Господь отметил и обозначил все сотворенные вещи свойством Троицы,
подобно своего рода иероглифическому письму, посредством которого
может быть познана Его собственная природа»2.
Таким образом, в соответствии с представлениями алхимических
философов периода заката алхимии, триединство – это еще и символ
познания природы, своего рода код, оставленный Творцом посредством
единой субстанции и вселенской универсальности креационистского

Tachenius О. Hippocrates Chymicus... LVGD. BATAVOR apud Felicem Lopez, Adrianum Severinum. M.DC. LXXI (1671).
2
Kelly E. Theatro astronomiae terrestri // Tractatus duo egregii, de Lapide Philosophorum, una cum Theatro astronomiae terrestri, cum Figuris, in gratiam filiorum
Hermetis nunc primum in lucem editi, curante J. L. M. C. [Johanne Lange Medicin
Candidato]. Hamburg, 1676. P. 99–100.
1
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акта1. Это уже не просто теория алхимического делания, но и его апологетика, что не вызывает удивления: миропонимание герметического
философа аксиологично по своей сути. «Высшее и низшее» в «Изумрудной скрижали» Гермеса Трисмегиста, т. е. макрокосм и микрокосм, объединенные неразрывной связью уподобления, дают возможность провести параллели между «испорченностью» неблагородных металлов
и грехопадением человека. Совершенно в новом свете, таким образом,
предстает понятие философского камня, который является не только
и не столько средством достижения меркантильных целей, но орудием достижения совершенства, средством вернуть человека и природу
к первосотворенному состоянию, состоянию до грехопадения. Тогда
вполне понятен уже упоминавшийся знаменитый девиз: «Наше золото – не золото черни!».

Глава третья
Представления о философском камне
в поздней алхимии
В соответствии с воззрениями алхимиков, философский камень
(лат. lapis philosophorum) – средоточие алхимической философии, легендарное средство, с помощью которого можно осуществить трансмутацию, «использовать» его как эликсир (от араб. аl-ikser, лат. еlixir) или
панацею, лечить все болезни, продлевать жизнь. Свойства его поистине
легендарны. По мнению некоторых авторов, Камень мог производить
драгоценные камни из булыжников, превращать неблагородные металлы в золото, возвращать от смерти к жизни, и с его помощью светильники горели вечно. Обладатель философского камня мог уже не работать
всю оставшуюся жизнь, которая, если он пожелает, может быть вечной.
Хотя стоит отметить, что подобные приземленные взгляды характерны

1
См.: Родиченков Ю. Ф. Тройственность и триединство в философии поздней
алхимии // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Проблемы
интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб. материалов Третьей международной научной конференции. СПб., 2010. C. 237–244.
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скорее для суфлера, т. е. примитивного алхимика-имитатора, а не для
подлинного алхимического философа.
В абстрактном смысле философский камень – это средство достижения совершенства, сопричастности божественному творению,
инструмент познания тайн природы, овладения истиной. Философский камень именуется по-разному: «магистерий» (лат. magisterium),
«тинктура» (tinctura), «медикамент» (medicamentum). Часто упоминается искомый медикамент в виде порошка. Встречаются также названия
«чудесный порошок», «порошок проекции» и т. д. Алхимики признавали
философский камень двух цветов – белый (меньшего совершенства)
и красный (максимального совершенства). Белый служил для трансмутации в серебро, красный же – в золото.
Концепция философского камня остается практически неизменной на протяжении всего существования западноевропейской алхимии.
В позднеалхимических трактатах ему приписываются все те же таинственные возможности, как и в трактатах XIII–XIV вв. Примеров
алхимических произведений XV–XVI вв., в которых описываются чудесные возможности философского камня, немало – в частности,
в частности, книгу Хамфри Лока «Трактат об алхимии» (англ. «Treatise
on alchemy») – один из многих трактатов того периода, но примечательный хотя бы тем, что был написан между 1560 и 1570 гг. во время пребывания автора в России. Если не считать поздние, во многом вторичные по содержанию, сочинения российских масонов и розенкрейцеров
(XVIII–XIX вв.), на территории нашей страны написано не так уж и много алхимических трактатов, пусть даже и зарубежными авторами1.
Философский камень, получение которого было одной из главнейших целей алхимиков, воспринимается не только на предметноконкретном уровне, как некое вещество, делающее реальным трансмутацию, но и как возможность познания высших истин, приобщения
к тайнам творения, а может быть, даже и достижения бессмертия.
Многие алхимики христианской Европы даже соотносили получение
философского камня с таинственным «белым камнем», известным
по «Откровению» Иоанна Богослова. «Имеющий ухо (слышать) да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя,
1
Grund P. J. «Misticall wordes and names infinite». An edition of Humfrey Lock’s
treatise on alchemy, with an introduction, explanatory notes and glossary /
Ph. D. Diss. Abstr. Uppsala Universitet, 2004.
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которого никто не знает, кроме того, кто получает» (Откр. 2:17). Кроме
того, и определенные стадии, этапы получения камня философов часто
соотносили с шестью днями творения мира. Вообще, Библия стала серьезным основанием не только для креационистской алхимической онтологии, но и для описания практических операций. В частности, купелирование, или испытание огнем, несколько раз упоминается в Ветхом
завете: «И введу эту третью часть в огонь, и расплавлю их, как плавят
серебро, и очищу их, как очищают золото» (Захар. 13:9); «Сын человеческий! Дом Израилев сделался у меня изгарью; все они – олово, медь и
железо и свинец в горниле, сделались как изгарь серебра. <…> Как в
горнило кладут вместе серебро, и медь и железо, и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить; так Я во гневе Моем и в ярости
Моей соберу и положу и расплавлю вас» (Иезек. 22:18, 20). Христианское
миропонимание причудливо переплетается с герметической философией в алхимических трактатах1.
Описания внешнего вида Камня разнообразны. Это, собственно,
и не камень, в тривиальном понимании этого слова. В основном он известен как твердая, сухая, порошкообразная субстанция. Его можно
растворять в стакане с вином и пить, чтобы излечиться от любой болезни, или засыпать в сосуд с расплавленным свинцом или железом, чтобы
изготовить золото. Его цвет варьируется от ярко-красного и пурпурного
до грязного желто-коричневого. Описывая теорию «великого делания»,
Н. Фламель указывал, что «следует коагулировать и сделать твердым
живое серебро; оно впоследствии сможет сделать густым и твердым
всякое другое живое серебро, при этом имея вид не массы металла,
а вид эликсирного порошка, весьма тяжелого». Комментируя эти строки, известный исследователь Г. Бутузов отмечает, что «философский камень представляет собой порошок слоистой структуры, пурпурного
или шафранного цвета, с очень большим удельным весом»2.
По поводу так называемого истинного эликсира, «камня философов», бытовали довольно конкретные мнения, причудливо сочетавшие
в себе и мистические суждения, и вполне рациональное описание:
подобное сочетание также характерно лишь для поздней алхимии.
М. Сендзивой считал, что философский камень – это не что иное,
О постановке проблемы см.: Родиченков Ю. Ф. Христианство, герметизм и алхимическая философия // Религия в истории народов России и Центральной
Азии: Материалы Всероссийской с международным участием конференции,
посвященной 10-летию кафедры религиоведения и теологии АлтГУ. Барнаул,
2011. С. 55–57.
2
Фламель Н. Книга прачек // Фламель Н. Алхимия. СПб., 2001. С. 159.
1
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как золото, путем очистки доведенное до совершенства, до безупречной чистоты. Такого же мнения придерживались и некоторые последователи М. Сендзивоя, например, Иреней Филалет, который в комментарии к трактату Рипли излагал свое мнение на этот счет 1. Р. Принке
сообщает, что Филалет был последователем и восторженным почитателем М. Сендзивоя2. В одном же из своих ранних трактатов (точнее,
в одном из трактатов, приписываемых М. Сендзивою) польский алхимик
описывал свои попытки обрести философский камень так: «…мы извлекли из золота посредством винного спирта (spiritum Vini Alcolizatum)
в соответствии с наукой Теофраста тинктуру солнца: на дне осталось
тяжелое и белеющее тело, из которого мы сделали живое серебро,
а из того живого серебра мы сделали масло и соединили его с высшей
тинктурой, экстрагированной из золота, и держали над огнем лампы девять месяцев. И [все это] сгущалось в красный прозрачный камень так,
что мы уже думали, будто в руках у нас истинный эликсир. Но когда же
дело дошло до бросания3, которое мы сперва произвели на Меркурий,
а потом на Луну, к великому нашему сожалению, он вылетел из огня»4
Итак, рецепт может быть практичным, выполнимым, но, как мы видим
из текста, совершенно неудачным. Стоит отметить, что из двенадцати
действий, описанных в трактате «Действия философского эликсира…»,
ни одно не увенчалась успехом.
Многие авторы отмечали, что обретение философского камня –
дело непростое, требующее многих усилий и часто сопряженное с различными опасностями. Бернар Тревизан писал: «Философы говорят, что
можно изготовить Камень за один день, но другие – за месяц. Но ты
должен знать, что они говорят образно и что слова их не должны пониматься прямо. <…> я говорю <…>, что Камень совершенного Делания
1
Ripley G. Opuscula quaedam chemica. Georgii Riplei Angli Medulla philosophiae
chemicae. Francofurti: Sumptibus & Typis Ioannes Bringeri, 1614. Известен трактат
Филалета с таким же названием. См.: Oreovicz C. Z. Eirenaeus Philoponos Philalethes «The Marrow of Alchemy» (London, 1654–55): A critical edition / Ph. D. Diss.
The Pennsylvania State University, 1972. О Филалете см. также: Newman W. Prophecy and alchemy: the Origin of Eirenaeus Philalethes // Ambix. 1990. Vol. XXXVII.
№ 3. Р. 97–116.
2
Prinke R. T. Hunting the Black Toad // The Hermetic Journal. 1991. P. 78–90.
3
Бросание (лат. projectio), или проекция – одна из алхимических операций,
собственно, применение философского камня, его физическое соприкосновение с трансмутируемым объектом.
4
Ex MS. Sendivogij (ut opinor). Operatie Elixiris Philosophici… Цит по: Hubicki W.
Op. cit. S. 6–7.
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возможно сделать в течение года. Другая причина заключается в том,
что жизнь человеческая коротка, и человек скорее состарится, чем сможет нечто схватить и понять, что требуется при изготовлении Камня»1.
Ф. Гартман, описывавший воззрения Парацельса, о философском
камне писал так: «Adrop, Azane, Azar – “Философский камень”. Это
не есть камень в обычном смысле этого слова, но аллегорическое выражение, означающее принцип Мудрости, в котором может быть полностью уверен философ, достигший его посредством практического
опыта (а не тот, кто просто рассуждал о нем), как он мог бы быть уверен
в высокой стоимости драгоценного камня или как он доверял бы монолитной скале, на которой строит основание своего (духовного) дома»2.
Один из последователей Парацельса, английский алхимик Саймон
Форман, излагая свои мысли о философском камне, соотносит различные
проявления его сущности с определенными персонажами. Гермесу,
в частности, он приписывает так называемый животный, или ангельский, камень, Моисею – магический, или камень прозрения, Соломону –
растительный, или выращиваемый камень, Луллию же, Рипли и другим
алхимикам – камень минеральный3. Ангельский камень в понимании
С. Формана олицетворяет возможности, которыми располагали Адам
и Ева до грехопадения.
Интерес для исследователя представляют идеи Августа Норденшельда, касающиеся философского камня и трансмутации. Своеобразие теоретических воззрений этого алхимика и религиозного деятеля
XVIII в. состоит в соединении алхимической философии с мистическим
христианством Э. Сведенборга. А. Норденшельд, в частности, говорит
и о материальной, и о духовной трансмутации, не только сопоставляя
эти процессы, но и, по сути, считая их явлениями одного порядка, проходящими на двух разных уровнях – духовном и материальном. По мнению Норденшельда, существуют и два философских камня. Один из них,
духовный – это слово Божие (при этом воспринимать слово Божие нужно исключительно дословно). Другой же философский камень – материальный, он и может применяться для превращения неблагородных
Прекрасный, особенный трактат Бернгарда графа Тревизанского о камне
философов. С. 199.
2
Гартман Ф. Указ. соч. С. 65.
3
Kassell L. The Food of Angels: Simon Forman’s Alchemical Medicine // Secrets
of Nature: Astrology and Alchemy in Early Modern Europe. Cambridge, MA & London, 2001. P. 254.
1
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металлов в золото. В своем трактате «Духовный философский камень»
Норденшельд пишет: «Господь путем нового Откровения, раскрывая
свой мир, донес до нас духовный философский камень, <…>; таким образом, мое намерение состоит в том, чтобы показать путем наблюдений, <…>, что должно обязательно произойти открытие материального,
или естественного философского камня1». И получить его, уверен автор,
можно лишь постигнув искусство алхимии.
Аналогично Норденшельд сопоставляет свет духовный с сиянием
совершенства благородного золота; он прямо заявляет: «Святое Слово
подобно золоту»2. Здесь Норденшельд пошел дальше сторонников традиционной алхимии. Герметический принцип взаимоподобия макрокосма и микрокосма воплощается у него в прямых параллелях между
актом божественного творения в христианском понимании и творящими эманациями, формирующими металлы, в представлениях алхимиков.
Триматериальное единство строения вещества также предстает
у А. Норденшельда несколько в ином свете: он вписывает представления алхимиков о ртуть-соль-серной триаде в сведенборгианское понимание триединства. По мнению Норденшельда, «главной ошибкой
теологии было установление троицы личностей, вместо троицы в одной
личности, <…> подобным образом главная ошибка в алхимии состоит в принятии троицы материй вместо троицы, или троичного начала
материи»3. Вместо «троицы материй» – «троичное начало материи», вместо трисоставности – триединство. И очень показательно, что алхимия
и теология в понимании шведского алхимика – пусть не одно и то же,
но вполне сопоставимые системы знаний.
Итак, основная цель алхимии – трансмутация, т. е. превращение
неблагородных металлов в благородные. Если исходить из этого, то возникает вполне закономерный вопрос: если в соответствии с представлениями алхимиков неблагородный металл можно трансформировать
в золото, то можно ли совершить обратную трансмутацию – обратить
золото в металл неблагородный? Среди многочисленных алхимических сочинений имеется трактат, посвященный именно этому вопросу, а именно, пользуясь терминологией автора, «деградации» золота
с помощью «антиэликсира». И приписывается он Р. Бойлю, при этом
1
Nordenskiöld A. Spiritual Philosophers’ Stone. Preface // The Alchemy Web Site //
[URL]: http://www.alchemywebsite.com/spiritual_stone.html.
2
Ibid.
3
Ibid. XIII.
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практически все исследователи считают, что автором был именно он1.
Название трактата весьма показательно – «Исторический отчет о деградации золота, проделанной антиэликсиром» (англ. «An historical
account of the degradation of gold made by an Anti-elixir»)2. Достаточно долго он был мало известен, так как сохранилось очень немного
печатных копий. К настоящему времени его неоднократно перевели
на английский язык; в качестве примера в данной работе приводится последнее издание 2010 г. Написано это небольшое произведение,
как и многие трактаты Р. Бойля, в виде беседы главного персонажа,
алхимика Пирофила, с другими приверженцами алхимии – Аристандром, Кратиппом, Симпликием и Гелиодором. Имя «Гелиодор» явно
ассоциируется с греческим алхимиком и поэтом III в. Имя «Кратипп»
также не вымышленное. Так звали древнегреческого историка IV в.
до н. э. из Афин, написавшего продолжение «Истории» Фукидида,
кроме того, известен философ-перипатетик Кратипп из Митилен, современник Цицерона, учитель его сына. Аристандром звали мудреца, гадателя и прорицателя IV в. до н. э., современника Александра
Македонского. Он был автором ряда не дошедших до нас книг о толковании знамений и сновидений. «Симпликий» (в латинизированном
средневековом варианте – Симплиций) – имя в истории и литературе
довольно распространенное. Интересно, что одним из самых известных Симпликиев был неоплатоник VI в., автор комментариев к Аристотелю, а также тем, что его преследовал император Юстиниан. Что же
касается имени «Пирофил», то его можно понимать двояко. Во-первых,
это может быть эпитетом или прозвищем (его можно перевести как
«любящий огонь»). По понятным причинам вполне подходит для алхимика. Кроме того, камень с таким названием, обладающий магическими
свойствами, упоминается во многих оккультных сочинениях. У Корнелия
Агриппы в 3-й главе I книги трактата «Оккультная философия», в частности, сказано: «Также есть камень пирофил из красного смешения;
об этом камне, как утверждает Альберт Великий, Асклепий упоминает
1
More L. T. Boyle as Alchemist // Journal of the History of Ideas. 1941. Vol. 2. N. 1.
Р. 61–76; Ives S., Ihde A. The Duween library // Journal of Chemical Education. 1952.
Vol. 29. P. 244–247; Ihde A. J. Alchemy in reverse: Robert Boyle on the degradation
of Gold // Chymia. 1964. Vol. 9. P. 47–57.
2
Boyle R. An Historical Account of a Degradation of Gold, Made by an Anti-Elixir:
A Strange Chymical Narrative by the Honourable Robert Boyle, Esq. Charleston,
2010.
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в одном из своих писем Октавию Августу, говоря, что есть такой яд, чудно
холодный, который предохраняет человеческое сердце от горения, так,
что, будучи помещенным на некоторое время в огонь, оно превращается в камень, и этот камень, который называется пирофил, сделан
из огня. Он имеет чудесную силу против яда и делает того, кто носит
его, знаменитым и внушающим ужас своим врагам»1.
Ни один из участников обсуждения нисколько не сомневается в возможности трансмутации, в частности, Пирофил в самом начале разговора
сообщает: «…я могу подтвердить вам, что своими собственными руками
произвел проекцию, (как химики по традиции называют быструю трансмутацию малым количеством их восхитительного эликсира)…»2.
Чего хотел добиться своим трактатом Р. Бойль? Написать пародию
на алхимический трактат и тем самым окончательно похоронить алхимическую философию, или же поднять интересный в философском
плане вопрос о трансмутации наоборот? Дать точный и исчерпывающий ответ на этот вопрос сейчас трудно. Может быть, и то, и другое
одновременно. Есть, однако, и другие предположения. Во времена
Р. Бойля конфликт между сторонниками античной модели элементов
и традиционной галеновской медицины, с одной стороны, и парацельсианской триадой «ртуть-сера-соль» и иатрохимии – с другой, достиг
своего апогея, что великолепно иллюстрируется научными спорами
и критическими заявлениями в философских, медицинских и алхимических трактатах. Если исходить из того, что многие именовали сторонников Парацельса спагириками, то можно предположить, что именно
против них направлена скептическая критика Р. Бойля, в принципе,
не имеющего ничего против традиционной трансмутационной алхимии,
и автор вполне определенно демонстрирует это в ряде своих трактатов, в том числе и в трактате об антиэликсире. То есть напрашивается
вывод: Р. Бойль был и в теории, и на практике сторонником алхимии
златоделия, но выступал против Парацельса, иатрохимиков и спагириков. Это не осталось незамеченным и для ряда исследователей3. Следует,
конечно, иметь в виду, что само понятие «спагирия» у разных авторов
Cornelius Agrippa of Nettesheim. Three books of Occult Philosophy. Woodbury,
2003. P. 75.
2
Boyle R. Op. cit. P. 3.
3
Principe L. The Aspiring Adept: Robert Boyle and His Alchemical Quest. Princeton,
2000. P. 62; Касавин И. Т. Роберт Бойль и начало эмпирического естествознания //
Философия науки. М., 2004. Вып. 10. С. 112.
1
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приобретает разные значения. Например, в понимании Фулканелли1,
спагирия – не эзотерическое, а экзотерическое учение, пользующееся
чисто химическими, а не алхимическими методами. Если Фулканелли
не умаляет заслуг спагириков перед будущей научной химией и технологией, то его ученик Э. Канселье просто отождествляет спагириков
с суфлерами2 . Для многих же исследователей разницы между алхимией
и спагирией нет никакой.
Рассуждать о сложной и противоречивой личности Р. Бойля можно долго, но вряд ли его можно считать и в полном смысле этого слова
алхимиком, и ученым-естественником в современном значении этого
понятия.

***
Еще в трудах греческих философов наметились два пути алхимического знания – путь духовной трансмутации и путь практического
делания. И уже тогда проявились тенденции если не слияния этих направлений, то взаимовлияния и сосуществования, часто даже у одного
автора, на страницах одного трактата. Эта тенденция в полной мере
проявилась на более поздних этапах истории алхимии.
Греческие алхимики, творившие в контексте многообразия религий, оккультных течений и философских школ, наметили основные
пути духовной и практической алхимии. Арабские алхимики, развивая
учение в исламском мире, подготовили предпосылки для их сближения, но при этом духовная алхимия в значительной степени умерила
свои притязания, теряя во многом доисламскую мистическую основу.
В таком виде средневековая Европа восприняла арабскую алхимическую традицию, оформив философскую доктрину в терминах латинской
схоластики, перемешивая, будто в реторте виртуоза-алхимика, христианский и герметический дискурсы, оставляя, подобно арабам, мистику
поздней античности на периферии учености.
Авторы периода поздней алхимии излагали самые разнообразные,
часто революционные, идеи. В это время алхимия хотя и остается системой знаний, доктринально неизменной в основах, но все же с четко
Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания. С. 126–127.
2
Канселье Э. [Предисловие]. К третьему изданию // Фулканелли. Философские
обители и связь герметической символики с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания. С. 43.
1
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выраженными своеобразием и характерными чертами, что обусловлено рядом факторов – новой доминирующей моделью познания, зарождением науки Нового времени, всплеском интереса к герметизму,
характерному для Ренессанса, привнесением элементов каббалы. В период поздней алхимии алхимия из строго регламентирующей доктрины
превращается в весьма аморфную, размытую систему, допускающую
содержательное и жанровое многообразие, а также стилистическую
вольность трактата. Появляется четкое разделение на приверженцев
алхимии духовной и алхимии практической.
В этот период система ценностей и оценок алхимических изысканий претерпевает существенную метаморфозу – от абсолютного
в своей ценности рецептурного императива творения, через иатрохимию – к признанию ценности самого процесса познания, пусть даже
и осуществляемого путем неудачного опыта, и к совершенно чуждым
алхимии задачам, например, социально-экономического характера.
В трактатах этот процесс представлен качественной новизной алхимического рецепта: место предписания, руководства к действию занимает
фиксация результатов изысканий автора.
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Часть II
РОЗЕНКРЕЙЦЕРСТВО И АЛХИМИЧЕСКАЯ
ТРАДИЦИЯ В РОССИИ В XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX В.:
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

Глава первая
Формирование алхимической традиции
в России в XVI–XVII вв.
Настоящая, полная и научная история алхимической традиции
в России еще не написана. Имеются лишь отдельные научные исследования, которые свидетельствуют о том, что к настоящему времени
для ее подготовки определенная работа уже проделана. В частности,
мы можем составить достаточно ясное представление об алхимических интересах при дворе русских государей в XVI–XVII вв.1, в царствование Петра I 2 и Екатерины II 3. Однако слишком многое еще остается
См.: Цветаев Д. В. Медики в Московской России и первый русский доктор.
Варшава, 1896; Figurovski N. A. The alchemist and physician Arthur Dee [Artemii
Ivanovich Dii]. An Episode in the History of Chemistry and Medicine in Russia //
Ambix. 1965. Vol. 13. N. 1 (February). P. 35–51 (Далее цит. по: Фигуровский Н. А. Алхимик и врач Артур Ди (Артемий Иванович Дий). Отрывок из истории российской
химии и медицины // Артания // [URL]: http://www.arthania.ru/node/174); Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала
XIX в. М., 1969; Гилли К. Розенкрейцеры в России в XVII и XVIII веках. Некоторые
моменты из истории европейской духовной реформации // 500 лет гностицизма в Европе. М., 2001. С. 64–76; Захаров А. В. Вместо введения, или некоторые
сведения о развитии химии и высшего химического образования в России
XVII–XVIII веков // Казанский университет: хронология становления химической
лаборатории и Казанской химической школы. 1806–1872. Казань, 2011. Ч. I. С. 6–8.
2
См.: Collis R. Freemasonry and occult at the court of Peter the Great // Aries.
Leiden, 2006. Vol. 6. P. 1–26; Collis R. Alchemical interest at the Petrine court // Esoterica. Vol. 7. Michigan State University, 2005. P. 52–77 // [URL]: http://www.esoteric.
msu.edu/VolumeVII/Russianalchemy.htm.
3
См.: Семека А. В. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы Екатерины II против масонства. СПб., 1902; Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII – первая
1
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неизвестным. Еще предстоит опубликовать и изучить огромное количество архивных материалов, так как по одним лишь печатным источникам невозможно написать сколько-нибудь полную историю алхимической традиции в России. Даже известные сюжеты этой истории
остаются пока не вполне проясненными. Например, отношение русских
розенкрейцеров к алхимии.
В связи с этим едва ли у исследователей есть сегодня возможность
написать историю алхимической традиции в России со всеми подробностями. И поэтому настоящий исторический очерк, подготовленный
преимущественно на известном фактическом материале, собранном отечественными и зарубежными исследователями, а также на некоторых
архивных документах, вовсе не претендует на исчерпывающую полноту. В нем рассматриваются лишь очень немногие, но наиболее важные
этапы и события истории алхимической традиции в России на протяжении XVI – первой трети XIX в., связанные по преимуществу с одним
из наиболее экзотических, но одновременно и самым важным явлением немецкой протестантской алхимии – движением розенкрейцеров,
у которых алхимия и элементы каббалы сочетались с социальными проектами (идеи «обновления» земли и «всеобщей реформы», выраженные
на языке алхимического учения о преобразовании природы и человека),
а «оккультный мистицизм» – с естественнонаучным рационализмом1.
Так сложилось, что долгое время Россия не имела ни экспериментальной науки, ни даже зачатков таких форм вненаучного познания,
как астрология и алхимия2. В связи с этим в научной литературе утвердилось мнение, что «идеи алхимиков были чужды России»3. Однако это
не совсем так. С одной стороны, до конца XV столетия в России, судя
по всему, действительно не были известны алхимические сочинения,
четверть XIX вв. Пг., 1916; Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование
Екатерины II. СПб., 1999; Collis R. The Petersburg Crucible: Alchemy and the Russian
Nobility in Catherine the Great’s Russia // Journal of Religion in Europe. 2012. Vol. 5.
N. 1. P. 56–99.
1
Подробнее см.: Йейтс Ф. Розенкрейцерское просвещение. М., 1999.
2
Лазарев П. П. Исторический очерк развития точных наук в России в продолжении 200 лет // Успех физических наук. 1999. Т. 169. № 12. С. 1351.
3
Одним из первых об этом писал И. Х. Гамель, по мнению которого, «в юной
России, к счастию, мало было восприимчивости к этому умственному недугу»,
т. е. к астрологии и алхимии. См.: Гамель И. Англичане в России в XVI и XVII столетиях. СПб., 1865. Ст. 1. С. 123. Также см.: Вальден П. Наука и жизнь. Ч. I. Пг., 1922.
С. 77; Захаров А. В. Указ. соч. С. 8.
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широко распространенные в Западной Европе1. В то же время факты
убедительно свидетельствуют о том, что начиная с XVI–XVII вв. в России, переживавшей тогда «переходный период», характеризовавшийся
трансформацией старых форм средневековой культуры в новые, к алхимии наблюдался уже достаточно устойчивый интерес.
В частности, мы располагаем достоверным свидетельством о том,
что у Иоанна Грозного на службе состоял «арканист» Елисей Бомелий,
которого благочестивые современники называли «лютым волхвом», так
как он готовил яды, подсыпавшиеся по указанию Грозного находящимся
на подозрении боярам2. Согласно указаниям Д. Цветаева, этот Елисей
Бомелий внушал Ивану Грозному веру в тайны алхимии, обучал его ей,
и «он (как сохранилось, хотя и довольно баснословное, известие, <…>)
пред своею смертию искал таинственно-волшебного исцеления себе
от драгоценных камней и в особенности от своего, купленного им будто
бы за 70 тысяч рублей, посоха из “рога единорога”, оправленного алмазами, рубинами и другими ценными и красивыми камнями»3.
В царствование Федора Иоанновича алхимические знания распространились в Москве еще шире4. Во всяком случае, как утверждал
Н. А. Фигуровский, именно в это время в придворных кругах возник интерес к алхимии, о чем свидетельствует одно летописное упоминание:
«В 1596 г. в городе Твери появился некий человек, который “перепускал”
(переделывал) золотую и серебряную руду. О нем сообщили царю
и великому князю Феодору Иоанновичу всея России. И послали за ним
и привезли в Москву. Здесь он начал плавить. Один раз у него получилось
В частности, Н. А. Фигуровский, возможно, единственный в советское время исследователь истории алхимии в России, указывал, что «в России алхимия, в отличие от стран Западной Европы, не была известна вплоть до второй половины XVI века; сведений о более ранних практиках в этой области
в истории не сохранилось» (См.: Фигуровский Н. А. Алхимик и врач Артур Ди).
Однако спустя несколько лет он уже утверждал, что «до конца XV в. в России,
по-видимому, не были известны алхимические сочинения, широко распространенные на западе». См.: Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии.
От древнейших времен до начала XIX в. М., 1969. С. 173.
2
См.: Псковские летописи. Вып. II. М., 1955. С. 262; Новомбергский Н. Врачебное
строение в допетровской Руси. Томск. 1907. С. 70; Фигуровский Н. А. Алхимик
и врач Артур Ди (Артемий Иванович Дий).
3
Цветаев Д. В. Указ. соч. С. 14–15 (прим.).
4
См.: Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен
до начала XIX в. С. 176.
1
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хорошо, как настоящее золото. Но неким смотрением божьим ему
не далась такая мудрость. Царь-государь, подозревая его в воровстве,
положил на него опалу и велел пытать его без милосердия вместе с его
учеником. И [этот человек] говорил боярам: “Какое-то смотрение божье:
много пытаюсь по-прежнему, да не умею. Применяю те же самые зелья
[химикаты] и лью те же водки [кислоты], но разделения не получается”.
И в таких муках [пытках] умерли оба, отравившись ртутью»1.
Интерес царского двора и самого Федора Иоанновича к алхимии
и астрологии также подтверждается попыткой в 1586 г. пригласить
на службу в Россию известного английского математика, астролога,
алхимика и «мага» Джона Ди, который в это время практиковал алхимию и магию в Богемии2. Однако поездка Джона Ди в Россию так
и не состоялась. Возможно, королева Елизавета I не захотела отпускать
своего любимца. Зато позднее, в 1594 г., она направила к русскому государю доктора Марка Ридли (Ридлея). В Москве он пробыл недолго.
В 1598 г., после смерти царя Феодора Иоанновича, он уехал в Англию.
Не исключено, что именно М. Ридли рассказами о чудесах алхимии мог
способствовать алхимическим интересам Федора Иоанновича. Впрочем, по утверждению Н. А. Фигуровского, нет никаких свидетельств
об алхимических занятиях Ридли в Москве3. Но зато известно, что Борис Годунов («лорд-протектор», как называли его англичане) «проводил свободное время» в своей резиденции в Хорошево под Москвой
в компании заграничных докторов, одним из которых, несомненно, был
Ридли, и некоторые факты дают основание предполагать, что Годунов
и сам интересовался алхимией4.
В 1621–1634 гг. сын знаменитого математика, герметиста и духовидца Джона Ди Артур был лейб-лекарем царя Михаила Федоровича5.
При этом в исследовательской литературе указывается, что «будучи
1
Цит. по: Фигуровский Н. А. По поводу летописного известия о русском алхимике XVI века // Труды Института истории естествознания. 1952. Т. IV. С. 445.
Также см.: Пискаревский летописец // Материалы по истории СССР. Т. II. М., 1955.
С. 94; Яковлева О. А. Любопытное известие о московском рудознатце конца
XVI в. // Труды Института истории естествознания. 1952. Т. IV. С. 443.
2
См.: Гамель И. Указ. соч. С. 123; Фигуровский Н. А. Алхимик и врач Артур Ди
(Артемий Иванович Дий).
3
См.: Фигуровский Н. А. Алхимик и врач Артур Ди (Артемий Иванович Дий).
4
Там же.
5
Подробнее см.: Гамель И. Указ. соч. С. 122–123; Figurovski N. A. Op. cit. P. 35–51.
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в далекой Москве, <…> Артур Ди, по-видимому, интересовался розенкрейцерами. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в Россию
он взял гамбургское издание 1618 г. “Эпистолы о тайнах искусства и природы Роджера Бэкона”, последнюю из напечатанных книг своего отца,
вышедших уже после его смерти. Анонимный издатель предпослал
книге восторженное предисловие во славу братьев Розового креста
и, кроме того, торжественно приветствовал их как “светоносных и прославленных звезд возрождения мира”»1.
Кроме того, Михаил Федорович интересовался астрологическими и алхимическими рассказами голландца ван дер
Гейдена, который подал царю записку
«Изъяснение о алхимической мудрости,
или о философском камне, врачующем
все болезни»2.
Следует также заметить, что в XVII в.
целый ряд лейб-медиков русских царей
были учениками Т. Парацельса и Я. Беме.
Так, в 1634 г. Артура Ди сменил на посту
лейб-лекаря прибывший годом раньше
в Россию врач-парацельсианец Венделин
Сибелист3. После его отъезда из Москвы
Якоб Беме
место лейб-медика занял некий Граман,
(1575–1624)
происходивший из известной семьи парацельсианцев, подвергавшихся резким
Гилли К. Указ. соч. С. 58.
Перетц В. Н. Материалы к истории апокрифа и легенды. Т. II. СПб., 1901. С. 22;
Фигуровский Н. А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX в. С. 178–179.
3
См.: Гилли К. Указ. соч. С. 58. Венделин Сибелист, будучи врачом-парацельсианцем, одновременно являлся знатоком алхимической литературы, лично
знал автора розенкрейцерских манифестов И. В. Андреэ, восхищался произведениями Пауля Фельгенауэра, автора большого числа розенкрейцерских книг
политического содержания, а также текстами Якоба Беме. Кроме того, он комментировал сочинения Гебера и Раймунда Луллия. К сожалению, «мы не знаем,
рассказывал ли Сибелист своему августейшему пациенту о трактате Андреа
или вообще о розенкрейцерах. Хотя это вполне возможно, ибо лейб-лекарь
пользовался большим доверием царя». Гилли К. Указ. соч. С. 58.
4
Там же. С. 58–59.
1
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нападкам во многих сочинениях Андреаса Либавия, наиболее значительного противника розенкрейцеров в области медицины4. В дальнейшем,
с 1656 до 1666 г., место царского лейб-лекаря царя Алексея Михайловича
занимал Андреас Энгельхарт из Кетена, который хорошо ориентировался в кругах сторонников Я. Беме, а также неплохо знал участников
розенкрейцерских дискуссий1. Кроме того, на протяжении многих лет
А. Энгельхарт состоял в переписке с первым покровителем розенкрейцеров – курфюрстом Августом Анхальтским – и дружил с Абрахамом
Франкенбергом и Абрахамом фон Байерландом, т. е. первым биографом и первым издателем трудов Беме2. В научной литературе указывается, что Алексей Михайлович получил у этого Энгельхарта сведения
по астрологии. И поэтому старообрядцы упрекали царя за его любовь
к «альманашникам»3.
Таким образом, в XVI–XVII вв. россияне знакомились с алхимическими учениями благодаря появлению при царском дворе европейских
медиков, среди которых некоторые увлекались розенкрейцерством.
Однако знакомство с этими учениями представляло собой редкие, исключительные случаи, по которым трудно судить об общем отношении
к ним русского общества, еще неподготовленного к их тщательному
и систематическому усвоению в связи с низким уровнем образования.

Глава вторая
Масонство и развитие алхимической традиции
в России в первой половине и середине XVIII в.
В XVIII в. российское общество интересовалось алхимией почти исключительно благодаря масонству, которое, возникнув в начале XVIII в.
в Великобритании, в дальнейшем быстро распространилось во многих
европейских странах, в том числе и в России. Согласно масонскому преданию, произошло это при Петре I. В масоны его, оказывается, посвятил
См.: Рихтер В. История медицины в России. Т. II. М., 1820. С. 137; Керенский Ф. П.
Древнерусские отреченные верования // Журнал Министерства народного
просвещения. 1874. Т. 172. С. 76–78; Перетц В. Н. Указ. соч. Т. II. С. 22.
2
Гилли К. Указ. соч. С. 59.
3
Перетц В. Н. Указ. соч. С. 22.
1
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Кристофер Рен, основатель нового английского масонства1. По другим
же сведениям, Петра I приняли в масоны во время его второго европейского путешествия, в 1717 г., по возвращении из которого он приказал
открыть (или сам открыл) ложу в Кронштадте. Наконец, есть сведения
о том, что еще в конце XVII в. в России работала масонская ложа, мастером которой был Ф. Лефорт, первым надзирателем – П. Гордон, а вторым – сам Петр I 2.
Однако предания эти документально не подтверждаются и вызывают вполне обоснованные сомнения у большинства исследователей,
среди которых только Г. В. Вернадский до некоторой степени был
склонен им доверять, полагая вполне правдоподобным, что «вместе
с образцами западного вооружения и одежды для армии и флота при
Петре были заимствованы и формы товарищеского объединения
офицеров», и поэтому «ранние ростки русского масонства особенно
возможны во флоте, так как флот был создан всецело по западному
образцу и под западным влиянием»3.
Под тем же влиянием дальнейшее развитие получила тогда в России
и алхимическая традиция. Правда, сам Петр I, проявлявший заметный
интерес к химическим экспериментам, был настроен против алхимии,
«поелику он уверен был, что тот, кто выдает себя делателем золота,
должен быть или обманщиком, или невеждой в химии»4. Тем не менее,
в его ближайшее окружение входили лица, увлекавшиеся всякого рода
эзотерическими учениями, в том числе алхимией. Это, в частности,
Я. В. Брюс, Ф. Прокопович и Р. Эрскин5.
В качестве документального подтверждения интереса Брюса к алхимии можно рассматривать его богатую по тем временам и лучшую тогда
в России библиотеку, насчитывавшую 1579 наименований и включавшую
в себя, помимо естественнонаучной, научно-технической и гуманитарной
Об этом см.: [Л…р. К.]. К истории масонства в России // Русская старина. 1882.
№ 9. С. 533; Соколовская Т. О. Был ли Петр I масоном? // Море. 1917. № 12. С. 15–22;
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. С. 30–31; Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII – первая четверть XIX вв. С. 498.
2
Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 88.
3
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 31.
4
См.: Вальден П. Наука и жизнь. Ч. I. Пг., 1922. С. 79. В свою очередь, Р. Коллис
считает, что заявление царя в Гааге в 1717 г. о том, что «такие типы людей, как
алхимики, следует поощрять во всех отношениях, а не презирать», является
не следствием определенного настроения, но истинным отражением его личных убеждений (См.: Collis R. Alchemical interest at the Petrine court. P. 69).
5
См.: Collis R. Alchemical interest at the Petrine court. P. 52–77.
1
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литературы, книги мистического, герметического и, что особенно для нас
важно и интересно, алхимического содержания, в том числе связанные
с розенкрейцерской алхимической традицией. После смерти Брюса была
сделана опись его книг, а затем их передали в библиотеку Академии наук.
Используя эту опись, исследователи указывают 73 книги на латинском, немецком, голландском, английском и некоторых других языках, которые
имеют отношение к разделу герметических учений или наук – астрологии,
алхимии, геомантии, каббалы и пр1. Среди них сочинения Якопо де Ворагине, Василия Валентина, Детлев Клувера, Габриэля Фаллопи, Иоганна
Гельвиха, Раймунда Луллия, Парацельса, Зигмунда Рихтера и др.
Более определенные представления мы имеем об алхимических
интересах Ф. Прокоповича, который, например, касался темы алхимии
в своих лекциях 1707–1709 гг. В этих лекциях он, в частности, говорил
о том, что, хотя алхимики до сих пор не произвели настоящее золото
в своих печах, это не имеет решающего значения, так как в будущем
новые способности человека смогут позволить его создать2. При этом
Прокопович, защищая свои взгляды на алхимию и научные эксперименты
в целом, утверждал, что знания о природе не противоречат христианству, поскольку Бог любит тех, кто стремится изучать природу, и вера
лежит в основе познания. Прокопович также говорил, что истинное
вдохновение разум получает от сознания божественной гармонии
природы и веры в аналогию макромира и микромира3.
После переезда в Санкт-Петербург в 1716 г. Ф. Прокопович продолжал интересоваться натурфилософией и якобы стал оратором так называемого Общества Нептуна, которое связывают с научными экспериментами, алхимией и даже масонством. Кроме того, он помог основать
литературно-философский кружок «Ученая дружина», в который вошли
Яков Брюс и его протеже В. Н. Татищев4. В Санкт-Петербурге Прокопович
собрал огромнейшую библиотеку, которая включала более 3000 книг.
Большая часть этой библиотеки состояла из книг богословского содержания, но она также содержала значительное число алхимических сочинений и многие другие произведения явно оккультного характера5.
Несомненный интерес к алхимии был и у лейб-медика Петра I шотландца Р. Эрскина, который собрал одну из самых обширных частных
1
См.: Свионов А. Исследования о составе оккультно-мистических книг
в библиотеке Я. В. Брюса // Филимон А. Н. Яков Брюс. М., 2003. С. 245–276.
2
Collis R. Alchemical interest at the Petrine court. P. 61.
3
Ibid. P. 61.
4
Ничик В. М. Феофан Прокопович. М., 1977. С. 15.
5
Подробнее см.: Collis R. Alchemical interest at the Petrine court. P. 62–63.
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коллекций алхимических сочинений в Европе. В его библиотеке было
более 2300 томов, из которых по крайней мере 287 – это алхимические
работы 157 отдельных авторов1.
Таким образом, в лице Я. В. Брюса, Ф. Прокоповича, Р. Эрскина
мы имеем очевидное подтверждение сохранявшегося в российском
обществе в начале XVIII в. интереса к алхимии2. Другое дело, что нам
не вполне известно, как они ее оценивали и занимались ли они сами
алхимией. Мы также не можем однозначно утверждать, что они были
масонами и делать на основании этого вывод о том, что масонство
в России изначально в той или иной степени связывалось с алхимической традицией. Раннее масонство в России не являлось специфически
религиозным и тем более мистико-герметическим или алхимическим
сообществом. В первые десятилетия его развития герметические
и алхимические учения не получили в нем широкого распространения.
Напротив, здесь господствовали рационалистические тенденции, которые нашли наиболее яркое проявление в религиозном вольнодумстве,
о масштабах которого, впрочем, судить довольно трудно. Приходится
опираться на не всегда объективные свидетельства современников.
Так, «духовные проповедники времен Елизаветы вооружались против “скотоподобных, безбожных атеистов”, против “нрава и ума епикурейскаго и фреймассонскаго”»3. Известны и рукописные стихотворные
обличения «фреймасонов», вероятно, также вышедшие из духовной
среды4. Ф. С. Блудова, двоюродная тетя поэта Г. Р. Державина, считала
«масонов отступниками от веры, еретиками, богохульниками, преданными антихристу, о которых разглашали невероятные басни, что они
заочно за несколько тысяч верст неприятелей своих умерщвляют»5.
Ibid. P. 63–68.
В связи с этим Р. Коллис считает, что активный интерес к алхимии, как показали вышеупомянутые персонажи, не был помехой для успешной карьеры
в петровской России, и ее последователи не преследовались. Напротив, этот
факт отлично свидетельствует о следующем: заявление русского царя в Гааге
в 1717 г. о том, что «таких людей, как алхимики, следует поощрять во всех отношениях, а не презирать», является не следствием определенного настроения, но истинным отражением его личных убеждений (См.: Collis R. Alchemical
interest at the Petrine court. P. 69).
3
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 36. Также см.: Попов Н. А. Придворные проповеди
в царствование Елисаветы Петровны // Летописи. 1859. Т. II. Кн. 3. Отд. III. С. 22;
Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 98.
4
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 36–38.
5
Там же. С. 38.
1
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Конечно, подобные свидетельства вызывают мало доверия. Наивно и странно видеть в масонах «отступников от веры». Тем не менее, мы не можем не признать известного вольнодумства, господствовавшего среди масонов в середине XVIII столетия, когда условия для
широкого распространения мистико-герметических и алхимических
учений отсутствовали. Впрочем, единичные случаи их проникновения
в масонскую среду известны. Связаны они с масонской системой «Строгого послушания», которая возникла в Германии, но достаточно быстро
распространилась и в других странах.
В России формирование масонской системы «Строгого послушания» началось с середины 1750-х гг. В Санкт-Петербурге ее распространяли наиболее видные создатели этой системы: Л. Наттер, К. фон Хунд,
И. А. Штарк, Ф. фон Пранген и др.1 Постепенно и среди русских появился
интерес к системе «Строгого послушания». А. Н. Пыпин, опираясь на немецкие источники, указывал, что в 1766 г. (по другим данным, в 1765 г.)
граф А. Мусин-Пушкин-Брюс вступил в Гамбурге в систему «Строгого
послушания»: 19 августа этого года он был назначен комтуром
Крейцштейна, 26 августа – начальником (praepositus) префектуры
в Ивенаке (Гамбург), cum facultate induendi, т. е. с правом посвящать
других в рыцарство, и в январе 1767 г. получил достоинство советника
тамплиерского ордена2. По другим же источникам, на которые также ссылался Пыпин, масонами «Cтрогого послушания» были генерал
И. Н. Болтин, генерал Бороздин, новгородский наместник граф Брюс,
князь Ю. В. Долгорукий, обер-прокурор в Москве князь Гагарин (он был
прокурором уже впоследствии), камергер князь Куракин, тайный советник князь Несвицкий, «президент» Ржевский, сенатор князь Щербатов,
также граф Разумовский, граф Строганов3.
Кроме того, около 1760 г. в Санкт-Петербурге ритором одной
из масонских лож был частный секретарь И. И. Шувалова, швейцарский барон Генрих Чуди, который в оккультных вопросах считался последователем Парацельса и алхимиком, но скорее литературного, чем
практического, толка4. По его мнению, «традиция алхимии восходит
к фиваидским аскетам, от которых она была воспринята христианскими
Там же. С. 356. О системе «Строгого послушания» в России также см.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 108–117.
2
Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 108–109.
3
Там же. С. 116.
4
Уайт А. Э. Новая энциклопедия масонства (великого искусства каменщиков)
и родственных таинств: их ритуалов, литературы и истории. СПб., 2003. С. 356.
1
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рыцарями и сохранена благодаря масонскому Ордену»1. В связи с этим
масонство представлялось ему чем-то вроде нравоучительной алхимии2. В 1763 г. он выехал из Санкт-Петербурга вместе с Шуваловым3.
Наконец, в период Семилетней войны в Риге распространял новую масонскую систему, разработанную на основе так называемых
клермонтских степеней, немецкий пастор Роза, который «хвалился,
что знает scientias divinas elatas, алхимическое приготовление золота,
даже магическое hominum factio и т. п.»4.
Таким образом, в 1750–1760-е гг. путь к тайным, мистическим, герметическим и алхимическим знаниям открыли русским масонам так
называемые высшие масонские степени. Однако ни система «Строгого
послушания», ни алхимические идеи Г. Чуди и пастора Розы не получили
тогда в России широкого распространения. Поэтому знакомство русских
масонов с мистико-герметическим и алхимическим наследием оставалось фрагментарным. Глубокого интереса к герметическим наукам еще
не было.

Глава третья
Розенкрейцерство
в истории алхимической традиции в России
в последней трети XVIII – первой трети XIX в.
Последняя треть XVIII – первая треть XIX в. – особый этап в развитии алхимической традиции в России. В это время российское общество переживает необычайное увлечение всякого рода мистическими
и теософскими, а точнее, западноевропейскими эзотерическими учениями, в том числе алхимией. При этом анализ исторической ситуации,
социальной среды и духовной атмосферы этого периода позволяет утверждать, что выдвижение эзотеризма в целом и алхимии в частности
на передний план религиозных исканий российского дворянства отнюдь не случайно: оно сопряжено с рядом факторов как специфически
религиозного, так и социально-культурного характера.
Этот интерес был во многом вызван крушением устойчивых идеалов православия в бурный период социальных ломок и катаклизмов.
Там же. С. 356.
Там же. С. 16.
3
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 342.
4
Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 110.
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Вместе с тем представляется односторонним связывать причины увлечения русского дворянства алхимическими учениями лишь с кризисом
традиционной конфессиональной религиозности. В действительности
духовно ищущая часть русского дворянства (и вообще образованного
русского общества) обращалась к духовному богатству алхимической
традиции потому, что была плохо знакома с наследием православной
традиции и таким образом компенсировала слабое развитие вероучительной, богословской компоненты религиозной жизни православного
сообщества. Но при этом обратившееся к алхимии русское дворянство
вовсе не отрицало православную церковность. Русские адепты тайного
знания в большинстве своем рассматривали свои организации скорее
как дополнение к традиционному православию. Более того, в той или
иной степени они были даже церковными людьми, которых лишь отчасти
не удовлетворяло православное богословие. В свою очередь, алхимические учения они считали соответствующими истинному христианству.
Поэтому действительные причины увлечения русского дворянства этими
учениями более глубокие.
Дело в том, что в условиях страшных общественных катастроф,
нараставшего идейного плюрализма русский дворянин, неудовлетворенный жизнью, ощущавший непрочность окружающего мира, переживавший страх перед настоящим и будущим, терял духовную устойчивость и, не находя успокоения, стремился вступить в непосредственное
общение с Богом. Он хотел получить истину в самом источнике, зная,
что первоначально она была добыта именно этим путем. Он надеялся
обрести специфический духовный опыт, чтобы на его основе создать
целостное мировоззрение, в котором преодолевались бы фундаментальные противоречия эпохи – между верой и разумом, религией и наукой. Кроме того, в ряде случаев обращение к алхимии стало следствием стремления элитарной части русского общества приобрести
нетрадиционные формы духовно-идеологического влияния на других
людей, стремления к невидимой власти.
Главными распространителями алхимических знаний в России
в последней трети XVIII – первой трети XIX в. были масоны-розенкрейцеры, или так называемые «московские мартинисты»1. Правда,
Подробнее о розенкрейцерах в России см.: Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. СПб., 2000; Семека А. В. Русские розенкрейцеры и сочинения
императрицы Екатерины II против масонства. СПб., 1902; Faggionato R. A Rosicrucian Utopia in Eighteenth-Century Russia: The Masonic Circle of N. I. Novikov.
Dordrecht: Springer, 2005; Фаджонато Р. Розенкрейцерский кружок Новикова:
1
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в исследовательской литературе отношение русских розенкрейцеров
к алхимии, особенно практической, остается до сих пор не вполне проясненным. По мнению Г. В. Вернадского, «многие члены московского розенкрейцерского кружка» интересовались и занимались алхимическим
искусством1. Е. И. Тарасов также считал, что «русские розенкрейцеры
стремились открыть тайну – средство исцелять болезни, т. е. искали
жизненный эликсир и средство избавляться от скудости, т. е. хотели
познать искусство превращать обыкновенные металлы в золото»2.
В качестве подтверждения своей точки зрения он ссылался на розенкрейцерскую рукопись «Mysterium Magnum», в которой одна из таблиц
«представляет алхимические (и астрологические) выкладки, выраженные непонятными значками»3.
В свою очередь, А. В. Семека полагал, что «русские розенкрейцеры мало интересовались алхимией»4 . Эту точку зрения он обосновывал рядом фактов. Во-первых, русские розенкрейцеры, по его
мнению, не производили экспериментальных алхимических работ,
так как не пошли дальше «Теоретического градуса соломоновых наук».
Во- вторых, он ссылался на опубликованный П. П. Пекарским дневник
немца-розенкрейцера, в котором автор жалуется главе ордена в Германии, И. Х. Вельнеру, на то, что русские братья вообще не интересуются
алхимическими работами5. В-третьих, Семека в качестве аргумента
указывал на сравнительно немногочисленное количество рукописей
предложение нового этического идеала и образа жизни // Новиков и русское
масонство. Материалы конференции 17–20 мая 1994 года. М., 1996. С. 38–50; Серков А. И. История русского масонства XIX века. СПб., 2000; Кучурин В. В. Особенности религиозной жизни и религиозности российских масонов-розенкрейцеров в последней трети XVIII – первой четверти XIX в. // Человек верующий
в культурах России: Материалы международной научной конференции. СПб.,
2011. С. 146–160; Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового креста в России. Теоретический градус соломоновых наук. СПб., 2012.
1
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 204.
2
Тарасов Е. И. К истории русского общества второй половины XVIII столетия.
Масон И. П. Тургенев // Журнал министерства народного просвещения. 1914.
№ 6. С. 154.
3
Там же. С. 154.
4
Семека А. В. Указ. соч. С. 26.
5
В частности, в этом дневнике говорится о том, «как сильно любят они (русские розенкрейцеры – В. К.) теозофию и мистическия книги, и какое они питают
отвращение к химии» (См.: Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства
в России XVIII столетия. СПб., 1869. С. 86).

Глава третья. Розенкрейцерство... в последней трети XVIII–первой трети XIX в.

алхимического содержания, которые
бытовали в розенкрейцерской среде.
И, наконец, в-четвертых, он обратил
внимание на отрицательное отношение к алхимии одного из виднейших
розенкрейцеров, И. В. Лопухина, согласно которому, «к антихристовой
церкви принадлежат люди, прилепленные к златоделанию»1.
Казалось бы, аргументы Семеки
весьма основательны и не оставляют
сомнений в том, что розенкрейцеры
не питали особого интереса к алхимиИ. В. Лопухин
ческим опытам. Однако «большое коли(1756–1816)
чество алхимических книг, вышедших
из Новиковских типографий, – тайной
и обозначавшейся именем Лопухина, –
показывает, что многие члены московского розенкрейцерского кружка»
проявляли заметный интерес к алхимическим знаниям2. Также известно,
что «начала алхимической премудрости розенкрейцеров заключены
были в особой “инструкции” для теоретических братьев», которая представляла собой «экстракт» алхимических книг3. В частности, в ней имеются ссылки на Ретцеля, Сендивогия, Гермеса Трисмегиста. Кроме того,
по предположению Г. В. Вернадского, «составитель “Градуса” широко
пользовался и сочинениями Веллинга»4. Что касается жалобы Вельнеру
по поводу отсутствия у русских розенкрейцеров интереса к алхимии,
то она, как справедливо заметил тот же Вернадский, относится, вероятно, «к “пиетистической” группе московских розенкрейцеров: Лопухину,
Краевичу, Репнину». Но, по его мнению, «даже эти пиетисты, остерегаясь, быть может, начинать какие-нибудь практические работы по алхимии, вполне признавали важное значение ее в теории: недаром они
все были надзирателями теоретического градуса»5. «С другой стороны,
1

Семека А. В. Указ. соч. С. 23–24.
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 204.
3
Там же.
4
Там же.
5
Там же.
1

2
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они являлись поклонниками “Пастырского Послания”, проповедь которого была основана на алхимическом познании мира и его развития»1.
В связи с этим стоит ли удивляться тому, что и А. В. Семека, несмотря
на, казалось бы, основательную аргументацию, все-таки вынужден был
в конце концов признать, что «среди русских братьев были и такие,
которые интересовались алхимией и мечтали о философском камне»2.
С нашей точки зрения, нет оснований сомневаться в том, что среди розенкрейцеров в России имелся довольно устойчивый интерес
к алхимическим работам. Безусловно, алхимия занимала очень важное место в их магической практике. И поэтому розенкрейцеры представляли собой не только избранный круг масонов, члены которого
«упражнялись в познании самого себя, творения и Творца по правилам той науки, о которой говорит Соломон в Книге Премудрости, <…>
содержащимся в Библии и в писаниях мужей, непосредственным откровением просвещенных от Бога: науки, открывающей начала всех
вещей, без познания коих никогда натура вещей истинно известна
быть не может»3, но также самое настоящее алхимическое братство,
занимавшееся алхимией в ее «химической», экспериментальной части.
C розенкрейцерами связан особый и достаточно продолжительный
период в истории развития алхимической традиции в России. В связи
с этим представляется важным и необходимым рассмотреть историю
становления и развития розенкрейцерства в России в последней трети
XVIII – первой трети XIX в. как алхимического братства, члены которого
считали масонство лишь своего рода «внешним кругом», где те, кто впоследствии стремился бы к алхимическим чудесам розенкрейцеров, наделялись необходимыми нравственными качествами4.
Розенкрейцерство пришло в Россию из Германии. Именно здесь
во второй половине XVIII в., возможно, под влиянием масонства, появившегося незадолго до этого, оно получило наибольшее распространение и организационное оформление в виде масонского (или парамасонского) братства Золотого и розового креста, в основе которого
лежали разные духовные традиции, отчасти алхимические, отчасти
Там же.
Семека А. В. Указ. соч. С. 24.
3
Россия XVIII столетия в изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена
и Н. П. Огарева. Записки сенатора И. В. Лопухина. М., 1990. С. 20–21.
4
См.: Фаджонато Р. Указ. соч. С. 39; Кваадграсс Е. П. Масонство и его связи
с учением розенкрейцеров. Попытка подвести основание эзотерическим
склонностям Новикова // Новиков и русское масонство. Материалы конференции 17–20 мая 1994 года. М., 1996. С. 60.
1
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масонские. Истоки этого братства до сих пор во многих отношениях
остаются неясными.
Розенкрейцеры впервые заявили о себе в начале XVII столетия в двух
манифестах – «Fama Fraternitatis» («Откровение братства») и «Confessio
Fraternitatis» («Исповедание братства»)1. Их появление сразу же вызвало
огромный интерес западноевропейских интеллектуалов. Богословы, философы, алхимики, врачи наперебой выражали возмущение, восхищение,
страх. С загадочными розенкрейцерами неоднократно пытались установить связь, но все эти попытки терпели крах. Впрочем, Тридцатилетняя
война (1618–1648) погасила интерес к таинственному братству2. Долгое
время о розенкрейцерах ничего не было слышно. Но в начале XVIII в. уже
наблюдалось очевидное возрождение интереса к розенкрейцерству. Оно
«совпало с зарождением франкмасонства и само понятие розенкрейцерства стало ассоциироваться не просто с учением, но и с действительными
сообществами, так или иначе входившими в масонские организации»3.
Об этом свидетельствует издание в 1710 г. силезским священником Самуэлем Рихтером под псевдонимом Синсерус Ренатус книги «Всеобщая
и полная передача Философского камня братством золотых розенкрейцеров», которая стала первым в ряду многочисленных сочинений, опубликованных «действительными и мнимыми розенкрейцерами»4. Согласно
обоснованному предположению голландского исследователя Е. П. Кваадграсса, «именно эта книга вдохновила создание нового ордена, известного под своим немецким названием Gold-und Rosenkreutzer»5. Создан он
был как масонская организация, его члены набирались исключительно
из мастеров лож, существовала система степеней и посвящений.
Одним из его создателей был, вероятно, Герман Фиктульд6, автор
книги «Aureum Vellus» (лат. «Золотое руно», написана в 1747 г. и опубликована в 1749 г.), в которой он представил братство Золотого и розового креста в качестве наследника ордена Золотого руна, основанного

Арнольд П. История розенкрейцеров и истоки франкмасонства. М., 2011. С. 25.
Кваадграсс Е. П. Указ. соч. С. 58.
3
Арнольд П. Указ. соч. С. 257.
4
См.: Арнольд П. Указ. соч. С. 257–258; Кваадграсс Е. П. Указ. соч. С. 58. Ср.: Кондаков Ю. Е. Указ соч. С. 100. В розенкрейцерских архивах есть книга Рихтера: Феофилософия, Теоретико-практическая, или истинное основание Божественного
и естественного познания // НИОР РГБ. Ф. 13. К. 35. Ед. хр. 30.
5
Кваадграсс Е. П. Указ. соч. С. 58.
6
См. его сочинения в розенкрейцерских архивах: НИОР РГБ. Ф. 14.
Ед. хр. 1421–1425.
1
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Филиппом Лебоном в 1492 г.1 Возможно, в 1747 г. Г. Фиктульд вступил
в уже существовавшее тогда алхимическое братство Золотого и розового креста и сделал из него более стройную организацию, а может
быть, даже создал под старым названием новое общество с масонским
ритуалом алхимического и пиетистского характера, состоящим из ряда
розенкрейцерских степеней2.
Ранний период жизни братства характеризовался полной секретностью. И поэтому сведений о нем известно крайне мало. Но мы знаем,
что в течение первых нескольких лет оно распространялось в основном
в южной части Германии, во Франкфурте-на-Майне, Марбурге, Касселе,
Регенсбурге, а также в Австрии, Венгрии и Северной Италии. Особым
доверием общества и власти розенкрейцерство не пользовалось. Более того, в Австрийской империи в октябре 1766 г. розенкрейцерское
братство было запрещено высочайшим указом. Запрет этот имел определенное влияние и на германских розенкрейцеров. Г. Фиктульд, бывший до этого ведущим идеологом братства, вынужден был свернуть
свою деятельность, и в результате его влияние уменьшилось. Руководство братством перешло к новому поколению розенкрейцеров в лице
Шлейсса фона Ловенфельда и Иосифа Вильгельма Шредера, которые
в 1767 г. в очередной раз реформировали братство. Отныне оно стало
делиться на округа в составе девяти рядовых членов и руководителя.
Центральное место в розенкрейцерском учении заняла Библия.
В 1770-е гг. братство Золотого и розового креста переживало очевидный успех и было явно на подъеме3. Именно тогда в него вступил прусский кронцпринц Фридрих-Вильгельм, ставший на долгие годы главным
покровителем братства. В этой благоприятной обстановке лидерами розенкрейцеров был создан новый масонско-розенкрейцерский ритуал, постепенно принимавшийся разными масонскими ложами, среди которых
особенно важная роль в дальнейшей истории розенкрейцерства принадлежала ложе Трех глобусов. Члены этой ложи Иоганн Рудольф фон Бишоффсвердер (1745–1803), прусский офицер, затем военный министр
после смерти Фридриха Великого, и пастор Иоганн Христоф Вельнер
(1732–1800), основали во второй половине 1770-х гг. новый масонскоТакже см.: Арнольд П. Указ. соч. С. 260–261.
Ср.: Mcintosh C. The rosy cross unveiled. Wellingborough, 1980. Р. 85; Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 100.
3
Арнольд П. Указ. соч. С. 262; Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 104.
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розенкрейцерский орден – орден Злато-розового креста старой системы.
Центром его деятельности становится берлинская ложа Трех глобусов.
В ордене использовалась девятиступенчатая система посвящения:
Juniores (ученик), Theoricus (теоретик), Practicus (практик), Philosophus
(философ), Adeptus Minor (младший адепт), Adeptus Major (старший
адепт), Adeptus Exemptus (свободный адепт), Magister (магистр), Magus
(маг). Их символическое значение было представлено в основополагающих документах ордена, принятых в 1777 г. Как указывает Рене Лефорестье, учение для Juniores находится на ста десяти страницах книги
Георга фон Веллинга «Opus mago-cabbalisticum et theosophicum» («Труд
магико-каббалистический и теософский», 1719)1. Алхимические операции,
которым учат достигшим степени Magistri, заимствованы из двух книг
Генриха Кунрата: «Confessio de Chao Physico-chemicorum catholico» («Раскрытие тайн всеобщего физико-химического хаоса, 1596) и «Amphiteatrum
sapienciae aeternae» («Амфитеатр вечной мудрости», 1609)2.
В целом это было мистико-эсхатологическое общество, связанное с активным, деятельным совершенствованием человека и общества на основе познания Бога, натуры и личности. При этом ритуалы
и учение ордена Злато-розового креста имели очевидную ориентацию
на алхимию. Розенкрейцеры считали, что глубочайшая масонская тайна
заключается именно в алхимии и открывается лишь в высших розенкрейцерских степенях.
Русские масоны слышали о розенкрейцерстве уже в 1776–1777 гг.3
Но окончательное его утверждение в России приходится на начало
1
Имеется современный перевод на русский: Веллинг Г. Opus mago-cabbalisticum et theosophicum. Киев, 2005.
2
Forestier R. Le. La Franc-Maçonnerie templière et occultiste aux XVIII-e et XIX-e siècles. Paris, 1970. P. 543–555.
3
В частности, князь П. И. Репнин рассказывал Н. И. Новикову, что «познакомился с одним человеком, а где не сказал, который дал ему понятие такое, что
истинное масонство скрывается у истинных Розенкрейцеров, что их весьма
трудно найти, а вступление в их общество еще труднее, что у них скрываются
великия таинства; что учение их просто и клонится к познанию Бога, натуры
и себя; что много ложных обществ, называющихся сем именем и потому-то
весьма трудно найти истинных; <…> что щастлив тот, кто найдет истинных»
(См.: Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года // Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. С. 482–483). О каких розенкрейцерах говорил Репнин, неясно. Но в любом случае, возможно, что именно с этого времени у Новикова, находившегося «на распутии между вольтерианством
и религией», появилось намерение отыскать масонство, не противоречащее
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1780-х гг., благодаря активной деятельности трансильванского немца
Иоганна Георга Шварца1. Произошло это следующим образом.
В конце 1780 г. в Москве, ставшей в это время главным центром масонской деятельности в России, была создана «сиентифическая» ложа
Гармонии. Поначалу она объединяла узкий круг масонов разных систем – Н. И. Новикова, И. Г. Шварца, Н. Н. Трубецкого, М. М. Хераскова,
И. П. Тургенева, А. М. Кутузова, а затем в ложу вошли Ю. Н. Трубецкой,
П. А. Татищев, И. В. Лопухин, С. И. Гамалея2. По мнению Н. П. Киселева, ложа
Гармонии «имела официальною целью – заручиться покровительством
герцога Фердинанда и подготовить почву для признания России самостоятельною провинцией масонского ордена; неофициальною и важнейшей – искание “истинного масонства”»1 и, быть может, не без влияния
рассказов князя П. И. Репнина, а затем И. Г. Шварца, ее члены втайне стремились к соединению с берлинскими розенкрейцерами. В связи с этим
в 1781–1782 гг. они воспользовались заграничной поездкой Шварца в качестве воспитателя сына Татищева для того, чтобы он вступил в отношения
с некоторыми берлинскими масонами и получил бы «древние истинные
масонские акты» или высшие степени масонства, а также, вероятно, договорился бы об участии русских масонов в Вильгельмсбадском конвенте.
От ложи Гармонии И. Г. Шварцу выдали два письма, в которых русские
братья «просили о доставлении <…> древних истинных масонских актов и принятии3<…> в союз»4. В свою очередь, Татищев тоже написал
духу христианства, и в дальнейшем он целенаправленно будет действовать
в этом направлении, ища союзников и помощников в столь сложном деле (Ср.:
Семека А. В. Русское масонство в XVIII в. // Масонство в его прошлом и настоящем. М., 1914. Т. 1. С. 156). Одним из таких союзников станет И. Г. Шварц, профессор Московского университета (См.: Боголюбов В. А. Н. И. Новиков и его время.
М., 1916. С. 196). Впрочем, в отсутствие источников всякие суждения на этот счет
гадательны.
1
О И. Г. Шварце см.: Тихонравов Н. С. Профессор И. Г. Шварц // Тихонравов Н. С.
Сочинения. В 3-х т. Т. III. Ч. 1. М., 1898. С. 60–81; Тюриков А. Д. Подвижник русской
культуры // Шварц И. Г. Лекции. Донецк, 2008. С. 112–170; Шварц И. Г. Беседы о возрождении и молитве. Записки. Речи. Материалы для биографии. Донецк, 2010.
2
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 485,
167–168; Серков А. И. Русское масонство. 1731–2000 гг. Энциклопедический
словарь. М., 2001. С. 952; Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 216.
3
См.: Киселев Н. П. Указ. соч. С. 206. В связи с этим утверждение Ю. Е. Кондакова о том, что «исследователи обычно не связывали основание ложи “Гармония”
с конвентом по той причине, что эти события разделяли два года», не соответствует действительности (Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 217–218).
4
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 486.
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письма, одно из которых было адресовано «курляндскому масону», который
должен был рекомендовать Шварца
берлинской ложе Трех глобусов, являвшейся, как указывалось выше, центром
деятельности ордена Злато-розового креста старой системы, а другое –
в саму эту ложу 1. Он же взял на себя
путевые издержки. Кроме того, по словам Н. И. Новикова, члены ложи Гармонии «дали на издержки, сложась, 500 р.
И еще 500 р. для покупки книг»2.
Заграничная поездка Шварца «продолжалась около шести месяцев» 3 ,
И. Г. Шварц
с июля 1781 по февраль 1782 г.4 В феврале
(1751–1784)
1782 г. он вернулся в Москву.
В Германии Шварц установил отношения с герцогом Брауншвейгским
и берлинскими розенкрейцерами
И. Х. Вельнером и И.-Х.-А. Теденом5. Позже он привез в Россию «Строгое послушание» (для всех) и орден Злато-розового креста (только для
избранных), в теоретическую степень которого он был принят 1 октября 1781 г., и назначен «верховным предстоятелем сей степени во всем
12345

Там же.
Там же. При рассмотрении истории организации путешествия И. Г. Шварца
в Германию особый интерес для нас еще представляет личность Исаака Туссена, который принадлежал к системе «Строгого послушания», в 1779 г. был
посредником в сношениях ложи Трех знамен с Фердинандом Брауншвейгским и имел «в Берлине свойственника»-масона. По мнению Н. П. Киселева,
он сыграл выдающуюся роль в возникновении русского розенкрейцерства.
Однако в чем именно заключалась эта роль в отсутствие источников, сказать
что-либо определенное невозможно. Не исключено, что И. Туссен был делегатом на Вильгельмсбадском конвенте. Об И. Туссене см.: Киселев Н. П. Указ. соч.
С. 247–248; Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 221–222.
3
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 486.
4
Там же.
5
Внешняя история этих отношений документально изложена С. В. Ешевским
(См.: Ешевский С. В. Сочинения по русской истории. М., 1900. С. 206–234). Н. П. Киселев дополнил эти документы двумя письмами к Фердинанду Брауншвейгскому:
одно письмо – от ложи Трех знамен и от имени всех подчиненных ей братьев,
другое – от П. А. Татищева (См.: Киселев Н. П. Указ. соч. С. 207).
1

2
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Императорско-Российском государстве и его землях», что подтверждается документально1.
Однако сразу по возвращении в Москву приступить к организации тайного круга розенкрейцеров Шварц не мог, поскольку не имел
официальных актов, в первую очередь теоретического градуса, который
представлял собой «полезное посредство между Св[ободным] Каменщичеством и вышним внутренним собратством, дабы чрез оный иметь способ ближе и точнее испытывать сердце и образ мыслей таких братьев,
кои будучи только мастерами сияния света, или мастерами шотландскими (экосскими), показывают ревность к дальнейшим познаниям…»2
Об этом, в частности, свидетельствует Н. И. Новиков3. Поэтому до открытия этого градуса Шварц ограничился подготовительным курсом
лекций для будущих теоретистов и адептов царственного искусства.
Лекции эти он, вероятно, читал с 17 августа 1782 г. по 5 апреля 1783 г. 4
Вскоре из Берлина были, наконец, получены документы для открытия работ теоретического градуса на немецком языке. В имеющихся
исследованиях точная дата этого события отсутствует5. Однако его можно документально датировать на основе обнаруженной С. В. Ешевским
1
См.: Ешевский С. В. Указ. соч. С. 216–217. К этому Ю. Е. Кондаков со ссылкой на
Интернет-энциклопедию «Википедия» добавляет документально неподтвержденный факт посвящения И. Г. Шварца в розенкрейцеры в митавской ложе Эрнста
к красному орлу (см.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 220). Ср.: Серков А. И. Русское
масонство. С. 950.
2
См.: Теоретический градус Соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 232.
Л. 3. Ср.: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 110–111; Соколовская Т. Масонские системы // Масонство в его прошлом и настоящем. В 2 т. М., 1915. Т. II. С. 72–75;
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. С. 264; Рейзин М. В.,
Серков А. И. Комментарии // Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 370; Кондаков Ю. Е.
Указ. соч. С. 551–562. Следует заметить, что в Германии теоретический градус
обладал меньшей организационной самостоятельностью и входил в общую
структуру розенкрейцерского ордена (см.: McIntosh С. The Rose Cross and
the Age of Reason: Eighteenth-Century Rosicrucianism in Central Europe and Its
Relationship to the Enlightenment. Albany, 2011; Steiner G. Freimaurer und Rosenkreuzer. Georg Forsters Weg durch Geheimbunde. Berlin, 1985. S. 87–90; Смит Д.
Работа над диким камнем. Масонский орден и русское общество в XVIII веке.
М., 2006. С. 199).
3
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 490.
4
Ешевский С. В. Указ. соч. С. 217–218. О лекциях И. Г. Шварца также см.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 208–211. Сохранился текст лекций «О возрождении» с записью «Кончились в 1783 году в августе» (См.: Шварц И. Г. Указ. соч. С. 5).
5
Например, см.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 196.

Глава третья. Розенкрейцерство... в последней трети XVIII–первой трети XIX в.

рукописи, на первой странице которой имеется надпись, сделанная рукой переписчика: «Т. Г. прислан 1782 г., декабря 9-го»1.
Следовательно, Н. И. Новикова, Н. Н. Трубецкого, Ю. Н. Трубецкого,
М. М. Хераскова, И. П. Тургенева, П. А. Татищева, П. П. Татищева, С. И. Гамалею, А. М. Кутузова, В. В. Чулкова, К. М. Энгалычева, А. А. Черкасского,
Ф. П. Ключарева приняли в Теоретический градус не ранее декабря 1782 г.
По всей вероятности, это произошло в начале 1783 г.2 Как показывал
на следствии Новиков, прием происходил «без всяких обрядов, потому
что тогда и градусы сии переведены не были»3, а его самого, судя по всему, сделали начальником, т. е. «главным предстоятелем» для ближайшего управления братьями4. Так сложился московский центр теоретистов.
1
См.: Ешевский С. В. Указ. соч. С. 239. В свою очередь, Новиков на следствии
в 1792 г. лишь очень неопределенно указывал, что «около сего времени», т. е.
после официального открытия Дружеского ученого общества 6 ноября 1782 г.,
«получен из Берлина теоретической градус, который к ордену не принадлежал
и который между взятыми у меня бумагами находится» (См.: Ответы Новикова
Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 490). Казалось бы, информация эта является надежной, так как подтверждается документально. Однако в действительности указанная дата «9 декабря 1782 г.» имеется не в тексте
«Теоретического градуса соломоновых наук», а в «Извлечении из наставления
теоретическим братьям» (См.: Извлечение из наставления теорет[ическим]
братьям для достойных брр. главных надзирателей теоретического градуса
соломонских наук // НИОР РГБ. Ф.14. Ед. хр. 223. Л. 32; Извлечение из наставления
теоретическим братьям для достойных братьев надзирателей теоретического градуса соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 224. Л. 20; Извлечение
из наставления т[еоретическим] братьям для достойных брр. гг. надзирателей
теор[етического] град[уса] соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 226.
Л. 23 об.). Следовательно, можно предположить, что в декабре 1782 г. русские
розенкрейцеры получили не акты теоретического градуса, а только специально подготовленное «Извлечение из наставления теоретическим братьям». Сами
же акты появились у них только в 1783 г. Это объясняет то, что поначалу принятие в теоретический градус происходило без обрядов, а также согласуется
с данными из материалов С. С. Ланского о том, что в 1783 г. были привезены
акты, работы по которым «продолжались оный и последующие годы до 1789,
когда открылось гонение». С. С. Ланскому эти сведения сообщил И. А. Поздеев
(См.: Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII – первая четверть XIX в. С. 365).
2
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 490.
3
Там же. С. 495.
4
См.: Ешевский С. В. Указ. соч. С. 216. Был ли Новиков принят одновременно и в первую розенкрейцерскую степень, неизвестно. Хотя сам он указывал,
что «при профессоре Шварце, принят я был в теоретической градус и в орден
в первый класс без всяких обрядов, потому что тогда и градусы сии переведены
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В последующие розенкрейцерские степени, или в так называемый
«внутренний орден» «вступали по особливым прошениям и по дозволениям
из Берлина»1. Такие прошения Шварц
поручил вскоре подготовить Новикову и взять их у С. И. Гамалеи, И. П. Тургенева, А. М. Кутузова, В. В. Чулкова,
А. И. Новикова2. Согласно М. Н. Лонгинову (и авторам позднейших работ,
разделяющим его точку зрения), это
произошло в конце 1782 г., сразу после
отставки Шварца из Московского униС. И. Гамалея
верситета3. В действительности Шварц
(1743–1822)
уведомил об этом Новикова, вероятнее
всего, вскоре после принятия их в теоретический градус, т. е. в начале 1783 г.
Дозволения же пришлось ждать долго. По словам Новикова, оно «пришло, кажется, чрез полгода», т. е. летом 1783 г.4 Надо полагать, что тогда
же были отправлены и прошения Н. Н. Трубецкого, Ю. Н. Трубецкого,
А. А. Черкасского, К. М. Энгалычева, М. М. Хераскова, Г. Я. Шредера,
И. И. Френкеля и И. Туссена5. Руководителем у них стал Н. Н. Трубецкой.
Принятие в орден было сделано так же, как и в теоретический градус,
«без всяких обрядов»6.
После этого московские розенкрейцеры приступили к устройству
теоретического градуса в Санкт-Петербурге. Посредником между московскими розенкрейцерами и петербургскими масонами стал Алексей
123

не были...» (См.: Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне
1792 года. С. 495).
1
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 503.
2
Там же. С. 490.
3
См.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 220. Также см.: Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 490.
4
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 503.
М. Н. Лонгинов считал, что извещение из Берлина было получено весной 1783 г.
(См.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 221).
5
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 491.
6
Там же. С. 495.
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Андреевич Ржевский, который с 26 апреля 1783 г. был петербургским
префектом. Однако уже в конце июня 1783 г. московские начальники сообщили ему о том, что в Москве не собираются более работать
по «брауншвейгскому ритуелю», или системе благотворного рыцарства,
принятой в 1782 г. на Вильгельмсбадском масонском конвенте в качестве основной и заменяющей собой старые «тамплиерские» ритуалы,
а будут «работать в четвертом градусе по тому ритуелю», который
ему обещали вскоре переслать1. Затем 19 августа Н. Н. Трубецкой дал
А. А. Ржевскому инструкцию по устройству комнаты для заседаний,
формы светильников, жертвенника, столов, ковра2, а в следующем письме
от 5 сентября дозволил ему отказаться от должности петербургского префекта и рекомендовал «открыть для себя ложу из избранных братий,
подвергнуть ее в правление одной из матерей-лож», которая, приняв
эту ложу, «дозволит ей работать в четырех степенях»3. Это, по мнению
Трубецкого, позволило бы Ржевскому совершенно уклониться от благотворного рыцарства и открыло бы ему путь в теоретическую степень.
После этого Ржевский, будучи главным надзирателем петербургских
теоретистов, получил от Трубецкого рукопись «Теоретического градуса соломоновых наук» и рекомендации собирать братьев чаще, «дабы
они совершенно познали теоретическую степень», и готовить их «через
проповедывание словом и делом деятельнаго христианства вступить
в святой орден»4. Но в октябре – ноябре 1783 г. он решил взять отпуск
на год и в связи с этим должен был передать должность главного надзирателя Е. Ф. Зверяке5. Но, видно, намерение это так и не осуществилось.
В феврале 1784 г. Ржевский опять стал главным надзирателем петербургских теоретистов6.
Итак, в течение 1782–1783 гг. была проделана большая работа по организации ордена Злато-розового креста в России. Были открыты два
центра теоретического градуса: в Москве и Санкт-Петербурге. Начались
работы в высших розенкрейцерских степенях7.
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 255.
Там же. С. 257–258.
3
Там же. С. 258–259.
4
Там же. С. 260–261.
5
Там же. С. 261. О Е. Ф. Зверяке см.: Серков А. И. Русское масонство. С. 342, 955.
6
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 264.
7
О розенкрейцерских кругах или работах в высших степенях см.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 234–235.
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Однако во второй половине 1783 г. ситуация в ордене розенкрейцеров изменилась. Осенью заболел И. Г. Шварц. Болезнь продолжалась
около шести месяцев. И в это время, как утверждал в своих показаниях
на следствии Новиков, «ничего у нас не произошло»1. 17 февраля 1784 г.
Шварц умер в подмосковном имении М. М. Хераскова, в селе Очаково.
Событие это в масонских и особенно розенкрейцерских кругах произвело впечатление громового удара, поскольку умер тот из «знаемых
начальников», в руках которого сходились все нити сношений с Берлином, – человек, от которого все ждали всего; на которого ученикам
указывали как на адепта, как на существо почти сверхъестественное2.
Таким образом, с осени 1783 г. работы, связанные с организацией
братства, приостановились. Не исключено, что уже тогда на розенкрейцерские работы был наложен силанум, или временный запрет.
Однако какие-либо документы, подтверждающие это, до нас не дошли
и, следовательно, данное утверждение – лишь наше предположение.
Документально же установлено, что силанум длился как минимум
полгода: с февраля по июль 1784 г.3 Но когда именно он прекратился,
неизвестно4.
В период силанума руководители братства занимались исключительно его внутренним обустройством и организацией новой системы управления. Сделать это самостоятельно они не могли. Поэтому
московские розенкрейцеры должны были обратиться к берлинским
начальникам. В частности, Н. И. Новиков и Н. Н. Трубецкой написали
письма И. Х. Вельнеру, в которых извещали его о кончине Шварца и испрашивали наставлений по этому случаю5. В свою очередь, П. А. Татищев
подготовил письмо И.-Х.-А. Тедену, в котором также уведомлял о смерти
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 491.
Киселев Н. П. Указ. соч. С. 227.
3
См.: Ешевский С. В. Указ. соч. С. 243.
4
По мнению М. Н. Лонгинова, «самые работы “теоретического градуса”, <…>,
были остановлены еще в январе 1784 года, вследствие наложенного “силанума”», который «продолжался еще в конце июля, и мы не знаем, когда именно
он прекратился» (См.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 235). В свою очередь, Ю. Е. Кондаков считает, что «в 1784 году в Ордене был объявлен восьмимесячный силанум», что «было связано с отказом розенкрейцеров соблюдать решения Вильгельмсбадского конвента» и работать по актам «исправленного шотландского
обряда». Соответственно, делает вывод автор, «на составление и введение новых актов и было отведено время силанума» (см.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 241).
5
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 501.
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Шварца и тоже просил инструкций. Письма повез в Берлин Г.-Я. Шредер.
В Берлине он общался с Теденом и Вельнером. Теден ответил Татищеву
письмом от 9 апреля 1784 г.1 Одновременно он подготовил и отправил
«повеление для братьев в Москве»2. В нем говорилось, что Татищев,
Новиков и Трубецкой должны учредить тайную директорию теоретического градуса и выбрать двух надзирателей – одного для русских
членов, а другого для иностранных3.
В соответствии с этим повелением 30 апреля 1784 г. была создана тайная директория теоретического градуса в составе П. А. Татищева, Н. И. Новикова и Н. Н. Трубецкого4. По мнению Н. П. Киселева,
«это было не персональное назначение, а представительство высших
должностных лиц трех систем, причем во всех официальных случаях соблюдался и вышеуказанный порядок по старшинству» 5. Надзирателями же были из-браны: для русских братьев – И. В. Лопухин, для
иностранных – Г.-Я. Шредер 6.
Для дальнейшего развития розенкрейцерства в России эта поездка
Шредера в Берлин имела особое значение. Была установлена новая
система управления теоретическим градусом. Получены инструкции
о дальнейшем развитии ордена. Кроме того, Шредер привез из Берлина иероглифические знаки, аллегорическую азбуку, формы присяги
и статуты7, а также «некоторые степени, не бывшия еще здесь, ордена
Розоваго Креста, и которые он, <…> получил от Велнера, яко от главного берлинской директории…»8.
Возможно, что, завершив организационные работы, розенкрейцеры уже весной 1784 г. возобновили принятие в теоретический градус,
См.: Ешевский С. В. Указ. соч. С. 218–219.
Там же. С. 220–221.
3
Там же. С. 221.
4
Там же. С. 222.
5
Киселев Н. П. Указ. соч. С. 207.
6
При этом Лонгинов писал об их избрании с осторожностью, добавляя: «если
не ошибаемся» (Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 235). Однако избрание Шредера
и Лопухина подтверждается документально (см.: Ешевский С. В. Указ. соч. С. 221;
Попов А. Н. Новые документы по делу Н. И. Новикова // Сборник Русского исторического общества. Т. 2. СПб., 1868. С. 150).
7
Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 236.
8
Иловайский Д. И. Новые сведения о Н. И. Новикове и членах компании Типографической // Летописи русской литературы и древности. Т. 5. М., 1863. Отд. 2.
С. 72.
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так как силанум не распространялся на работы в этой степени1. В частности, уже в мае 1784 г. к принятию в теоретический градус директорией были назначены И. В. Несвицкий, А. Ф. Сабуров, М. С. Бороздин,
братья А. П. и В. П. Митусовы и некий Третьяковский2. Кроме того, летом
1784 г. по предложению А. А. Ржевского в теоретические братья приняли графа А. С. Строганова и барона С. Н. Строганова3, а в конце того
же года – М. И. Багрянского4. Наряду с этим 4 июля 1784 г. И. В. Лопухин взял прошение у П. В. Лопухина, 21 сентября – у В. Я. Колокольникова, 22 сентября – М. И. Невзорова5. В свою очередь, Н. И. Новиков
18 августа 1784 г. взял прошение у А. Ф. Ладыженского, а 26 сентября –
у В. И. Баженова6. 17 сентября прошение представил А. И. Веревкин.
Собранные прошения были приложены к письму Новикова Шредеру,
в котором он просил «дальнейшего препровождения оных к высокославным Начальникам нашим»7. В 1785 г. принятие в теоретическую степень и «внут-ренний орден» продолжилось, хотя во время следствия
И. В. Лопухин настойчиво убеждал следователей в том, что с этого года
никого в розенкрейцерские степени не принимали, и «находящиеся
в оном из одного в другой градус не переходили»8. В частности, документально подтверждается принятие в орден М. И. Багрянского9.
Одновременно с этим, в 1784–1785 гг. розенкрейцерам удалось распространить свой орден и в провинции10. В результате теоретический
градус «раскинул сравнительно широкую организацию»11. Кроме Москвы
и Санкт-Петербурга, теоретические ложи открыли в Вологде, Орле и Кременчуге12. Согласно Г. В. Вернадскому, который ссылался на показания
См.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 241.
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 266; Серков А. И. Русское масонство. С. 955–957.
А. И. Серков предполагает, что этот Третьяковский, возможно, одно лицо
с Л. В. Тредьяковским (Серков А. И. Русское масонство. С. 807, 809).
3
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 267.
4
Попов А. Н. Указ. соч. С. 132.
5
Письма Н. И. Новикова. С. 40–41.
6
Там же. С. 40–41.
7
Там же. С. 40.
8
Иловайский Д. И. Указ. соч. С. 69.
9
Там же. С. 132.
10
Ср.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 237.
11
Подробнее о развитии ордена в это время см.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч.
С. 241–266.
12
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 358.
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Н. И. Новикова, теоретических братьев было более 60 человек1. Д. Смит
вслед за Вернадским также считает, что в России теоретических братьев
было всего около 60 2. По сведениям же А. И. Серкова, количество теоретистов приближалось к 86 3. «Главными надзирателями Градуса были:
в Москве – И. В. Лопухин, И. П. Тургенев, О. А. Поздеев, С. И. Гамалея;
в Петербурге – доктор Е. Ф. Зверака, а с 1788 г. – А. А. Ленивцев; в Вологде – В. И. Остолопов; в Орле – З. Я. Карнеев. Кроме того, главным
надзирателем для Кременчуга предполагался И. Ф. Белоусов»4.
Однако розенкрейцеры не ограничились распространением своих
идей в собственном кругу. Они выступали за широкое религиозное просвещение всего российского общества. В связи с этим розенкрейцеры
использовали организованную при Московском университете «педагогическую семинарию», в которой по особой системе готовились будущие
«просветители», студенческое общество под названием «Собрания
университетских питомцев», целью которого «было образование ума
и вкуса членов, собиравшихся для совместного обсуждения своих литературных опытов», и открывшуюся в 1782 г. специальную «переводческую семинарию»5. Подобного рода организации розенкрейцеры
создавали и в провинции. Так, по прямому указанию «материнской»
ложи Латоны «вольное» общество – Друзей наук и пользы – открыли
в Орле. В качестве образца для этой организации выбрали Дружеское
Там же. С. 108.
См.: Смит Д. Указ. соч. С. 104.
3
См.: Серков А. И. Русское масонство. С. 955–957. Дополнительные сведения
о русских розенкрейцерах XVIII в. имеются в монографии Ренко Геффарта (см.:
Geffarth R. D. Religion und arkane Hierarchie: der Orden der Gold- und Rosenkreuzer
als geheime Kirche im 18. Jahrhundert. Leiden, Boston. 2007. S. 309–330). Наиболее
же полные данные о количестве теоретистов и розенкрейцеров в XVIII в. приводятся в работе Ю. Е. Кондакова (см.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 309–310).
4
Вернадский Г. В. Указ. соч. C. 108. О петербургских надзирателях теоретического градуса имеются сведения в записной книжке М. Ю. Виельгорского:
«.. .После доктора Звераки начальником был брр. в П. – Алек. Андр. P., а потомъ
уже Лен...» (см.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 365). Как верно утверждал Пыпин, «первый начальник петербургских братьев есть, конечно, тот Зверяга, имя которого
упоминается в переписке московских масонов с петербургскими; второй есть
известный петербургский масон того времени Алексей Андр. Ржевский, известный из той же переписки; третий (начальные буквы его имени написаны очень
неясно) есть, вероятно, Ленивцевъ, крайний мистик, который впоследствии
был членом комитета библейского общества» (см.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 365).
5
Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. Кн. 3. С. 358.
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ученое общество, и войти в него могли
лишь масоны, уже получившие «шотландские» степени1.
Одновременно розенкрейцеры
создали сеть типографий, которые
стали одним из важнейших средств
их религиозно-просветительской деятельности. В частности, они пользовались типографией Московского
университета, которую Н. И. Новиков
еще в 1779 г. взял в аренду. Издаваемые
им книги были весьма разнообразны.
Однако в течение 1779–1782 гг. среди
издаваемой Новиковым сочинений
книги эзотерического, в том числе алН. И. Новиков
химического, содержания отсутствуют.
(1744–1818)
Поворотным стал 1783 г., когда московские розенкрейцеры, воспользовавшись знаменитым указом Екатерины
II о «вольных типографиях», открыли
еще несколько типографий, точное количество которых, правда,
остается неизвестным. На этот счет исследователи высказывают разные точки зрения. К примеру, есть мнение М. Н. Лонгинова о том, что
И. В. Лопухин открыл собственную частную (вольную) типографию2.
Однако Г. В. Вернадский усомнился в ее существовании. С его точки
зрения, «это не была особая типография, а <…> только особая фирма»3.
И поэтому всеми ее делами распоряжался Новиков. Кроме того, Лонгинов
указывал и на некую «вольную типографию Новикова»4. Но к настоящему времени не зафиксировано ни одной книги, выпущенной под маркой
этой вольной типографии, что дает основание сомневаться в ее существовании5. Есть также сведения о том, что в 1783 г. розенкрейцеры «открыли тайную орденскую типографию, в которой нужные переведенные
1

1
См.: Серков А. И. Российское масонство. Часть первая. Восемнадцатый век //
Звезда. 2000. № 8 // [URL]: http://infoart.udm.ru/magazine/zvezda/n8-20/mason.htm
2
Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 225.
3
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 169.
4
Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 225–226.
5
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 396.
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книги для брр. печататься будут»1. В связи с этим Вернадский указывал,
что эта типография «состояла из двух только станов» и «считалась под
именем Лопухина»2. Источники также сообщают о том, что весной–летом
1784 г. розенкрейцеры устроили тайную незарегистрированную типографию, специально предназначенную для печатания немецких орденских
книг. Она находилась в бывшем доме И. Г. Шварца, в так называемой
Меньшиковой башне. Все рабочие этой типографии были немцы и получали особое содержание. Впрочем, данная типография работала плохо. Об этом, по крайней мере, свидетельствует Г.-Я. Шредер3. Наконец,
в сентябре 1784 г. розенкрейцеры учредили акционерное издательское
дело – Московскую типографскую компанию4.
Вне всякого сомнения, появление сети типографий послужило основой для развертывания широкомасштабной религиозно-просветительской деятельности. В течение 1783–1786 гг. московские розенкрейцеры
издают обширную эзотерическую, в том числе алхимическую, литературу, о которой мы имеем относительно полное представление благодаря исследованиям Г. В. Вернадского, А. Н. Пыпина, П. П. Пекарского,
А. И. Незеленова и др.5 Первой эзотерической книгой, которая была издана в «типографии И. В. Лопухина» в 1783 г., было сочинение «Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть, различного весьма важного
содержания». А затем розенкрейцеры издают целый ряд мистических
и эзотерических книг, среди которых, в частности, труды Д. Мейсона,
М. де Молиноса, С. Эли, И. А. Штарка, Дузетана, Й. Фр. Герунга, Г. Ф. Ретцеля, А. Сетона, Л. К. Сен-Мартена, А. И. Кирхвегера, Ж. Гюйон и др. Кроме
того, они организовали несколько «повременных» (выходящих в установленные сроки) изданий, а именно «Магазин свободнокаменщический»
и «Избранная библиотека для христианского чтения». Однако для характеристики религиозно-просветительской деятельности московских
розенкрейцеров недостаточно указать на печатную литературу. Наряду
с ней широкое распространение получили и рукописные сочинения.
Среди них мы встречаем акты и ритуалы розенкрейцеров, масонские
апологетические сочинения, произведения о магии, алхимии, теософии6.
Ешевский С. В. Указ. соч. С. 553.
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 169.
3
См.: Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 218.
4
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 170–171.
5
См.: Вернадский Г. В. Указ. соч.; Пыпин А. Н. Указ. соч.; Пекарский П. П. Указ. соч.;
Незеленов А. И. Н. И. Новиков, издатель журналов. СПб., 1875.
6
См.: Материалы для обзора мистической литературы новиковского кружка // Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 437–492.
1
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Словом, усилиями московских розенкрейцеров была создана обширная, частью печатная, частью рукописная, эзотерическая и в том
числе алхимическая, литература, которая указывает на их блестящую
эрудицию в области эзотерических знаний. Вслед за Пыпиным и Вернадским мы разделим эту литературу на несколько групп. Во-первых,
это магико-герметические и алхимические сочинения автора, обозначаемого вымышленным именем Гермеса Трисмегиста, средневекового философа Раймунда Луллия, алхимиков XVI–XVIII вв. Г. Веллинга, А. И. Кирхвегера, Б. Г. Пено, Сетона Космополита, Р. Фладда. Во-вторых, теософские
труды Я. Беме, В. Вейгеля, И. Гихтеля, А. Франкенберга, Л. К. Сен-Мартена.
В-третьих, сочинения христианских мистиков: «Дионисия Ареопагита»,
Лактанция Фирмиана, Макария Египетского, Августина, Фомы Кемпийского, Лоренцо Скуполи, Иоанна Арндта, М. Молиноса, Ж. М. Гюйон.
И, наконец, особую группу составили собственно масонские сочинения
В. Гучинсона, Э. М. Рамзая, И. А. Штарка, С. С. Эли, Х. А. Гаугвица, Й. Ф. Герунга, Б. Й. Шлейсс фон Левенфельда, Г. Г. Эккера1.
Таким образом, как видим, алхимическая традиция утверждалась
в это время в России посредством переводов с иностранных языков,
переделок, заимствований и подражаний. В связи с этим Г. Флоровский
заметил, что «среди екатерининских масонов самостоятельных писателей или мыслителей не было. Шварц, Новиков, Херасков, Трубецкой,
А. М. Кутузов, Ив. П. Тургенев, Ф. Ключарев, И. В. Лопухин, Зах. Карнеев,
Гамалея, – все они только подражатели, переводчики, эпигоны»2. Думается, что Флоровский прав лишь отчасти. В действительности «русские
масоны не только перевели и издали классику эзотерической литературы, они усвоили и приспособили к своим нуждам и духовным исканиям пестрое, необозримое наследие проповедников тайного знания
и откровения»3. Кроме того, розенкрейцеры известны и самостоятельными сочинениями. Примером тому – сочинения И. В. Лопухина
«Ищущий премудрости, или Духовный рыцарь», в котором он развивал «главные пункты герметической науки, образ ее святилища, ход
внутреннего обновления человека и начала самопознания и глубокой

Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 175–176; Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 233–238.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991. С. 119.
3
Сахаров В. И. Масонство, литература и эзотерическая традиция // Масонство
и русская литература XVIII – начала XIX вв. М., 2000. С. 19. Ср.: Фаджонато Р.
Указ. соч. С. 38–50.
1
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морали»1, а также «Некоторые черты о внутренней церкви», представляющее собой «оригинальное сочетание христианского вероучения
с мистическими идеями Сен-Мартена, Якова Беме и даже Парацельса»2.
Сочинение «Некоторые черты о внутренней церкви» пользовалось,
между прочим, большим уважением и успехом среди немецких масонов и вызвало чрезвычайно похвальный отзыв такого выдающегося
писателя-мистика, как К. Эккартсгаузен3.
Переводные и оригинальные сочинения, подготовленные и изданные розенкрейцерами, существенно расширяли представления российского общества об алхимической традиции, хотя поначалу литература
такого рода не пользовалась особой популярностью. Как указывал
И. П. Елагин, «кто токмо ныне, при так называемых новых философах
или при мнимо умных и ученых людях напомянет токмо таинство Божественнаго Писания, или магию и феозофию, или Err[eurs] et Ver[ites],
Tabula naturae и прочия им подобныя сочинения, тот не только смешным, но и дураком почтется, по глаголу Апостольскому: они бо мудры,
мы же буи Христа ради»4. Для преодоления подобных предубеждений
книги религиозно-мистического, герметического и алхимического
1
Между прочим, М. Н. Лонгинов указывал, что «есть предание, будто остальные розенкрейцеры не одобряли издания “Духовного рыцаря” и что Лопухин
напечатал его в противность их желанию», и что «причины такого неодобрения
заключались не только в мнении о несвоевременности такого издания, предпринятого, конечно, без разрешения цензуры, но и в том, что Лопухин высказал
в этом сочинении несколько мыслей, не впол-не согласных с истинным духом
розенкрейцерского учения» (см.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 330). Предание это
представляется вполне достоверным. Одним из таких критиков Лопухина мог
быть Новиков, который всегда отрицательно относился к любым проявле-ниям
«рыцарства» в масонстве. Вероятно, что идейные разногласия были основной
при-чиной, «примеченной многими, холодности» между Новиковым и Лопухиным (см.: Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года.
С. 541). Не исключено, что здесь мы имеем пример неоднозначного отношения
к розенкрейцерскому учению и алхимии, когда одних, например, Лопухина,
больше привлекали пиетизм, мистика, теософия или так называемая духовная
алхимия, а других, в первую очередь, Новикова, – практическая, экспериментальная алхимия. При этом среди русских розенкрейцеров тех, кто увлекался
мистикой и теософией, было даже больше, чем интересовавшихся практической, экспериментальной алхимией.
2
Саводник В. Ф. Предисловие к изданию 1913 года // Лопухин И. В. Масонские
труды. М., 1997. С. 11.
3
Там же. С. 9.
4
Цит. по: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 180.
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содержания нередко приходилось распространять бесплатно. Наряду с этим розенкрейцеры старались готовить читателя к восприятию
пропагандировавшихся ими идей. Эта подготовка читателя осуществлялась главными надзирателями теоретических округов. В результате,
как справедливо утверждал Г. В. Вернадский, «выработанная в Москве
философская литература, благодаря орденским связям, расходилась
во все города, где были теоретические округа, и там на месте, путем
настойчивых усилий надзирателя, внедрялась в души братьев»1.
Таким образом, весьма немногочисленный круг розенкрейцеров
смог оказать «огромное влияние на весь ход духовного развития русского общества»2. Именно под их несомненным влиянием в России
постепенно формировались многочисленные группы отечественных
общественных деятелей, которые были уверены в том, что именно
в приобщении к древним эзотерическим учениям заключается возможность духовного и культурного развития.
Между тем распространение таких учений становилось настолько
заметным, что это не могло не вызывать опасение у властей. Уже вторая
половина 1780-х гг. характеризуется решительным наступлением на русских
розенкрейцеров их противников. В связи с этим особенно интересны
и показательны некоторые действия власти против масонства в целом
и розенкрейцеров, в частности. Как известно, Екатерина II поначалу
относилась если не благосклонно, то, по крайней мере, весьма терпимо к западноевропейскому масонству, к которому, между прочим, принадлежали многие ее придворные. Однако из-за визита в Петербург
в 1779 г. графа Калиостро – шарлатана-сицилийца Джузеппе Бальзамо – это отношение переросло в острое недовольство3. И уже в 1780 г.
императрица издала без подписи статью под названием «Тайна противу нелепого общества»4. А затем она высмеяла Калиостро под именем
Там же. С. 183.
Там же.
3
Об отношении Екатерины II к масонству см.: Екатерина Великая о масонах.
1790 // Русский архив. 1908. Кн. 2. № 6. С. 178. Также см.: MacArthur G. H. Catherine II
and the Masonic Circle of N. I. Novikov // Canadian-American Slavic Studies. 1970.
Vol. IV. N. 3. P. 529–546; Западов В. А. К истории правительственного преследования Н. И. Новикова // XVIII век. Сборник 11. Н. И. Новиков и общественно-литературное движение его времени. Л., 1976. С. 37–48; Кочеткова Н. Д. Екатерина II
и масоны // Международная конференция «Екатерина Великая: эпоха российской истории». Санкт-Петербург, 26–29 августа 1996 г. / Отв. ред. Т. В. Артемьева,
М. И. Микешин. СПб, 1996. С. 142–144.
4
См.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 152, 161.
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Калифанкерстана в своей пьесе «Обманщик». К этой теме Екатерина II
обращалась также в двух других своих пьесах 1785–1786 гг., которые
ставили в театрах обеих столиц. В течение 1785–1791 гг. по указанию
Екатерины II светскими и духовными цензорами осуществлялась проверка книгоиздательской деятельности московских розенкрейцеров.
И в конце концов эта деятельность была прекращена, а руководители
розенкрейцеров подверглись наказанию1.
Распространение эзотерических учений в России в 1780-х гг. привело не только к карательным действиям государственной и церковной власти, но и к появлению ряда изданий разоблачительного содержания, например, антимасонского памфлета «Масон без маски,
или подлинные таинства масонские, изданные со многими подробностями точно и беспристрастно»2, написанного неизвестным автором,
или произведения «Исследование книги о заблуждениях и истине»3,
изданного в 1790 г. в Туле.
В этой ситуации орден Злато-розового креста в России начал клониться к упадку. Есть ряд свидетельств о том, что в 1785 или в 1786 г.
собрания его прекратились. Так, М. И. Багрянский указывал, что был
Подробнее см.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 271–386; Илловайский Д. И.
Указ. соч. С. 3–96; Попов А. Н. Указ. соч. С. 96–158; Семека А. В. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы Екатерины II против масонства. СПб., 1902;
Западов В. А. Указ. соч. С. 37–48.
2
Подробнее см.: Кузьмишин Е. Л. Столь много пушистых слов… («Масон без
маски». СПб., 1784) // Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма //
[URL]: http://asem.ucoz.org/Statji/Kuzmishin-2010.pdf.
3
На титульном листе книги указывалось, что она написана «особливым
обществом одного губернского города» и напечатана в Туле. Это утверждение
вызвало целый ряд противоречивых предположений. Так, М. Н. Лонгинов привел список из 11 лиц, проживавших в то время в Туле, среди которых, возможно,
были авторы «Исследования». Кроме того, он предположил, что «происхождение этой книги» «должно приписать какой-либо правительственной инициативе» (См.: Лонгинов М. Н. Мартинисты и их противники // Современник. 1857. № 4.
С. 252–264). Советский же исследователь В. Н. Орлов связывал появление этой
книги с деятельностью в 1770–1780-е гг. в Туле целого кружка просветителей
(См.: Орлов В. Н. Русские просветители 1790–1800 гг. М., 1950. С. 36). А раскрыл
имя автора «Исследования книги о заблуждениях и истине» Б. Модзалевский
(См.: Голос минувшего. 1918. № 4–6. С. 176–179.). По его мнению, это был Пафнутий
Сергеевич Батурин (ок. 1740–1803). О П. С. Батурине см.: Файнштейн М. Ш. Калужские издания П. С. Батурина // Книга и ее распространение в России в XVI–
XVIII в. Л., 1985. С. 132–139; Глаголева О. Е. Тульская книжная старина. Очерки
культурной жизни XIVIII – первой половины XIX вв. Тула, 1992. С. 132–133.
1
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принят в розенкрейцеры в 1785 г. и «после сего собраний не было»1.
В. Я. Колокольников сообщал, что «ложи <…> закрыты, <…> до отъезда
нашего, года за два или за три…»2. Но уже далее он говорил, что «перед
отъездом же в чужие краи, года за полтора или за два совсем масонских собраний не было, и как слышно было, для того, что правительству
не угодно было; в отсутствии нашем были или нет собрания масонския,
не знаю»3. В свою очередь, Н. И. Новиков во время допроса отмечал,
что уже «в половине 1785 года никаких собраний не имел»4. Он также
указывал, что «в 1786 году все масонские ложи, сколько их было с нами
в связи, уничтожены и собрания быть совсем перестали, и члены из нашего знакомства вышли, так что мы уже с ними ни в каком знакомстве не были, и они нас оставили»5. А с 1787 г. немецкие начальники
московских масонов-розенкрейцеров объявили силанум6, но, несмотря на это, в 1788 г. в России была учреждена гауптдиректория ордена
и реорганизована система кругов7. Кроме того, вплоть до 1792 г. продолжались собрания теоретических братьев, после чего в связи с арестом
Новикова их деятельность полностью прекратилась8.
Таким образом, к началу 1790-х гг. процесс распространения и становления алхимической традиции в России был прерван. Большинство
масонских лож, в том числе розенкрейцерских, еще до ареста Новикова
приостановили свои работы. А в 1793 г. в связи с запрещением деятельности елагинских лож легальное масонство в России вообще исчезло9.
Поэтому в 1790-е гг. развитие алхимической традиции в России, не будучи
Иловайский Д. И. Указ. соч. С. 132.
Там же. С. 135.
3
Там же. С. 136.
4
Ответы Новикова Шешковскому в Шлиссельбурге, в июне 1792 года. С. 493.
5
Там же. С. 493.
6
См.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 355.
7
См.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 242.
8
Так, из материалов С. С. Ланского, который, вероятно, опирался на рассказы
масонов XVIII в. в частности, И. А. Поздеева, явствует, что работы по актам,
привезенным в 1783 г., «продолжались оный и последующие годы до 1789, когда
открылось гонение» (См.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 365). Кроме того, сохранились
протоколы собраний вологодских теоретистов в 1791–1792 гг., работавших под
руководством В. И. Остолопова. Всех собраний было семь: 12 апреля, 26 мая,
30 июня, 24 сентября, 13 октября 1791; 1 апреля, 21 мая 1792 (См.: Киселев Н. П.
Указ. соч. С. 320–321; Протоколы заседания теоретического градуса на востоке
Вологды 1791–1792 гг. // НИОР РГБ. Ф. 147. Оп. 1. Ед. хр. 293).
9
См.: [Л…р. К.]. К истории масонства в России // Русская старина. 1882. № 9.
С. 544.
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уже столь интенсивным, как раньше, приобрело новый характер. Адепты
розенкрейцерства вынуждены были затаиться, но они не исчезли совсем.
Впрочем, круг розенкрейцеров, работавших втайне со времени заключения Новикова в Шлиссельбургскую крепость, был невелик. Широкой пропаганды алхимических идей, конечно, уже не было. Между тем масоны
надеялись, что с приходом к власти Павла I ситуация изменится в лучшую
сторону. В связи с этим в течение 1790-х гг. они издали ряд сочинений,
в которых демонстрировали свою лояльность власти. Это сочинения
И. В. Лопухина, Х. А. Чеботарева, И. П. Тургенева и др. Казалось, новый
император Павел I был склонен разрешить прерванные ранее масонские
работы. Однако этого так и не произошло. Наоборот, по ряду причин
он стал смотреть на масонство с недоверием и подозрительностью. Есть
даже некоторые основания утверждать, что Павел I в конце концов
запретил масонство, которому ранее покровительствовал1.
В результате в условиях запрета деятельности масонских лож розенкрейцеры вынуждены были действовать поодиночке или создавать
немасонские объединения и кружки, в которых продолжалось освоение западноевропейской алхимической традиции. Одновременно
с этим в конце 1790-х гг. русские масоны-розенкрейцеры, несмотря
на правительственный запрет масонства и силанум, введенный орденскими начальниками, прилагали усилия, направленные на возрождение
своего ордена в России.
Особую роль в возрождении розенкрейцерства играли тогда конкурировавшие друг с другом Н. И. Новиков и И. А. Поздеев. Дело в том,
что Новиков хотел воссоздать официальную структуру теоретического
градуса, а также возобновить работы в высших степенях, и поэтому
не соглашался с Поздеевым, который предлагал ограничиться «частными разговорами, или так называемыми беседами» теоретистов «без
всяких обрядов»2.
1
См.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 522; Сахаров В. И. Калигулы последний час. Император Павел I и вольные каменщики // Родина. 1997. № 7. С. 39; Соколовская Т. О.
Русское масонство и его значение в истории общественного движения. С. 16;
Серков А. И. История русского масонства. С. 43–44.
2
См.: Письма Н. И. Новикова. С. 130–131. Между тем излишне смелым, а главное, ничем не доказанным и неоправданным представляется нам утверждение
Ю. Е. Кондакова о том, что Н. Н. Трубецкой в начале 1790-х гг. передал Поздееву
пост гауптдиректора и, следовательно, утверждал он, «вовсе не “популярность”,
а высшая должность в Ордене объясняла успех Поздеева», который стремился
пресечь самодеятельность нарушавшего силанум Новикова (см.: Кондаков Ю. Е.
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И. А. Поздеев
(1746–1820)

С 1797 г. Новиков приступил к восстановлению прерванных связей
с масонами, уделяя главное внимание собиранию «старых сил». Для этого
он назначил руководителями лож в Москве и Санкт-Петербурге соответственно Г. М. Походяшина и А. Ф. Лабзина. Одновременно он возобновил
принятие в масонство. А 15 января 1800 г. Лабзин, вероятно, по его указанию, открыл ложу Умирающего сфинкса.
Указ. соч. С. 320–322). Необходимых в данном случае документальных подтверждений автор не приводит, ограничиваясь предположительными реконструкциями на основе весьма тенденциозно подобранных фактов. Попытка же «однозначно доказать» свой тезис с помощью весьма остроумной, но совершенно
ненаучной «атрибутики термина … “хозяин”» (именно так, по мнению Ю. Е. Кондакова, розенкрейцеры – Н. И. Новиков, М. Ю. Виельгорский, С. С. Ланской –
называли И. А. Поздеева), выглядит в лучшем случае странно (Кондаков Ю. Е.
Указ. соч. С. 325–326).
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В свою очередь, И. А. Поздеев действовал через М. И. Голенищева-Кутузова, который в 1798 г. тайно провел первое
собрание ложи Нептуна1. Кроме того,
в январе 1800 г. Поздеев направил акты
теоретической степени П. Г. Беляеву2 и,
как считает А. И. Серков, предложил ему
возглавить собственный «круг» в СанктПетербурге, в котором бы работали «без
всяких обрядов» Н. А. Дьяков, А. А. Ленивцев, С. И. Плещеев и П. Я. Титов, что
«было явным нарушением масонских
установок, поскольку главным надзирателем над “теоретистами” в СанктВ. А. Левшин
Петербурге был ранее А. А. Ленивцев,
(1746–1826)
а не П. Г. Беляев»3. По всей вероятности, такая самостоятельность Поздеева
вполне могла возмутить Новикова, который выдвинул от имени В. А. Левшина условия объединения двух
намечающихся розенкрейцерских направлений. В этом письме Новиков
требовал «признать ложу Латону своею начальствующею или ложеюматерью», «без согласия с нею новых провинциальных лож не заводить», «акты и уставы исправить все по нашим» и «чтоб представляемые
нами ищущие принимаемы были без баллотирования»4.
Какие последствия имело это письмо, неизвестно. Зато известно,
что спустя несколько месяцев у русских розенкрейцеров появилась возможность организовать поездку в Германию и решить спорные вопросы
с помощью берлинского руководства ордена Злато-розового креста.
123

1
О ложе Нептуна см.: Соколовская Т. О. Возрождение масонства при Александре I // Масонство в его прошлом и настоящем. Т. II. С. 155–158.
2
Это подтверждается письмом Поздеева к Беляеву от 19 января 1800 г., хранящимся в НИОР РГБ. Ф. 128 (см.: Серков А. И. Указ. соч. С. 51). Кроме того, о том,
что «Бел[яев] был некогда назначаем путеводителем для петербургских брр.»,
Поздеев сообщал в письме к П. С. [Лихонину?] в январе 1813 г. (См.: Пыпин А. Н.
Указ. соч. С. 366).
3
См.: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 51.
4
Письмо В. А. Левшина находится в НИОР РГБ. Ф. 147. К. 89. Ед. хр. 6. Цит. по:
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 52.
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Такая поездка не могла состояться раньше, поскольку в царствование
Павла I имелись существенные сложности для выезда русских подданных за границу. Но в марте 1801 г. в результате дворцового переворота
на престол взошел Александр I. Внутриполитическая обстановка изменилась, и розенкрейцеры сразу же этим воспользовались. В мае 1801 г.
они организовали поездку в Германию С. И. Плещеева и А. А. Ленивцева, которые должны были познакомиться «с вышними брр., а особливо с тем, который после покойного Велнера с покойным же Кутуз.
знакомее всех был», т. е. с Франциском дю Боском, и получить от них
разрешение на возобновление работ в высших розенкрейцерских степенях1. Судя по всему, поехали они за свой счет, рассчитывая вступить
в Берлине во «внутренний орден»2. Однако предпринятая попытка получить разрешение на официальное возобновление работ оказалась
неудачной3. Восстановить прерванные связи не удалось, поскольку
в 1790-е гг. во многих немецких землях власти приняли суровые меры
против тайных обществ, в том числе и масонских4. Да и вообще отношение к масонству, особенно к розенкрейцерскому ордену, изменилось.
Розенкрейцерство опустилось во мнении окружающих, а его поиски
эликсира долголетия стали служить предметом насмешек. Об этом можно судить хотя бы по отдельным, но весьма показательным отзывам.
Например, в 1801 г. в Тюбингене Ж. Мунье написал: «Розенкрейцеры,
если таковые еще существуют, самые презираемые из масонов. Не из-за
их неверия, они, наоборот, верят всему подряд, не питая при этом никакого интереса к общественным делам. Просто это – скопище глупцов
и проходимцев»5.
Однако русских розенкрейцеров, в том числе Н. И. Новикова,
подобные оценки не смущали. И поэтому он не оставил своих планов
возродить орден и продолжал действовать, хотя верных и надежных
сторонников было немного. В частности, в сентябре 1802 г. Новиков,
Письма Н. И. Новикова. С. 60. До сих пор считалось, что руководителем
алхимических работ А. М. Кутузова был барон Шредер. Ю. Е. Кондаков аргументированно доказал, что в действительности это был один из старейших членов
ордена Франциск дю Боск (см.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 260–262).
2
Там же. С. 60.
3
Об этом свидетельствует письмо С. И. Плещеева к И. А. Поздееву от 7 января
1802 г. См.: Письма Н. И. Новикова. С. 312.
4
См.: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 52–53.
5
Арнольд П. Указ. соч. С. 262.
1

Глава третья. Розенкрейцерство... в последней трети XVIII–первой трети XIX в.

несмотря на силанум, посвятил Ф. П. Ключарева в одну из высших
розенкрейцерских степеней1. Кроме того, он вызвал А. Ф. Лабзина к себе
в Тихвинское и потребовал от него прекратить работы в степенях иоанновского масонства и вместо этого открыть собрания теоретического
градуса, а затем и высших степеней розенкрейцерского ордена. Лабзин с ним не согласился, так как считал, «что параболических градусов
М[асонства] оставлять, или выкидывать не должно; что лучше отменить
Теор… нежели их»2. Новиков же, увидав в этом опасное для себя стремление к независимости и самостоятельности, а также, вероятно, поддержку И. А. Поздеева, отказался предоставить Лабзину новые, более
широкие полномочия3. В результате, как позднее вспоминал Лабзин,
он «проехал, прокатился, протрес бока и кошелек, и возвратился с тем,
за чем не стоило и ехать»4.
Так возникли первые разногласия, из-за которых еще совсем недавно прочные отношения дали трещину. Однако этим противостояние
Новикова и Лабзина не ограничилось. Вскоре выяснилось, что между
ними имеются и весьма серьезные идейные, мировоззренческие противоречия, которые заставили Новикова вступить с Лабзиным в заочную
письменную дискуссию (через несколько лет эти проворечия привели
к окончательному разрыву отношений между ними).
Непосредственным поводом к этой дискуссии послужила религиозно-просветительская деятельность Лабзина, который, открыв ложу
Умирающего сфинкса, решил использовать ее для распространения
в обществе истинных, по его мнению, религиозных знаний и понятий
Об этом свидетельствует письмо Н. И. Новикова к Ф. П. Ключареву, в котором он сообщал, что «обещанные книги: 1. Должности и 2-я – Начало, сущность
и переход священной науки, и герб посылаю» (См.: Письма Н. И. Новикова. С. 64).
Речь идет о переданных адресату сочинениях «Должности братьев З. Р. К. Древние системы, говоренные Хризофироном на собраниях юниоратских с присовокуплением некоторых речей двух братьев» и, возможно, работе Пауля Фельгенгауера «Денница премудрости, то есть О трех началах, или Источник и начало всех
вещей в таинстве премудрости», а также розенкрейцерском гербе Ф. П. Ключарева. Данный факт, а также вся последующая деятельность Н. И. Новикова,
не подтверждают недостаточно аргументированное и скорее всего ошибочное
мнение Ю. Е. Кондакова о том, что «Н. И. Новиков вынужден был смириться
с властью И. А. Поздеева» (Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 342).
2
Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // ОР РНБ. Ф. 656. Ед. хр. 25. Л. 105 об.
3
Ср.: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 53.
4
Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // ОР РНБ. Ф. 656. Ед. хр. 24. Л. 97.
1
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о «внутренней церкви». При этом Лабзин, не отказываясь от традиционных
для розенкрейцеров идей, все-таки
отдавал приоритет новым и во многом незнакомым для них авторам, которые предлагали своим читателям
и поклонникам не практическую, экспериментальную алхимию, а мистику
и теософию. Это были представители
религиозно-мистического направления
в западноевропейском эзотеризме, которое современные исследователи,
связывая его с учением о внутреннем
просветлении человека, называют илА. Ф. Лабзин
люминизмом1. Оформилось оно в конце
(1766–1825)
XVIII – начале XIX в. Наиболее известным представителем иллюминизма был
Э. Сведенборг. Кроме того, к нему относят И. К. Лафатера, У. Лоу, И. Г. ЮнгаШтиллинга, Л. К. де Сен-Мартена. Влияние иллюминизма обнаруживают
также в работах Новалиса, К. Эккартсгаузена, Ф. Баадера.
С отдельными представителями этого направления российское
общество познакомилось еще в 1770–1790-е гг. Именно тогда на значительную часть русских масонов, в том числе розенкрейцеров, оказали
влияние переводившиеся и издававшиеся ими труды Сен-Мартена,
Сведенборга, Лафатера и Эккартсгаузена. В это время они продвигались в российском обществе усилиями масонов, принадлежавших к так
называемому мистико-пиетическому направлению в розенкрейцерстве
и, в частности, усилиями И. В. Лопухина. В своих мемуарах он с восторгом отзывался о Сен-Мартене. У него сложились дружеские отношения
с Эккартсгаузеном, который высоко оценил религиозно-мистическое
сочинение Лопухина «Некоторые черты о внутренней церкви» (1799).
В свою очередь, Лопухин тоже высоко ставил К. Эккартсгаузена, называя его одним из «величайших светил божественного просвещения»2.
С таким же уважением он относился и к И. Г. Юнгу-Штиллингу, с которым
1

См.: Faivre A. 1) L’Ésotérisme au XVIIIe siècle en France et en Allemagne. Paris:
Seghers, 1973; 2) Esotericism // The Encyclopedia of Religion. In 16 vols / Ed. by
M. Eliade. New York: Macmillan, 1987. Vol. 5. P. 161.
2
См.: Запрометова Л. А., Николаев Н. И. Карл Эккартсгаузен и русский мистицизм // Эккартсгаузен К. Ключ к таинствам натуры. Ташкент, 1993. С. 5–12.
1

Глава третья. Розенкрейцер ство... в по следней тр ети XVIII–пер вой трети XIX в.

вел переписку1. В связи с этим можно
предполагать, что первые переводы сочинений Эккартсгаузена, среди которых
были «Подлинные письма нещастных
людей, или изображение человеческих
бедствий, приносимое в жертву любителям человечества, имеющим нежные
сердца», «Благоразумие, соединенное
с добродетелию, или Политика мудрого», «Верное лекарство от предубеждения умов для тех, до кого сие принадлежит», а затем и переводы трудов
Юнга-Штиллинга, появились в России
К. Эккартсгаузен
(1752–1803)
не без участия Лопухина.
В дальнейшем инициатива перевода и издания сочинений Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга перешла
к А. Ф. Лабзину, который в александровскую эпоху станет главным популяризатором идей западноевропейских мистиков и теософов о «внутренней церкви». В течение 1801–1805 гг. он перевел и издал целый ряд
сочинений Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга. Это, например, «Путешествие младаго Костиса от Востока к полудню» (СПб., 1801), «Важнейшие
иероглифы для человеческаго сердца» (СПб., 1803), «Наставление мудраго испытанному другу» (СПб., 1803), «Облако над святилищем, или нечто
такое, о чем гордая философия и грезить не смеет» (СПб., 1804), «Ночи,
или беседы мудраго с другим» (М., 1804), «Ключ к таинствам натуры»
(СПб., 1804) К. Эккартсгаузена и «Приключения по смерти» И. Г. ЮнгаШтиллинга (СПб., 1805).
При этом его религиозно-просветительскую деятельность сразу же
поддержали И. В. Лопухин и его сторонники – М. И. Невзоров, Ф. П. Лубяновский, А. И. Ковальков и др. Они не только продолжили изучение эзотерических учений, но и выступили с рядом сочинений, в которых также
пропагандировали и развивали идеи Эккартсгаузена и Юнга- Штиллинга2.
1

Письма И. Г. Юнга-Штиллинга хранятся в НИОР РГБ (Ф. 14. Ед. хр. 1534). Также
см.: Виницкий И. Ю. 1) Нечто о привидениях. Истории о русской литературной
мифологии XIX века. М., 1998. С. 297–302; 2) Дом толкователя: поэтическая семантика и историческое воображение В. А. Жуковского. М., 2006. С. 87–88.
2
См.: Виницкий И. Ю. Николай Гоголь и Угроз Световостоков (К истокам «идеи
ревизора») // Вопросы литературы. 1996. Сентябрь–октябрь. С. 178; Воспоминания Федора Петровича Лубяновского. 1777–1834. М., 1872. С. 214–215.
1
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Интерес к Эккартсгаузену проявляли также и другие масоны-розенкрейцеры, например, С. И. Плещеев и А. А. Ленивцев. В 1801 г. в Швейцарии они
безуспешно искали с ним встречи1.
Таким образом, Лабзин был вовсе не одинок в своих религиозных
исканиях. Кроме него, многие другие розенкрейцеры отдавали приоритет представителям нового религиозно-мистического направления в западноевропейском эзотеризме. Это позволяет говорить о том,
что в начале XIX в. в русском розенкрейцерстве набирало силу мистико-пиетическое направление, представители которого рассматривали
алхимию исключительно или по преимуществу в духовном, мистикотеософском, а не экспериментальном, практическом аспекте.
Н. И. Новиков же, нерушимо соблюдая клятву «в неразрывной верности к О[рде]ну состареться» и считая себя «орудием Спасителя к разнасаждению и распространению церкви Христовой в отечестве нашем»2,
по всей вероятности, был последовательным сторонником экспериментальной алхимии и не испытывал особого восторга от новых авторов,
в частности, К. Эккартсгаузена, сочинениями которого его старательно
снабжал Лабзин3. Тщательно изучив труды немецкого мыслителя, Новиков не замедлил высказать свои критические замечания в его адрес.
В дальнейшем он стал пропагандировать свое мнение о К. Эккартсгаузене среди московских масонов-розенкрейцеров. С такой оценкой Лабзин категорически не соглашался. Однако Новиков был непреклонен.
Он руководствовался собственным, независимым взглядом на характер,
содержание и цели религиозно-просветительской деятельности4.
1
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 53. В этой работе автор
также указывает, что «сохранилась копия переписки С. И. Плещеева с К. Эккартсгаузеном: 7 писем С. И. Плещеева (25 августа – 18 ноября 1801 г.), 4 письма К. Эккартсгаузена (31 августа – 2 ноября 1801 г.)», эта переписка находится
в НИОР РГБ в фонде № 178.
2
Письма Н. И. Новикова. С. 257, 259.
3
См.: Письма Н. И. Новикова. С. 70, 72. Следует заметить, что эту позицию
Н. И. Новикова разделял и И. А. Поздеев со своими сторонниками. Следовательно, Новиков и Поздеев выступили защитниками ортодоксального
розенкрейцерства.
4
Подробнее о дискуссии Новикова и Лабзина см.: Кучурин В. В. 1) Материалы для изучения идейных споров русских масонов-розенкрейцеров в первой
четверти XIX в.: письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // Русский сборник. Вып. 5.
Брянск. С. 166–172. 2) Из истории религиозных споров русских масонов-розенкрейцеров: Н. И. Новиков и А. Ф. Лабзин // Вестник РХГА. 2010. Т. 11. Вып. 1.
С. 18–24.
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Таким образом, письменные баталии между недавними союзниками продолжались в течение 1803–1805 гг., и каждое новое письмо
обостряло и расширяло их разногласия, за которыми отчетливо просматривается не только противостояние идейных позиций в русском
масонстве, но и очевидная борьба поколений. В значительной степени
Новиков представлял поколение, сформировавшееся в духовной атмосфере 1760–1770-х гг. под огромным влиянием индивидуалистической
этики спасения, и поэтому был совершенно не склонен соглашаться
с Лабзиным, взгляды которого, сложившиеся в 1780–1790-е гг., несли
на себе заметную печать исторического эсхатологизма, проявлявшегося в обостренном ожидании им царства Божьего на земле. В какой-то
мере этот элемент противоречия между «отцами и детьми» может даже
объяснить очевидный успех демонстрировавшего энергию и энтузиазм
Лабзина, который, не обращая особого внимания на претензии Новикова, в 1806 г. продолжил знакомить российское общество с идеями
Эккартсгаузена и Юнга-Штиллинга в своем религиозно-нравоучительном
журнале «Сионский вестник»1. Тем не менее, окончательного разрыва все
равно не произошло, поскольку Новиков пока еще нуждался в Лабзине,
без которого ему было трудно противостоять чрезмерным амбициям
Поздеева, хотя и прекрасно понимал, что усилиями Лабзина и его единомышленников в русском розенкрейцерстве укреплялось мистикопиетическое направление, на этом этапе во многом связанное с набиравшим силу и влияние религиозным романтизмом. Наряду с Лабзиным
к этому направлению можно отнести И. В. Лопухина, Ф. П. Лубяновского,
Н. А. Краевича, А. И. Ковалькова, З. Я. Карнеева, М. И. Невзорова и др.
Примечательно, что против них в одинаковой степени были настроены конкурировавшие между собой Новиков и Поздеев. Следовательно,
ситуация в ордене розенкрейцеров не сводилась к противостоянию
двух направлений, так называемых «новиковцев» и «поздеевцев». Была
и третья сила в лице мистиков, теософов и пиетистов, склонных исключительно к духовному истолкованию алхимии, к которым и Новиков,
и Поздеев относились одинаково отрицательно.

См.: О немецком писателе Штиллинге // Сионский вестник. 1806. Январь.
С. 130–136; О настоящем времени (из Штиллинга) // Сионский вестник. 18 06.
Февраль. С. 232–254; Разговор о внутренних ощущениях (из Штиллингова Теобальда) // Сионский вестник. 1806. Июнь. С. 333–339; Краткое известие об Эккартсгаузене // Сионский вестник. 1806. Июнь. С. 379–390.
1
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Между тем в 1805 г. в России в условиях либерализации общественной жизни активизировалось и шведское масонство, ложи которого даже
стали претендовать на первенство в русском масонстве. Одновременно
активно и почти открыто заработала ложа Умирающего сфинкса1, о существовании которой до этого не знали даже многие розенкрейцеры,
в том числе Поздеев.
В свою очередь, Н. И. Новиков, не желая оставаться в стороне от набиравшего силу в условиях либерализации цензурной политики религиозно-просветительского движения, попытался возродить некогда
мощное собственное книгоиздание. В 1805 г. он подал прошение о возобновлении аренды типографии Московского университета, но ему
отказали. В этой ситуации Новиков, не имея печатного станка, взялся
за составление рукописной многотомной «Герметической библиотеки»,
которая «должна была стать своеобразной грандиозной розенкрейцеровской энциклопедией, охватывающей всю систему знаний, необходимых для достижения гармонии». Именно создание «Герметической
библиотеки» станет тем делом, которое составит главное содержание религиозно-просветительской деятельности Новикова в начале XIX века2.
И. А. Поздеев также решил действовать активнее. В 1806 г. он поручил П. И. Голенищеву-Кутузову осуществлять прием в первые три масонские степени3. В результате именно с этого года начались регулярные
1
Подробнее см.: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 54–59;
Кучурин В. В. 1) Масонские символы ложи Умирающего сфинкса: опыт интерпретации // Труды государственного музея истории религии. Вып. 9. СПб., 2009.
С. 141–145; 2) Благотворительная деятельность масонской ложи Умирающего
сфинкса: по материалам приходно-расходной книги ложи // Уроки истории –
уроки историка. Сборник статей к 80-летию Ю. Д. Марголиса (1930–1996). СПб.,
2012. С. 106–113.
2
В настоящее время 35 томов (частей) этой «Герметической библиотеки»
находятся в ОР РНБ. O-III. 211/1–211/35. Это 1–3, 5–16, 19–22, 24, 26–28, 30, 32–35
и 37–43 тома. Часть недостающих томов (пять томов, именно части 4, 17, 18,
29 и 31) находятся в собрании рукописей Н. С. Тихонравова в НИОР РГБ. Тома,
находящиеся в ОР РНБ, писались в 1806–1815 гг. разными почерками в с. Тихвинском, принадлежавшим Н. И. Новикову. Каждый том переплетен в зеленый
сафьяновый золотообразный переплет, с золотым тиснением. О библиотеке
см.: Краткий отчет рукописного отдела за 1914–1938 гг. Л., 1940. С. 70; Билинкис М. Я. «Герметическая библиотека» Н. И. Новикова // 500 лет гностицизма
в Европе. М., 2001. С. 89–95.
3
На это указывает А. И. Серков со ссылкой на хранящиеся в фонде 128 НИОР
РГБ «Записки о Ордене Свободных Каменщиков», автором которых был В. Д. Камынин. См.: Серков А. И. История русского масонства в XIX века. С. 229.

Глава третья. Розенкрейцерство... в последней трети XVIII–первой трети XIX в.

заседания ложи Нептуна. Поначалу ложа была немногочисленна по составу, но активно принимала новых членов. Ритуальная обстановка отличалась простотой. В ложе тщательно штудировали эзотерическую
литературу мистического, алхимического и магического содержания.
Это были сочинения Я. Беме, Василия Валентина, Парацельса, Дж. Пордеджа и др. С большими затратами собиралась библиотека ложи, куда
поступали известнейшие сочинения по тайным наукам, – все, что имело
авторитет у розенкрейцеров; кроме того, скупались и другие сочинения, имевшие значение для вольных каменщиков: законы, установления
и моральные наставления всех систем. На кожаных переплетах книг,
особенно дорогих для ложи своим содержанием, стояли золотой треугольник и слово «Нептун», наименование ложи. Часть этой интереснейшей библиотеки сохранилась1.
В сложившейся ситуации возникла необходимость в очередной раз
обсудить спорные вопросы. Возможно, в связи с этим в марте 1806 г.
Новиков приехал из своего имения Авдотьино в Москву. Состоявшуюся встречу с московскими братьями он позднее так описывал в письме к Н. Л. Сафонову: «Теперь же еще о другом хочу вам, л. д., сказать:
вы помните, что с любезными нашими братцами: с приезда моего, были
мы весьма горячи, в средине что теплы, а расстались после вас холоднехоньки, не исключая никого, даже и хозяина моего: такова у нас крепкая
любовь братская! И. А. – также кн. И. С. в такое привели меня удивление
своими поступками, что я еще и теперь не могу из оного выйти!»2.
Таким образом, договориться о совместной деятельности Новикову и Поздееву, несмотря на общие идейные позиции, опять не удалось.
Новикова поддержали только Х. А. Чеботарев и Д. П. Рунич3. Впрочем,
полного разрыва не произошло4. Однако спорные вопросы, по которым
розенкрейцеры расходились, не теряли своей актуальности, и поэтому
вскоре разногласия обострились. Причиной стало участие отдельных
членов ордена розенкрейцеров в обществе «Народ Божий», или «Новый
Израиль», которое было преемником «Академии истинных масонов»
во французском Авиньоне.
В России влияние общества «Нового Израиля» прослеживается
еще в XVIII в., но особого развития эта хилиастическая секта тогда
См.: Соколовская Т. О. Раннее александровское масонство // Масонство в его
прошлом и настоящем. Т. II. С. 155–156.
2
Письма Н. И. Новикова. С. 101.
3
Там же. С. 101.
4
Ср.: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 54.
1
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не получила. В начале XIX в. идеи «Нового Израиля» активно проповедовались в российском обществе графом Тадеушем Лещицем-Грабянкой, выдававшим себя за «посланника Провидения». Он утверждал, что
«имеет сношение с небом» и «посредством оракулов получает частые
ответы ясным голосом», или мистические откровения, в конце концов,
убедившие его организовать в Петербурге тайное общество «Нового
Израиля».
Идеология этого общества представляла собой своеобразную
смесь сведенборгианства, католицизма, оккультных наук, к которым
были добавлены почитание Девы Марии как четвертой ипостаси Божией
и Афанасьевский символ веры, а отдельные члены изучали и практиковали ренессансную алхимию, александрийскую теургию, герметизм,
нумерологию и духовно-мистическую интерпретацию сновидений1.
Об этом свидетельствует сохранившееся «Краткое известие о новооткрывшемся обществе», а также следственные материалы по делу Т. Лещицы-Грабянки2. Из них следует, что он проповедовал «второе и близкое
пришествие» Иисуса Христа и «славнаго Его царствия на земли» и необходимость создания «людей Нового Израиля»3. В соответствии с этим
участники общества верили, что их тайная организация учреждена
«не человеками, а самим Богом, благоволившим открыть изволения
и планы свои о нынешних последних временах людям, наименее ожидавшим тех милостей и даров, коими безпредельное милосердие Его
облагодатствовало их», что «быв избраны и учреждены самим небом,
<…> не могут инако почитать себя, как его народом, Новым Израилем,
и само небо всегда их так называет»4. При этом под словом «Небо» они
понимали «все царствие небесное, все посредствующия существа между человеком и Богом, ангелов, архангелов и святых (кроме стихийных
и астральных духов, кои сюда не входят), которые находятся в сношении с ними и сообщают им определения небесныя»5. Это «сношение или
сообщение» члены общества Грабянки называли «корреспонденциею
См.: Harrison J. F. C. The Second Coming. Popular Millenarianism 1780–1850.
London, 1979. P. 70. Ср.: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане» в России конца XVIII – первой четверти XIX веков. СПб., 2011.
2
См.: Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 372–380. «Дело о графе Грабянке, секретаре
Симонине и о служителе Леймане» находится в Российском государственном
историческом архиве (Ф. 1163).
3
Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 373.
4
Там же. С. 373.
5
Там же. С. 374.
1
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с небом, которая состоит в слове или голосе ясном и внятном, как внутреннем, так и наружном, и в видениях и откровениях пророческих»1.
Собрания общества проходили в Мраморном дворце и частных домах его отдельных членов. Они ограничивались только присоединением
новых адептов, так как «храм заперт и должно ожидать благоприятного
времени». Акт присоединения заключал в себе настоящую присягу, подтвержденную призыванием имени Божия и чтением его в присутствии
трех членов. Он состоял из нескольких пунктов; присоединенный обязывался приобщаться всем молитвам и обрядам братства, признавать
его установлением Божеским, покоряться его законам и оракулам и т. п.2
Среди петербургских масонов, в том числе розенкрейцеров,
оно имело огромный успех3. Его членами были П. И. Тимофеев, А. Ф. Лабзин, А. А. и М. А. Ленивцевы, И. А. Петров, П. И. Озеров, Ф. П. Лубяновский, А. Г. Черевин, М. И. и П. И. Донауровы, И. М. Ушаков и др. 4 В целом
всех этих людей объединяло мировоззрение, сформировавшееся под
заметным влиянием религиозного сентиментализма и романтизма.
Между тем возрождение русского масонства и появление мистических тайных обществ в первые годы царствования Александра I вызвало у отдельных представителей государственной власти и в определенной части российского общества страх из-за масонской «угрозы»,
который особенно обострился в 1806–1807 гг. Этому способствовали,
во-первых, растущеее напряжение во франко-русских отношениях,
из-за чего в России стали опасаться многочисленных французских
шпионов Наполеона Бонапарта, и, во-вторых, публикации на русском
языке двух ключевых антимасонских текстов: «Волтерианцы, или История о якобинцах, открывающая все противу христианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские
державы» О. Баррюэля (дважды печатался отдельными изданиями
в Москве в период с 1805 по 1809 г.) и «Доказательства заговора против всех религий и правительств» Д. Робайсона в «Московских ученых
ведомостях» в 1806 г. 5
Там же.
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В этой ситуации Александр I, видимо, очень опасаясь активизации
вражеских агентов, одобрил подготовленный одним из «молодых друзей» императора Н. Н. Новосильцевым проект организации высшей полиции, в соответствии с которым в сентябре 1805 г. учреждался межведомственный Комитет по делам высшей полиции. Впрочем, активность
этого Комитета была довольно вялой, и к началу 1807 г. он уже полностью бездействовал. Между тем «внешнеполитическая напряженность
нарастала день ото дня» и «с известием о каждом новом поражении,
полученном от Наполеона, в России все больше и больше опасались
французских шпионов», которых «правительство готово было видеть
<…> едва ли не в каждом пересекавшем границу иностранце». Дело
даже дошло до специального указа 28 ноября 1806 г. «О высылке из России всех подданных французских» и целенаправленной идеологической
дискредитации Наполеона посредством чтения в храмах каждое воскресенье и каждый праздник после литургии специального циркуляра
Синода, в котором, в частности, говорилось: «Во времена богопротивной революции… отложился он (Наполеон – В. К.) от Христианской веры.
В Египте приобщился он к гонителям церкви Христовой, проповедовал
алкоран Магометов, объявил себя защитником <…> мусульман и торжественно показывал презрение свое к Пастырям Святыя церкви Христовой.
Наконец, к вящему посрамлению оной, созвал во Франции Иудейские
синагоги, повелел явно воздавать раввинам их почести и установил новый великий сангедрин Еврейский <...> и теперь помышляет соединить
Иудеев, гневом Божиим рассыпанных по всему лицу земли, и устремить
их на ниспровержение церкви Христовой и (о дерзость ужасная, превосходящая меру всех злодеяний!) на провозглашение лжемиссии в лице
Наполеона»1. После этого вместо бездействовавшего Комитета по делам
высшей полиции 13 января 1807 г. по инициативе Н. Н. Новосильцева был
создан Комитет охранения общей безопасности. В секретном «Положении о Комитете…» он писал: «Коварное правительство Франции, достигая всеми средствами пагубной цели своей, повсеместных разрушений
и дезорганизации, между прочим, как известно, покровительствует рассеянным во всех землях остаткам тайных обществ под названием Иллюминатов, Мартинистов и других тому подобных, и чрез то имеет во всех
европейских государствах, исключая тех зловредных людей, которые
прямо на сей конец им посылаются и содержатся, и таких еще тайных
1
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сообщников, которые, так сказать, побочным образом содействуют Французскому правительству, и посредством коих преуспевает оно в своих
злонамерениях»1. А чуть позже, 5 марта 1807 г., Новосильцев предупреждал императора о том, что «наши канцелярии полны “мартинистов”,
“израелитов”, “иллюминатов” и негодяев всех оттенков, а дома кишат
французами и якобинцами всех наций»2.
Одновременно масла в огонь подлил давно искавший подходящий
повод для дискредитации своих оппонентов И. А. Поздеев. Смешивая
мистиков «Нового Израиля» с «иллюминатами», он активно распространял против них всяческие слухи, чем подогревал и усиливал подобные
настроения в правительстве. Так, Поздеев настойчиво и весьма убедительно заговорил об исключении «магами» из масонства И. В. Лопухина,
раскритиковал издания А. Ф. Лабзина, обвинил М. И. Невзорова в публикации «тайных» масонских работ на страницах «Друга юношества».
Но главный удар Поздеев и его сторонники нанесли своим противникам
благодаря «разоблачению» Т. Лещица-Грабянки и членов его общества,
которых обвинили в «какомагии», т. е. в магии с дурными земными
целями и с помощью нечистых духов3.
Выстоять в такой напряженной борьбе, да еще в условиях всеобщей шпиономании, было крайне сложно. И вскоре Т. Лещица-Грабянку, проповедовавшего в Петербурге «новое иерусалимское царство»
и увлекавшего своими «боговдохновенными идеями» множество представителей знати, арестовали4. Деятельность его общества в России
закончилась.
Для дальнейшего развития ордена Злато-розового креста в России уничтожение общества Грабянки имело особое значение. Одним
из следствий стало то, что А. А. Ленивцев и многие другие розенкрейцеры из числа представителей мистико-пиетического направления вообще покинули орден5. Те же, кто остался, оказались в весьма затруднительном положении – например, Лабзин. Он никак не думал, что участие
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в обществе «Нового Израиля» может вызвать сильнейшее недовольство
со стороны как Новикова, так и Поздеева, которые, испугавшись широкого распространения новых религиозных идей в русском масонстве,
теперь дружно винили его «за слепую … доверенность» к Лещице-Грабянке. Лабзину даже пришлось оправдываться, что масонство и «Народ
Божий» «одно другому не мешает», что он «вступил в сию связь почти
по нужде», поскольку с Новиковым отношения не ладились, и лишь после Г. М. Походяшина1, что Лещиц-Грабянка «сам был обманут»2.
Однако для понимания идейных позиций Лабзина не стоит особо
доверять этому во многом показному и поверхностному раскаянию.
Оно вызывает серьезные сомнения, так как, расставшись с ЛещицейГрабянкой и даже признав его если и не шарлатаном, то, по крайней
мере, заблуждавшимся, он затем вполне обдуманно и сознательно
стал использовать его идеи в собственной масонской практике. Именно в этот период Лабзин, руководствуясь хилиастическими идеями
о скором наступлении «тысячелетнего царства Христова», окончательно осознал себя посланником провидения, тем, на кого самим Богом
возложена особая религиозная миссия. Об одном из значимых, по его
мнению, событий жизни Лабзин рассказал в письме Н. Н. Новосильцеву:
«Происшествие сие случилось совсем неожиданно, когда ни обращенный, ни обратитель ни малейшего не имели о том намерения и когда
они вместе были в бане. Оно так поразительно было для самого действующего лица, что он снова подтвердил обет свой, и при сем невольно как-то вырвались у него слова молитвы: “не верю я человеческому
предстательству”; и потому он тут же дал обещание предаться так воле
Вышнего, чтобы не только не искать ничего земного, но ниже искать
чьего-либо покровительства; и случай сей представился ему такою святынею, что он не только не усомнился отречься от предложения своего
приятеля, но не захотел принять ни малейшего от него за то воздаяния,
ниже какой другой услуги»3.
С прекращением деятельности общества «Нового Израиля» начался новый период в развитии ложи Умирающего сфинкса и масонской
Там же. Д. 23. Л. 20.
См.: НИОР РГБ. Ф. 128 (письмо И. А. Поздеева к П. Г. Беляеву от 2 октября
1808 г., копия Н. П. Киселева). Цит. по: Серков А. И. История русского масонства
в XIX века. С. 61.
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деятельности Лабзина, который для укрепления своих позиций стал
активно привлекать новых адептов в свою ложу1, окончательно превратившуюся в настоящую апокалиптическую секту со строгой дисциплиной, а он сам – в харизматического пророка хилиастического толка, призывающего к последнему наступлению против впавшего в грех
и распутство светского общества. В связи с этим в начале 1809 г. Лабзин, чувствуя себя уже достаточно уверенно и видя, что его «братский
союз» «после некоторой тревоги и брожения, сделался действительнее
и тверже и основательнее, нежели был прежде»2, решил без каких-либо
разрешений со стороны Н. И. Новикова открыть ложу шотландских мастеров – ложу Вифлеема, а также свою ложу теоретического градуса3 .
Из сохранившихся документов явствует, что открытие собраний
теоретической ложи состоялось 9 марта 1809 г. В них участвовали
А. Ф. Лабзин, его жена А. Е. Лабзина, А. П. Мартынов, В. В. Романовский,
П. И. Русановский, А. Г. Черевин, И. П. Чернов4. Позднее к ним присоединились А. Л. Витберг, Д. Г. Левицкий и П. Д. Маркелов5. При открытии
собраний теоретисты во главе с Лабзиным присягнули на Евангелии:
«1. Во всю жизнь свою поклоняться вечному всемогущему Иегове духом
и истиною. 2. По всей возможности стараться всемогущество Его и премудрость чрез Натуру познавать. 3. Сует мира отрещися. 4. Сколько сил
будет, споспешествовать пользе брр., любить их и помогать им советом
А. И. Серков на основе протоколов заседаний ложи Умирающего сфинкса,
хранящихся в НИОР РГБ (Ф. 439. К. 24. Ед. хр.5. Л. 10–15), указывает, что во второй
половине 1808 г. А. Ф. Лабзин принял в масонство К. А. Куколкина, Д. В. Артемьева, А. А. Сперанского, А. Л. Витберга, К. П. Скворцова, а 3 октября 1808 г.
к ложе присоединился А. С. Сергеев, вольный каменщик с 1780-х гг., который
активно искал «истинное масонство». Кроме того, Лабзин предпринял неудачные попытки привлечь в ложу писателя С. Т. Аксакова (См.: Аксаков С. Т. Встреча с мартинистами (Воспоминания из петербургской жизни) // Русская беседа.
1859. Кн. I. С. 31–76).
2
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масонства в XIX веке. С. 63). Мнение Ю. Е. Кондакова о том, что «масонские
учреждения А. Ф. Лабзина», т. е. ложи Умирающего сфинкса, Вифлеема и теоретического градуса, были в «полной зависимости от Н. И. Новикова», является
необоснованным и не подтверждается источниками (см.: Кондаков Ю. Е. Орден
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и делом. 5. Хранить ненарушимую скромность по обету молчаливости, данному в прежних степенях»1. Кроме этой, обычной для теоретистов, присяги, собратья Лабзина, «составившие сию степень, обязались управляющему бр[ату]: 1. По обязанности <…> повиноваться ему
во всяком случае беспрекословно. 2. Посвятить всех себя и все свое,
честь, имение и самую жизнь на службу О[рде]ну. 3. В признание дознанной уже существенной пользы сего братского союза и в утверждение оного, стараться всеми силами не допускать чтобы вкралось между ими что-либо могущее произвести потрясение союза, или разрыв
между брр. И для того, в случае зарождающейся какой-либо вражды
между брр. не позволять себе оставаться далее 24-х часов не примирившимися. 4. Во свидетельство восчувствованного каждым вышнего
благословения при руководстве председательствующего здесь бр[ата]
еще по мас[онски]м градусам и в подтверждение обязанности здесь
в 1-м пункте изъясненной, обязуются брр. никогда ни в каком случае
не входить ни в какие общества и не переходить ни под какое другое начальство без его позволения. 5. О сем новоучреждаемом союзе
хранить ненарушимую скромность так, что ежели бы брр-м, несмотря
на нынешнюю решимость случилось, чтоб кто из брр-в переменился
в своем образе мыслей и восхотел отстать от сего союза: то и тогда,
как честной человек, обязуется он клятвенно ничего об оном не говорить и не открывать о сем союзе, так точно, как бы оного вовсе не было»2.
Заседания теоретистов проходили регулярно в доме Александра
Григорьевича Черевина на Васильевском острове (Санкт-Петербург).
Он же и финансировал деятельность лабзинских теоретистов. Работали основательно и неторопливо, о чем узнаём из письма Черевина
к Д. П. Руничу от 16 ноября 1809 г., в котором он писал: «Трапеза сия
столь обильна и столь питательна, что мы с марта до сих пор только
что кончили о стихиях, вот как обширно поле сие и вот как экстрактно
учение сие. Мы жуем и пережевываем, по нескольку раз каждый кусочек, и вы сами согласитесь, что немногая, но хорошо разжеванная пища,
более дает питательности, нежели много проглоченной вдруг, и скорее
это будет еще вредно»3.
Таким образом, в 1809 г. в Санкт-Петербурге А. Ф. Лабзиным была
открыта независимая от Н. И. Новикова и И. А. Поздеева теоретическая
ОР РНБ Q III–100. Л. 44.
Там же. Л. 44–45.
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ложа. Однако вскоре в ложе Умирающего сфинкса произошли серьезные изменения, которые привели к временному прекращению ее деятельности, а также и теоретического градуса. Произошло это в связи
с тем, что к началу марта 1810 г. Черевин принял решение о переезде
в Москву и разрыве отношений с Лабзиным. Он сам объявил о своем
решении 1 марта того же года во время собрания теоретической ложи.
В результате возникла серьезная угроза для дальнейшего существования ложи Умирающего сфинкса и теоретического градуса, о чем Лабзин
сообщил Д. П. Руничу. «Урон сей тем для нас чувствительнее, – писал он
8 марта 1810 г., – что не ожидали, чтобы удар сей нанесен был от брата,
всем О[рден]у обязанного…»1. А в письме от 15 марта 1810 г. он признавался: «Теперь мы стали в лень: не знаем, куда деться с заведенною
фабрикою, не только уже для производства ее, но чтоб хотя сложить
где станы и заведенные машины. Ибо число нас так мало, и все до одного живут только жалованьем, домов своих не имеют, квартиры имеют
по состоянию своему маленькие, и просторной нанять никто не в силах;
прежний же содержатель фабрики изо всех своих домов не оставил
нам ни флигелька; итак, хоть в огонь все бросай, право, не знаем, куда
все девать»2.
Итак, удар был серьезным и, главное, неожиданным. Если же к этому
добавить явное охлаждение отношений с Новиковым, которые сводились теперь преимущественно к взаимным упрекам и обвинениям,
то не трудно сделать вывод о том, что Лабзин в очередной раз был
поставлен в весьма затруднительное положение. И порой, будучи
в полном отчаянии, заявлял: «Что до меня касается, я ничего столько бы
не желал, как отложить мою капральскую палку и стать в рядовые:
и так пусть безбоязненно дают капрала, кого хотят; я и к тебе, мой друг,
под начальство пойду. Когда не я буду капральством править, тогда хотя
бы и не так что было, молчать я могу, терпеть, сносить: но пока я капрал,
я за капральство мое стоять буду, за всех солдат, как умею»3.
Таким образом, период организационного укрепления Лабзина
оказался кратковременным. Внутренние раздоры, борьба за влияние
в русском розенкрейцерстве привели к временному прекращению
работ в ложе Умирающего сфинкса. Закончились и собрания теоретического градуса. Одновременно с этим Поздеев, узнав о переговорах
Письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // ОР РНБ. Ед. хр. 24. Л. 161 об.–162.
Там же. Л. 163.
3
Там же. Л. 108.
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Лабзина с Новиковым по поводу открытия в Санкт-Петербурге работ
в высших розенкрейцерских степенях, развернул против Лабзина и Новикова настоящую идеологическую войну. Он постарался «отвадить»
от Лабзина московских братьев и категорически запретил с ним общаться. «Даже Кутузов, – писал раздосадованный Лабзин, – который
бывало на коленях стоит перед женою и ручки у нее целует, как скоро
она постращает его, что мне о каких-либо поступках его пожалуется,
ныне величается надо мною и предписывает тоже своим. В такой опале
у москвичей сделался я по милости дядюшки, как скоро побывал у него
в деревни, о чем и он знает: но что ж я от него приобрел за то?»1. Отвернулись от Лабзина и петербургские масоны, а министр просвещения
А. К. Разумовский вообще объявил его опасным человеком2.
Не особо рассчитывал на Лабзина и Новиков, поскольку не позднее 1810 г. решил восстановить работу «квартальных конвенций», т. е.
высших розенкрейцерских степеней. Об этом свидетельствует его «Записка, о чем нужно объясниться», которая предназначалась С. И. Гамалее, Х. А. Чеботареву, Г. М. Походяшину и, вероятно, Ф. П. Ключареву3.
По существу, с этого времени в Авдотьино будет действовать независимая «новиковская» ложа, в которой он посвящал в различные масонские степени приезжавших к нему последователей, среди которых
были В. В. Артемьев, А. Л. Витберг, П. И. Шварц, И. М. Рябов, В. В. Беликов, В. Д. Камынин, Н. Л. и П. Л. Сафоновы, П. А. Болотов, В. А. Левшин,
А. В. и М. В. Перваго, Д. П. Рунич, М. Я. Мудров. По мнению А. И. Серкова,
«большинство из этих лиц Н. И. Новиков успел посвятить и во “внутренний Орден”, т. е. в розенкрейцерские степени…»4.
Что касается деятельности в это время И. А. Поздеева, то стоит
остановиться на следующем любопытном факте. Т. О. Соколовская,
к сожалению, без указания на источник информации, утверждала,
что в 1809 г. в Москве в доме Поздеева работала теоретическая ложа
«К Мертвой голове». Ее членами были Х. А. Чеботарев, P. С. Степанов,
Ф. П. Ключарев, князья Трубецкие, Н. С. Мордвинов5. Вслед за Соколовской и В. С. Брачев также говорит об этой теоретической ложе6. В свою
Там же. Л. 194–194 об.
Там же.
3
См.: Письма Н. И. Новикова. С. 130–131. Ср.: Кондаков Ю. Е. Указ. соч. С. 348.
4
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 139.
5
Письма Н. И. Новикова. С. 170–171.
6
Брачев В. С. Масоны в России – от Петра I до наших дней // LITMIR.net. Электронная библиотека // [URL]: http://www.litmir.net/br/?b=54786&p=51.
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очередь, А. И. Серков приводит ряд серьезных аргументов в опровержение данной точки зрения и ставит под сомнение существование этой
ложи1. Его позиция представляется более обоснованной.
Следовательно, несмотря на действия Лабзина и Новикова, Поздеев строго придерживался мнения о том, что в условиях силанума нельзя проводить работы в высших розенкрейцерских степенях по всем
обрядам.
Таким образом, 1809–1810 гг. стали важным этапом не только в развитии русского масонства в целом, но и розенкрейцерства в частности.
В это время происходит окончательное размежевание розенкрейцеров
на несколько независимых друг от друга «кругов», развитие которых
до определенного времени будет независимым и самостоятельным.
И произошло это, несмотря на существование определенных условий
для объединения соперничающих сторон2. К сожалению, общее количество розенкрейцеров этого периода не поддается точному подсчету.
Работы, скорее всего, проводились без обрядов.
В дальнейшем в течение нескольких лет борьба направлений в розенкрейцерстве шла с переменным успехом3. При этом Поздеев сосредоточился на укреплении своих позиций в иоанновском масонстве.
Новиков продолжал розенкрейцерские работы в Авдотьино, но круг
его сторонников был немногочисленным. Лабзин и мистико-пиетическая группа розенкрейцеров, покинувшая орден, вели активную
религиозно-просветительскую деятельность посредством Библейского общества, Министерства духовных дел и народного просвещения,
околомасонских мистических кружков4.
В 1818 г. ситуация в розенкрейцерстве серьезным образом изменилась. В самом конце 1817 г. и в первые месяцы 1818 г. Новиков принял
в теоретический градус А. А. Николева и А. И. Дмитриева-Мамонова5.
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 65.
Там же. С. 94.
3
Подробнее см.: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 95–207.
4
Подробнее о деятельности Библейского общества, Министерства духовных
дел, околомасонских кружков см.: Дубровин Н. Ф. Наши мистики-сектанты. Екатерина Филипповна Татаринова и Александр Петрович Дубовицкий // Русская старина. 1895. Т. 84. № 10. С. 33–64; № 11. С. 3–43; № 12. С. 51–93; 1896. Т. 85. № 1. С. 5–51;
№ 2. С. 225–263; Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000;
Вишленкова Е. А. 1) Религиозная политика: официальный курс и «общее мнение»
России Александровской эпохи. Казань, 1997. 2) Заботясь о душах подданных:
религиозная политика в России первой четверти XIX века. Саратов, 2002.
5
См.: Письма Н. И. Новикова. С. 244.
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Одновременно решительные шаги на пути восстановления розенкрейцерских работ предпринял Поздеев. 5 декабря 1817 г. он переехал
из своего вологодского имения в Москву и отныне мог лично контролировать ситуацию в масонстве1. После этого, в марте 1818 г. Поздеев
с целью «упрочить положение членов ложи Ищущие манны в среде
московских масонов» снял силанум с некоторых высших розенкрейцерских степеней, открыл в Москве работы теоретического градуса, и тем
самым не только смог еще более сблизиться с бывшими «новиковскими
братьями», но и существенно упрочил свое положение в руководстве
розенкрейцеров2.
Между тем 31 июля 1818 г. произошло событие, ставшее поворотным
в развитии розенкрейцерства в России: в Авдотьино умер Н. И. Новиков.
И, несмотря на то, что его преемники М. В. Перваго и В. А. Левшин продолжили работы, в том числе и в высших розенкрейцерских степенях,
постепенно Поздеев полностью перехватил инициативу и еще более
укрепил свои позиции.
18 февраля 1819 г. стороники Поздеева создали шотландскую ложу
Гермесa, в которой посвящались в степень шотландского мастера
не только «поздеевцы», но и бывшие союзники Новикова1. Затем, 3 марта 1819 г., Поздеев открыл в Москве заседания теоретического градуса под управлением главного надзирателя Ф. П. Ключарева2. В течение
марта – апреля 1819 г. были проведены семь собраний теоретического
градуса, на которых в эту степень возвели Н. А. Головина, Ю. А. Зверева, В. Д. Камынина, П. А. Курбатова, А. Л. Ларионова, Ф. М. Рахманова,
С. П. Фонвизина, а несколько позднее (в октябре) и И. М. Фролова3. После
этого 12 апреля 1819 г. открылась другая ложа теоретического градуса (явная для масонов) под управлением главного надзирателя Н. А. Дьякова.
Большинство ее членов не знали о существовании ложи теоретического
градуса Ключарева.
В начале 1820 г. началось окончательное объединение двух направлений в розенкрейцерстве6. Полностью же разногласия между двумя
группировками членов теоретического градуса были преодолены лишь
345

Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 225–226.
Там же. С. 219.
3
Там же. С. 229.
4
Там же. С. 229–230.
5
Там же. С. 234.
6
Там же. С. 233–234.
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после смерти Поздеева, которая произошла
21 апреля 1820 г. С одной стороны, М. Ю. Виельгорский и А. П. Римский-Корсаков признали власть Ключарева по теоретическому
градусу, с другой, Ключарев дал разрешение открыть тайную ложу теоретического градуса в Санкт-Петербурге. 7 апреля
1821 г. в Санкт-Петербурге, на набережной
Фонтанки, в доме Богданова состоялось
первое заседание теоретического градуса,
на котором присутствовали М. Ю. ВиельФ. П. Ключарев
горский, С. С. Ланской (главный надзира(1751–1822)
тель), А. П. Римский-Корсаков (секретарь)
и Ф. М. Рахманов (обрядоначальник)1.
Таким образом, вполне обоснованным
представляется вывод о том, что в 1819–
1821 гг. началось формирование единого розенкрейцерского сообщества, объединявшего бывших сторонников Н. И. Новикова и И. А. Поздеева 2. Независимо продолжал действовать лишь А. Ф. Лабзин. Но его
ложа Умирающего сфинкса переживала внутренний кризис, в связи
с чем в сентябре 1820 г. у Лабзина даже было намерение завершить
ее работы3.
Между тем религиозная практика русских масонов, мистиков и зарубежных проповедников все больше пугала российскую православную
общественность. В их адрес чаще и чаще раздавалась критика с разных
сторон. Из донесений высшей полиции в Санкт-Петербурге в мае 1819 г.
мы узнаём, что различные распоряжения министра духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицына в поддержку мистицизма «не заслуживали общего одобрения», а «снисхождение к приверженцам различных сект и к особам, прилепляющимся к католицизму, сильно было
осуждаемо православными»4.
1

Там же. С. 234.
Там же.
3
Протоколы ложи Умирающего сфинкса. 1818–1821 гг. // ОР РНБ. F III–65.
Л. 35 об. –36.
4
См.: Император Александр Павлович и его время. Исторические материалы,
к нему и его эпохе относящиеся. 1804–1820 // Русская старина. 1881. Т. 32. № 11. С. 671.
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Особенно активной была деятельность православных консерваторов,
которые в обстановке почти всеобщей мистической экзальтации увидели в масонстве и розенкрейцерстве
страшную угрозу для православия.
Главным идеологом православных консерваторов был архимандрит Фотий,
выступивший с резкими обличениями
«масонов, иллюминатов, методистов».
С особенной неприязнью он относился
к религиозно-просветительской деятельности русских мистиков, масонов
и розенкрейцеров.
В первую очередь от православных консерваторов досталось Лабзину
за издание мистической литературы
и журнала «Сионский вестник». В частА. Н. Голицын
ности, А. С. Стурдза обратился к мини(1773–1844)
стру А. Н. Голицыну с жалобой на «Сионский вестник»1. В результате летом
1818 г. журнал передали в ведение духовной цензуры, что побудило Лабзина прекратить его выпуск2. Вследствие переживаний по поводу этих событий у него возникли проблемы
со здоровьем (начались приступы эпилепсии), и с марта по сентябрь
1819 г. Лабзин отдыхал и лечился в селе Рай-Семеновское Московской
губернии. Затем вернулся в Санкт-Петербург, где, несмотря на противодействие архимандрита Фотия, продолжил издание мистической
литературы3.
В 1818 г. ярким проявлением деятельности православных консерваторов стал выход книги Е. И. Станевича «Беседа на гробе младенца
1

1
См.: Стурдза А. С. О судьбе православной церкви в царствование Александра I // Русская старина. 1876. Т. 15. С. 274.
2
Об отношении Лабзина к указу об изъятии «Сионского вестника» из ведения
гражданской цензуры см.: Кучурин В. В. Материалы для изучения эзотерической
традиции в России в первой четверти XIX в.: письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // Aliter. 2012. № 1. С. 130–131.
3
Кочеткова Н. Д. Лабзин Александр Федорович // Словарь русских писателей
XVIII века. Вып. 2 (К–П). СПб., 1999. С. 181.

Глава третья. Розенкр ейцер ство... в по следней тр ети XVIII–пер вой тр ети XIX в.

о бессмертии души…». В ней автор полемизировал с модными «мистическими» идеями, показывал их несостоятельность и вред1. Православные консерваторы рассчитывали на то, что митрополит Михаил,
воспользовавшись скандалом, связанным с выходом книги, войдет
к императору с жалобой. Митрополит поддержал православных консерваторов, но обстоятельства сложились по-другому: Александр I
не внял этим протестам. Напротив, на лиц, причастных к изданию
книги Станевича, обрушились репрессии. Сам Станевич был выслан
из Санкт- Петербурга, а весь тираж его книги приказали уничтожить.
Однако уже на рубеже 1810–1820-х гг. со всей очевидностью проявились объективные предпосылки будущего падения А. Н. Голицына.
Первыми знаками этого стала высылка из России пастора Линделя и баронессы Крюднер2, которым он покровительствовал. А в мае 1824 г.
в связи со знаменитым делом немецкого религиозного писателя,
проповедника и миссионера И.-Е. Госснера, издавшего в России книгу
«Евангелие от Матфея», в которой под видом комментариев к Евангелию
содержалась критика православной церкви и клира, Голицын отправлен в отставку, а Министерство духовных дел и народного просвещения
реорганизовано3.
Одновременно под влиянием многочисленных доносов и жалоб
менялось отношение Александра I к масонству, над которым правительству так и не удалось установить централизованный контроль.
Поначалу специальным указом он запретил печатать «масонские
песни и другие сочинения, как произведения такого сословия, которое
не имеет никакого явного характера, и никакими открытыми постановлениями и правилами в государстве не дозволено к существованию»4. Затем
«его императорскому величеству благоугодно было высочайше повелеть
закрыть масонские ложи, в литовских губерниях существовавшие»5. Сделано это было 25 сентября 1821 г. специальным приказом «Великому Востоку» Польши6.
1
[Станевич Е. И.] Беседа на гробе младенца о бессмертии души, только тогда утешительном, когда истина оного утверждается на точном учении веры
и церкви. СПб., 1818.
2
См.: Пыпин А. Н. Религиозные движения при Александре I. С. 387–388.
3
Подробнее см.: Минаков А. Ю. Русский консерватизм в первой четверти
XIX века. Воронеж, 2011. С. 311–323.
4
О непечатании масонских песен и других сочинений // Русская старина.
1901. № 8. С. 426.
5
См.: Серков А. И. История русского масонства. С. 242.
6
Там же. С. 243.
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В этом контексте вполне понятным и объяснимым стал официальный запрет масонства императорским рескриптом 1 августа 1822 г.
Масоны оказались вынуждены давать подписки о непринадлежности
к ордену. Большинство лож было распущено. Впрочем, для многих масонов такой поворот событий не стал неожиданным, так как был предрешен еще весной 1822 г. По этой причине даже принимались решения
о прекращении работ до официального запрета1.
Запрещение масонства, падение А. Н. Голицына и реорганизация
Министерства духовных дел и народного просвещения положили начало
новому этапу в истории розенкрейцерства и алхимической традиции
в России. Митрополит Серафим и адмирал А. С. Шишков, к которым
перешла власть над духовной сферой, постарались поставить заслон
дальнейшему распространению в российском обществе эзотерических
учений. Благодаря их усилиям 17 ноября 1824 г. был издан высочайший
указ, в котором подтверждался запрет публиковать книги религиозного
содержания без разрешения духовной цензуры2. Поводом к его изданию стало донесение митрополита Серафима о том, что «в противоположность существующим указам, многие, к вере относящиеся, книги,
часто содержащие в себе ложные и соблазнительные о святом Писании
толкования, печатались в частных типографиях без всякого синодального рассмотрения»3.
С воцарением Николая I наступление на адептов эзотерических
учений продолжилось. В 1826 г. закрыли Библейское общество – организацию, в которой состояло немало масонов и мистиков. Кроме того,
1

Это, в частности, касается ложи Умирающего сфинкса, которая по инициативе А. Ф. Лабзина была закрыта 28 апреля 1822 г. (см.: Сахаров В. И. Листки
из масонской архивы. Своеручные подписки вольных каменщиков. К биографиям Лабзина, Батюшкова, Загоскина и Брюллова // Сахаров В. И. Русское масонство в портретах. М., 2004. С. 61). После этого, в октябре того же года, по указу
Александра I Лабзин был отправлен в отставку и выслан из Санкт-Петербурга
в город Сенгилей Симбирской губернии за неподобающее поведение во время
избрания в почетные члены Академии художеств А. А. Аракчеева, Д. А. Гурьева
и В. П. Кочубея (см. об этом подробнее: Дубровин Н. Ф. После Отечественной
войны 1812 года (Из русской жизни начала XIX в.). Наши мистики-сектанты. СПб.,
2009. С. 409–424; Модзалевский Б. Л. Александр Федорович Лабзин. СПб., 1904.
С. 31–35).
2
См.: Барсов Н. И. К истории мистицизма в России // Христианское чтение.
1876. № 1–2. С. 129.
3
Там же. С. 129.
1
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высочайшим рескриптом на имя управляющего Министерством внутренних
дел В. С. Ланского от 21 апреля 1826 г.
было подтверждено запрещение масонства. Этот рескрипт признавал недостаточным и не оправдавшим себя
рескрипт Александра I на имя Кочубея
от 1 августа 1822 г. Николай I писал: «Таковое неисполнение высочайшей блаженной памяти государя императора
воли, имея вид умышленного сокрытия
обществ, должно бы подвергнуть виноВ. С. Ланской
вных строгому взысканию; но, желая
(1787–1862)
употреблять меры строгости в самых
только необходимых случаях и уменьшить число преступников, сколько священная обязанность попечения об общем благе сие позволяет, я повелеваю вам истребовать по всему государству вновь обязательства
от всех находящихся в службе и отставных чиновников и неслужащих
дворян в том, что они ни к каким тайным обществам, под каким бы они
названием ни существовали, впредь принадлежать не будут, и если
кто прежде к какому-либо из них когда бы то ни было принадлежал,
то с подробным объяснением в обязательстве его: под каким названием оно существовало, какая была цель его и какие меры предполагаемо было употреблять для достижения той цели?»1
В связи с подобным отношением любые попытки продолжать масонские работы подвергались преследованиям. Так, в 1827 г. привлекли
к ответственности за продолжение масонских связей и вербовку новых
членов командира инвалидных команд майора Королевского. При обыске у него обнаружили масонские эмблемы, книги, рукописи. Впрочем,
дело это в конце концов предали забвению2. Но оно все равно способствовало усилению преследований. Об этом можно судить по записке
сенатора Н. Н. Новосильцева, который не только сделал заключение
1
См.: Шильдер Н. К. Император Николай Первый: его жизнь и царствование.
СПб., 1903. Т. 1. С. 429–430.
2
Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории общественного движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). М., 1999. С. 24.
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по делу Королевского, но также высказал ряд соображений о необходимости искоренения масонства. По его мнению, тайная масонская
деятельность «еще вреднее, нежели при существовании открытых масонских соединений, за которыми правительство по известности оных
могло иметь наблюдение»1. В этой ситуации, по его мнению, действовать необходимо более строго. В качестве образца такой строгости
по отношению к масонам он приводил меры, принятые им в царстве
Польском, где «с высочайшего соизволения все масонские архивы, масонские украшения лож, знаки, приборы и самые книги были собраны
в одно место под наблюдением особо учрежденной комиссии, которая,
продав то, что могло идти в общую продажу, соединила вырученные
деньги с наличными капиталами лож, отданными по распоряжению
правительства вместе с недвижимым масонским имуществом на богоугодные заведения, прочие собственно масонские вещи или истреблены под надзором комиссии, или хранятся в ведении правительства,
как-то архивы, для могущих впредь случиться справок; таким образом
предупреждено по возможности всякое возникновение масонской
связи посредством вещей, служащих эмблемами сего соединения»2.
Далее Новосильцев высказывал мысль о том, что «доколе масонство
существовало явным образом, оно могло еще быть под наблюдением
местных начальств, но если оно продолжать будет существование свое
в сокровенности, то тем самым изъемлется от всякого возможного надзора и будет служить орудием заговоров»3.
Следует заметить, что записка Новосильцева была не единственным документом антимасонского характера. В течение 1829–1831 гг.
неоднократно делались доносы на тех или иных деятелей масонства,
которые не прекратили своей масонской работы. Так, в 1829 г. был
сделан донос на Ю. Н. Бартенева в связи с тем, что он заставлял своих сотрудников переписывать сочинения Дж. Пордеджа и Г. Сковороды 4 . К 1831 г. относится целый ряд доносов, среди которых
особенно известны всеподданнейшие записки об иллюминатах А. Б. Голицына и М. Л. Магницкого императору Николаю I5. Тогда же запретили
Там же. С. 24.
Там же. С. 24–25.
3
Там же. С. 25.
4
Бартенев Ю. Н. Дневники и переписка // Русский архив. 1897. Кн. 3. С. 417.
5
См.: Два доноса в 1831 году. Всеподданнейшие письма А. Б. Голицына
и М. Л. Магницкого императору Николаю I об иллюминатах // Русская старина.
1

2
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и «духовный союз» Екатерины Филипповны Татариновой, собрания которого, включавшие в себя чтение священных книг, радения и пророчества, поначалу проводились в Санкт-Петербурге в Михайловском замке
(1817–1825 гг.), а затем из опасения перед полицией перенесены за город,
недалеко от Московской заставы, где его деятельность продолжалась
до 1837 г.1 Среди его членов были масоны, близкие к розенкрейцерам,
в частности, из ложи Умирающего сфинкса. После этого «дворянские
круги все более утверждались в мнении, что масоны ведут опасную
пропаганду среди низших чинов в армии, а это напоминало деятельность декабристов»2.
Таким образом, вторая половина 1820-х – 1830-х гг. характеризуются
усилением карательных мер против любых проявлений религиозного
вольнодумства и распространения всякого рода мистических, теософских идей и учений. Это, конечно, создавало крайне неблагоприятные
условия для деятельности розенкрейцеров.
Тем не менее, несмотря на правительственные запреты, во второй четверти XIX в. алхимическая традиция сохранялась – прежде
всего в продолжавших существовать масонских розенкрейцерских
обществах. Среди них наиболее заметным явлением был теоретический круг из бывших членов ложи Ищущих манны в Москве. Тайные
собрания членов ложи регулярно проходили в имениях и московских
домах ее членов. В 1823–1834 гг. было проведено более 169 заседаний.
Судя по всему, тайные собрания посещали практически все бывшие последователи И. А. Поздеева, но их круг несколько расширился за счет
присоединения к собраниям некоторых масонов круга А. Ф. Лабзина,
П. И. Голенищева-Кутузова и Н. И. Новикова (Д. И. Попов, Ю. Н. Бартенев, С. И. Соколов). Большинство теоретистов, работавших только под
руководством главного надзирателя Н. А. Дьякова, а также члены лож
П. И. Голенищева-Кутузова, оказались «выключенными» из масонских
связей. Подобное же «исключение» из круга вольных каменщиков затронуло масонов, которые подчинялись непосредственно Новикову
(братья Перваго, Д. П. Рунич и др.). В тайный масонский круг входили
лишь те лица, которые «отрекались» от прежних связей (В. В. Артемьев,
1898. Т. 96. С. 517–538; 1899. Т. 97. С. 289–314. Также см.: Гордин Я. А. Мистики и охранители. Дело о масонском заговоре. СПб., 1999.
1
Подробнее см.: Дубровин Н. Ф. Указ. соч.
2
Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 283.
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затем П. А. Болотов). В целом, в работах теоретического градуса в Москве
принимало участие более 80 человек.
На заседаниях московских теоретистов велись беседы по самому
широкому кругу вопросов. При этом большинство заседаний теоретического градуса было посвящено чтению отрывков из масонских и религиозно-нравственных сочинений и их обсуждению.
Таким образом, во второй четверти ХIХ в. московские розенкрейцеры оказались единственным жизнеспособным ответвлением некогда
обширного ордена вольных каменщиков1. Впрочем, с течением времени
число теоретистов сокращалось. Они все больше превращались в замкнутое общество. Распространение алхимических эзотерических идей
в российском обществе приостановилось. И в 1830–1840-е гг. эзотерические учения как будто бы уходят в исторический архив.

1

Там же. С. 300.

Часть III
АЛХИМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
РОССИЙСКИХ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ*
Глава первая
Место алхимии
в российском розенкрейцерстве
Даже поверхностное изучение архивных материалов по истории
российских розенкрейцеров показывает, какое огромное значение
имела для них алхимия. В фондах Русской государственной библиотеки хранятся сотни переводных алхимических текстов1. Русским масонам
были известны практически все произведения западноевропейских
алхимиков, как ранние, так и поздние, а также греческие, арабские
и еврейские алхимические трактаты. В описи фонда 14 под заголовком
«Химия» значится 41 единица хранения, и это только небольшие анонимные алхимические тексты или их фрагменты. Знаменитая 50-томная «Герметическая библиотека» Н. И. Новикова и С. И. Гамалеи состоит
большей частью из текстов, связанных с алхимией, остальная часть посвящена христианской теософии – мистико-эзотерическому направлению, которое возникло в XVII столетии и представляло собой своего
рода синтез алхимического эзотеризма и христианского мистицизма,
основанный на учениях Я. Беме и Парацельса. Примечательно, что
алхимические тексты «Герметической библиотеки» носили не только
теоретический, но и практический характер, будучи своего рода учебниками и справочниками по алхимии2. Алхимические темы и образы
можно встретить в сочинениях всех лидеров российских розенкрейцеров: Н. И. Новикова, И. Г. Шварца, С. И. Гамалеи, И. В. Лопухина, И. А. Поздеева, А. Ф. Лабзина и других. По словам одного из исследователей
Данная часть исследования выполнена при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта № 12-03-00140.
1
См.: НИОР РГБ (13, 14, 147, 238).
2
См., например: Ручная книга высшей химии // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 1579;
Давно желанного и обещанного химическо-философского пробирного камня
первый класс. Соч. Германа Фиктулда // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 1589.
*
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российской розенкрейцерской традиции, в архивах «”царица наук” имеется в таком количестве, что только из представленных здесь авторов
можно было бы создать русский “Химический театр”. <…> В собрании
достаточно полно отражены почти все имена из истории средневековой алхимии»1, – и алхимии Нового времени, добавим мы.
Такое положение дел не удивительно. Российское розенкрейцерство было организовано по образцу берлинских масонских лож системы Злато-розового креста, которая своей основной задачей ставила
совершение алхимических работ2. Основополагающие, канонические
тексты этой системы, изучавшиеся на собраниях розенкрейцеров («Пастырское послание», «Братское увещание», «Сильное увещание», «Теоретический градус соломоновых наук», «Должности братьев Золотого
и розового креста»), частично или полностью были посвящены алхимии3. Так, в них излагается учение о хаосе, четырех элементах, трех началах, семи металлах и т. д.
Выше уже говорилось о девяти степенях ордена Золотого и розового креста. Эти степени относились к так называемому внутренннему
ордену. Им предшествовали три степени классического английского
«иоанновского масонства» (ученик, товарищ (подмастерье), мастер), относившиеся к внешнему ордену, а переходными от внешнего ордена
к внутреннему были степени шотландского мастера4 и теоретическая
степень («теоретический градус соломоновых наук»). Последние две
иногда считались непосредственно взаимосвязанными: «Еще говорено,
Гилли К. Путь русской гностики // 500 лет гнозиса в Европе. Гностическая
традиция в печатных и рукописных книгах. Амстердам, 1993. С. 23.
2
См.: Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. М., 1867. С. 59–92;
McIntosh Ch. The Rosy Cross Unveiled. London, 1980. P. 82–95.
3
См. об этих текстах подробнее: Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового
креста в России. СПб., 2012. С. 95–193.
4
Шотландская степень была заимствована розенкрейцерами из Исправленного шотландского обряда Виллермоза, заменившего собой обряд «Строгого
наблюдения» («послушания») после Вильгельмсбадского конвента 1782 г. Розенкрейцеры работали по обрядникам шотландской степени, полученным от берлинской ложи Трех глобусов в 1783 г. и наполненным алхимическим содержанием, которого не было в обрядах Виллермоза. Эту степень они называли также
«Мастер сияния света и потерянного слова». Высшие степени Исправленного
шотландского обряда ими не практиковались, а были заменены розенкрейцерскими. Шотландская степень розенкрейцерского извода представлена в НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 68, 72, 86, а также Ф. 147. Ед. хр. 124.
1
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что Т:[еоретическая] С:[тепень] с классическою ее книгою есть деталь
Ш:[отландской] С:[тепени]»1. На каждой из ступеней этой иерархии предписывалось получение и освоение строго определенных алхимических
знаний. Алхимия играла весьма важную роль на различных ступенях
розенкрейцерского посвящения, что можно проследить и по текстам
из архивов российских масонов-розенкрейцеров.

Алхимия и «иоанновское» масонство
Начнем с первых трех «иоанновских» степеней. В своем классическом труде о русском масонстве Г. В. Вернадский упоминает «систематический список особенно рекомендуемых орденскими надзирателями
книг»2. Речь идет об «Инструкции великому мастеру»3. Этот перечень
рекомендуемых масонам книг является особенно показательным, так
как оставался неизменным на протяжении сорока лет.
Если в первой степени («ученик») предписывалось изучать в основном книги нравственного содержания («О самопознании», «Брань
духовная», «Обращение с самим собою», «Об истинном христианстве»,
«Устав свободных каменщиков»), то уже во второй степени («товарищ»)
появляются книги по алхимии – «Химия, какая-нибудь правильная»,
«Физика, основанная на истине креста»4. К этой же степени относилась
и книга «Хризомандер, аллегорическая и сатирическая повесть различного весьма содержания», переведенная с немецкого А. А. Петровым.
Она была издана в типографии И. В. Лопухина в 1783 г. и запрещена цензурой в связи с делом Новикова. «Книга эта <…> заключала поучение
к “деланию великого дела”, т. е. алхимического процесса для нахождения философского камня и добывания золота»5. В степени же мастера
7 книг из рекомендованных 21 относились к алхимии: 1) «Химическая
Беседы теоретической степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 110.
Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. C. 179.
3
Наиболее ранний список этой инструкции (1792 г.) хранится в ГАТО, фонд
103, и проанализирован Т. О. Соколовской, см.: Соколовская Т. О. Новые данные
для истории русского масонства по рукописям Тверской ученой архивной комиссии // Соколовская Т. О., Лотарева Д. Д. Тайные архивы русских масонов. М.,
2007. С. 328–331. Список 1820-х гг. находится в ОР РНБ (О. III. 68).
4
См.: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 179.
5
Соколовская Т. О. Указ. соч. С. 330.
1
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псалтирь», приписываемая Парацельсу и представляющая собой набор
из 157 коротких инструкций по проведению различных алхимических
процессов; 2) «Двенадцать ключей брата Василия Валентина»; 3) сочинение Я. Беме о «камне»; 4) «Великая книга природы, или философический
и герметический апокалипсис», 5) «Лествица мудрых»; 6) «Платоново
кольцо» А. Кирхвегера; 7) «Свет светов». Иными словами, хотя алхимия
и не была единственным и исключительным предметом изучения в первых трех степенях, однако основные тексты по алхимии уже начинали
изучаться в степенях товарища и мастера.
Еще одним интересным документом о связи первых трех масонских
степеней с алхимией являются «Записи по химии, магии и кабалистике»1.
Здесь градусы масонского посвящения соотнесены с тремя «тайными»,
или «высшими», науками ордена: первый градус – с магией и алхимией, а также с алхимическим символом луны / серебра и алхимическим
понятием хаоса; второй – с каббалой и алхимическим символом солнца / золота, третий – с христианской теософией и символом креста, так
что символы всех трех степеней образуют алхимический знак меркурия2. Таким образом, степень ученика соотносится здесь с изучением
алхимии, а все три степени «иоанновского» масонства символически
толкуются как определенные этапы алхимического процесса.
Аналогичную образность иоанновского посвящения как алхимического процесса можно встретить и в другом тексте по следующей, шотландской степени: «Облаченный в мастерскую одежду приемлет ключ,
отверзающий ученическое, товарищеское и мастерское таинство, зрит
воскрешающую новую натуру и даже самый Caputmortum3 зеленеющий
и тингированный4 обеими тинктурами. Кратко сказать: ученик ведает
первую материю камня, и над ней работает; товарищ извлекает из оной
соль мудрых, а мастер, проведя ее через философическое тление, получает обе тинктуры, белую и красную, которыми и самый Caputmortum

Записи по химии, магии и кабалистике // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 1501.
Там же. Л. 19.
3
Caputmortum – букв. «мертвая голова» (лат.), в алхимии – термин, обозначающий нигредо, «работу в черном», первую стадию «великого делания», а также
вещество, которое образуется на этой стадии в результате гниения и разложения primamateria; символически это понятие изображалось с помощью черепа,
который можно встретить и на масонских коврах степени мастера.
4
Тингированный – т. е. окрашенный.
1
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может тингировать, воскрешать и учинять зеленым»1. В актах шотландской
степени содержится также и объяснение предыдущих трех, где степень
ученика соотносится с науками, существовавшими в эпоху до Моисея
и с такими темами, как хаос, огонь натуры, силы натуры и т. д., т. е.
с алхимией; степень товарища ассоциируется с «еврейскими науками»
и изучением числовой символики, т. е. с каббалой2; степень мастера
соотносится с христианством3.
Можно предположить, что речь в подобных схемах идет не о реальных алхимических работах, которые не могли проводиться в первых
трех степенях, а о новом, более глубоком осмыслении этих степеней,
которое открывалось в более высоких степенях, например, в шотландской, а также в степени юниора, о чем будет сказано далее.
Важно подчеркнуть, что алхимия в этой схеме занимает низшее место среди трех тайных наук, ее предмет – тело человека, материальный,
стихийный мир, в то время как каббала изучает астральный мир духов
и душу человека, а теософия – мир божественный, мир ангельский и человеческий дух. Тем не менее, сама последовательность изучения этих
наук описывается алхимическими знаками. В другом тексте эта схема
несколько иная: алхимия (естественная философия) – каббала – магия4.
Здесь магия берет на себя функции теософии, но общая схема остается
той же. При этом все три тайные науки и ступени познания мира и человека также обозначены алхимическими знаками: естественная философия – знаками воды и земли, низших стихий; каббала – знаками воздуха
и огня, высших стихий; магия – шестиконечной звездой как соединением
Альбом Ланского // Институт русского языка и литературы. Д. 4880. Л. 89–90
(сообщено Ю. Е. Кондаковым).
2
О роли каббалы в российском масонстве см. статьи К. Ю. Бурмистрова:
1) Владимир Соловьев и русское масонство: каббалистические параллели //
Тирош. Труды по иудаике. Т. 6. М., 2003. С. 33–50; 2) Каббала в космогонии русских масонов конца 18 в. // Россия и Гнозис. Материалы конференции. Москва,
ВГБИЛ, 21–23 апреля 2003 г. М., 2004. С. 95–102; 3) Каббалистическая экзегетика
и христианская догматика // Россия и Гнозис. Материалы конференции. Москва, ВГБИЛ, 21–23 апреля 2002 г. М., 2003. С. 102–113; 4) Христианская Каббала
и проблема восприятия еврейской мистики (XV–XIX вв.) // Тирош. Труды Второй
молодежной конференции СНГ по иудаике. М., 1997. С. 31–44.
3
Акты ордена свободных каменщиков четвертой, или шотландской степени //
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 72. Л. 6–13.
4
О естественной философии, кабале и магии // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 993.
Л. 3–4.
1
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того и другого. Естественная философия учит очищать тело, каббала –
душу, а магия – дух. Кроме того, магия учит формировать «духовное тело
и отелесенный дух», т. е. совершенного, «возрожденного» человека. Хотя
в этом тексте три науки не соотносятся с тремя степенями масонства,
такое соотношение, возможно, подразумевалось, так как эти три науки
явно трактуются как три этапа посвящения и совершенствования человека. Возможно, алхимия понималась как тайная наука для низших степеней масонского посвящения, а в высших степенях уже практиковались
каббала (понятая как общение с миром духов) и магия или теософия (понятые как теургия, общение с ангелами и самим Богом). Так или иначе,
все эти три тайных науки были тесно взаимосвязаны. Особенно важна
взаимосвязь алхимии и магии, так как алхимия могла применяться для
создания магических инструментов, а магическое общение с духами –
для проведения алхимических операций.

Алхимия и степень шотландского мастера
Гораздо большую роль играла алхимия в степени шотландского,
или «андреевского», мастера: «Тайная наука шотландских мастеров целию и предметом своим имеет превращение металлов»1. Действительно, в катехизисе этой степени, включающий вопросы посвящающего
и ответы посвящаемого, присутствует алхимическая терминология:
«13. Что вы видели еще? Кубический камень, в котором лежали три
чаши, из коих в одной F., в другой G., а в третьей циркуль. – 14. Что
было в чашах сих? Три первых начала всех вещей в Натуре. – 15. Не видали ли вы еще чего? Видел еще пламенеющую звезду. – 16. Что это
значит? Св. присутствие Божие в вечном огне Натуры. – 29. А квадрат?
Он есть символ Натуры, из 4-х элементов состоящей. – 30. Что значит
треугольник? Троицу в Божестве, в человеке, в Натуре. – 31. Что изображают все сии символы вкупе? Сотворение мира, совершившееся силою
Божиею; и движение, которое Он сообщил четырем первоначальным
элементам. – 32. Что разумеете вы под четырьмя первоначальными элементами? Я под ними разумею теплоту, хлад, сухость и влажность, чрез

Объяснение ковра, делаемое великим мастером // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 147.
Л. 2 об.
1
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смешение которых произошли элементы»1. Данное наставление можно считать алхимическим в «слабом» смысле, возможно, корректнее
было бы назвать его герметическим. Из алхимических терминов здесь
упоминаются только три первых начала (причем они не называются),
«огонь Натуры», а доктрина четырех элементов является общим местом
многих эзотерических и философских учений, восходящим к метафизике Аристотеля. Однако следует учитывать два фактора: 1) изначально
в рамках масонства степень шотландского мастера имела рыцарское
наполнение; 2) в рамках розенкрейцерства алхимические знания, передаваемые в этой степени, были лишь пропедевтическими. Если иметь
это в виду, можно предположить, что с точки зрения розенкрейцеров
описанный катехизис опознавался как алхимический, особенно на фоне
рыцарских версий шотландской степени.
Тайная наука алхимии, впрочем, открывалась не всем, а только
избранным, «истинным» мастерам: «Когда вы сможете быть истинным
шотландским мастером, то вам должно прилежать к истинной моисейской физике и учиться химии, дабы чрез то сделаться так искусным,
чтобы с помощию циркуля и наугольника видимых вами здесь, сооружать предметы служащие к обработке философического дела»2. Те же,
кто не был способен к усвоению алхимических знаний, но все же был
за свои заслуги посвящен в степень шотландского мастера, получал
и в ней лишь нравственные наставления: «Так как иногда может случиться, что в шотландскую степень, по благоусмотрению начальства,
может быть введен и такой брат, который в герметических науках
не сведущ и в них не упражняется, но для ободрения его и подкрепления бывает нужно его возвести в сию степень, то дабы не смешать его
понятий и свыше оных не преподать ему ведений, кои только его развлекут по его неопытности и необыкновению к герметическим работам
<…>, то таковому не всегда должно давать то объяснение шотландского
ковра, каковое яко совершенно герметическое даваемо и читаемо может быть с существенною пользою токмо для тех, кои в сих науках, или
в сего рода чтениях упражнялись»3.
Из приведенного текста видно, что для получения герметических
и алхимических знаний в степени шотландского мастера необходимо
Акты в шотландскую степень // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 53. Л. 2–3.
Там же. Л. 9.
3
Описание украшений ложи шотландской // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 91. Л. 6.
1
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было «упражняться» в этих науках и ранее, что опять же свидетельствует об алхимических занятиях еще в иоанновских степенях. Какие же
«герметические» толкования шотландского ковра получали шотландские мастера?
Семь планет, изображенные на ковре, «по физической работе означают седмь металлов»1. Число семь должно было сообщить новопосвященному, «что все вещи в мире состоят из четырех стихий, составлены
они также из трех главных коренных, или фундаментальных существ»2,
после чего давались краткие сведения об этих «существах», а именно –
о соли, сере и меркурии. Шаги посвящаемого по ковру также получали
алхимическое значение.
Первый шаг неофит должен был делать, ступая на изображение
«медного моря», или «стеклянного моря» – огромной чаши, помещавшейся в храме Соломона в стороне от жертвенника и предназначенной для омовения священников. В этой чаше, по объяснению розенкрейцеров, «долженствовала всегда быть дождевая вода. Из сей-то
дождевой воды шотландские мастера извлекают первую составительную сущность, т. е. соль, которая потом чрез седмерично повторенное
разрешение (Solutio) очищается и приуготавляется. Сие седмеричное
очищение открывает нам восхождение на седмеричную лествицу Соломонова храма»3.
Вторым шагом мастер должен был ступить на изображение Ноева
ковчега, которое символизировало «кораблеподобный сосуд, в коем
сие смешение подобно Ноеву ковчегу должно стоять пятьдесят дней»,
при этом речь шла о смешении серы и соли: «После сего первого обработания, долженствует вторая главно-составительная сущность, т. е.
сера из чистейшего злата, приложена быть к сей очищенной и небесной
соли, и с оной по предписанию науки должна быть смешана»4.
Третий «шотландский пункт» изображал Вавилонскую башню, «поелику большая часть работников на сем пункте останавливается наподобие тех, кои столпотворение созидали и от смешения языков работу
прекратили». Работа же эта состояла в «сохранении седмеричной металлической составительной сущности» через приложение к ней «летучего
и всепожирающего духа»5.
Объяснение ковра. Л. 2.
Там же. Л. 3.
3
Там же. Л. 4.
4
Там же. Л. 4–5.
5
Там же. Л. 5–6.
1
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Четвертый шаг делался на кубический камень и обозначал «четвертую выработку»: «Как скоро дело до полной своей величины
во умножении достигло, то оно поставляется в третию степень огня
и в оной приводится к равнообразному содержанию сил и металлической возможности»1.
Наконец, пятый шаг должен был делаться на пламенеющую звезду. Он символизировал тот этап работы, когда вещество «поставляется
в четвертую и сильнейшую степень огня, в оном трижды 27 часов рдеет
и чрез то превращается в светодарную тинктуру, удобную к превращению и самых простых металлов, так что одна часть тинктуры 1000
частей простого металла тингирует»2, превращая металлы в золото.
Характерно, что все эти толкования завершаются фразой, обещающей адепту не только символическое, но реальное получение желаемого результата, что свидетельствует о вере розенкрейцеров в действенность алхимических операций: «Сии шаги на сей раз вы сделали токмо
церемониально; но ежели Бог сподобит вас сии пять мастерских пунктов практическим образом совершить и одною частию тысячу частей
превратить, усовершить и облагородить, тогда вы воистину сказать
возможете, что вам по шотландскому катехизису 1000 лет от роду. Что
мы теперь вам позволяем говорить только аллегорически, или образовательно, а не существенно»3. Отметим, однако, что толкование ковра,
которое приводится в обрядниках, не столь отчетливо транслирует
алхимические идеи. Вероятно, во многом алхимические интерпретации могли быть личной инициативой руководителей шотландских лож.
Алхимический характер шотландской степени подтверждается
и содержанием речей по этому градусу, а не только толкованиями ковра
и катехизисом. Так, например, в «Речи, принадлежащей к шотландской
степени», обсуждаются следующие темы: зарождение и рост металлов
и минералов, взаимосвязь животного царства и четырех стихий, превращение нечистых веществ и существ в чистые, отражение трех царств
природы в человеке, а завершается этот обзор традиционных алхимических тем следующей фразой: «Премудрость же, будучи посредницею
между человеком и Богом, отворяя нам врата во внутренняя храма Натуры чрез откровение трех первых начал и четырех стихий, возводит
нас по сей седмеричной лествице к созерцанию неисповедимой силы
Там же. Л. 6–7.
Там же. Л. 7.
3
Там же. Л. 7–8.
1
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Всемогущего Зиждителя и к удивлению чудесным его действиям в великом и малом мирах»1.
Некоторый намек на то, что в шотландской степени должны были
преподаваться алхимические темы, в противоположность трем первым степеням, содержится в письме А. П. Римского-Корсакова от 1817 г.
к М. Ю. Вильегорскому и С. С. Ланскому, фактическим руководителям
розенкрейцеров в Петербурге. В письме отмечалось неуместное поведение Н. А. Дьякова, московского главы теоретического градуса:
«Дьяков говорит весьма много любопытного, но слишком герметически, и он отнюдь не есть председатель бесед для начинающих; ибо при
учениках и товарищах говорит о Духе натуры, о примоматерии, о квинтъессенции, о гениях, о графе Габалисе, о Платоновом кольце и тому
подобное. И потому ему вверять можно токмо одних шотландских
братьев; – и поистине он много прекрасно изъясняет. <…> Показывал
мне химическую печку и припасы. – Дал списать две герметические
пиесы…»2. Как видно, рекомендуется назначить руководить шотландской ложей человека с глубокими герметическими и алхимическими,
как теоретическими, так и практическими знаниями. Попутно мы узнаём о том, что русские розенкрейцеры действительно пытались обустраивать алхимические лаборатории.
А. Ф. Лабзин в своих речах в шотландской ложе Вифлеема, записи
которых хранятся в Отделе рукописей РНБ, также затрагивал алхимические темы3. Так, в речи от 24 января 1819 г. он говорил о духе Натуры и квинтэссенции как отражении Духа Святого соответственно
в стихийном и вещественном мире, а также о соли, сере и меркурии
как отражении Троицы в мире вещественном4. Много внимания уделял Лабзин и поучениям о трех царствах природы, порядке исхождения света на эти царства, семенам минералов, – темам, несомненно,
алхимическим.

1
Речь, принадлежащая к шотландской степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 301.
Л. 14 об.
2
Цит. по: Серков А. И. История русского масонства XIX века. С. 232.
3
См.: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане»
в России конца XVIII – первой четверти XIX века. СПб., 2012. С. 363–364.
4
Эта же речь сохранилась в НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 52 под названием «Некоторые понятия, почерпнутые из поучительной 4-й степени».
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Алхимия и теоретический градус
Вслед за степенью шотландского мастера шла степень теоретического градуса. Алхимический характер этой степени очевиден уже
из ее «слова» – «Хаос». Это ключевое алхимическое понятие обозначало
первоматерию алхимического процесса и всего творения в целом. Обряды теоретического градуса также носили алхимический характер.
Например, вопросы главного надзирателя и ответы обрядоначальника
при открытии собрания этой степени посвящены именно алхимическим
темам: «Открытие собрания. Главный надзиратель говорит: В.: Философ ли вы? Обрядоначальник ответствует: братья мои и мудрецы признают меня за такого. – В.: Что есть философ? Ответ: тот есть философ,
который всеми образами старается Бога-Творца, себя самого и Натуру
познавать, и ее в том различные действия испытывать. – В: Что есть Натура? О: Натура есть невидимый летучий дух, который, однако, видимо
в телах действует и имеет свое место в божественной воле. – В: Чрез
что свободные каменщики изобразили Натуру? О: Чрез пламенеющую
звезду, которая представляет божественное дуновение, всеобщий центральный огонь, который все божественное оживляет. – В: Какие свойства должны иметь испытатели Натуры? О: Испытатели Натуры должны
быть таковы же, как и сама Натура, т. е. истинны, просты, терпеливы,
праведны, боящиеся Бога, к ближнему добросердечны и услужливы:
сии есть свойства, которые и братьям нижней степени масонства при
принятии их внушаются. – В: На сколь многие господствующие свойства
Натура разделена? О: На четыре: на теплоту и хлад, на влагу и сушу,
которые суть стихийные свойства, чрез кои все действуется. – В: Во что
переменяется Натура? О: Она переменяется в мужа и жену и меркурию уподобляется. – В: А сколько начал имеет Натура? О: Она имеет
три начала, которые суть соль, сера и меркурий, силы коих все вещи
производят, питают и содержат. – В: Сколь многие есть царства Натуры? О: Есть три царства, как минеральное, растительное и животное. –
В: Когда должен философ начинать работу? О: При начале дня должен
он свое тщание и бдение оказывать»1.
При закрытии собрания задавались другие вопросы, тоже алхимического содержания: «Когда покойствует философ? – Когда работа
Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 227. Л. 15.
См. также публикацию в данном издании.
1
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достигла своего совершенства. Сколько часов при конце работы? – Высокий полдень, т. е. то мгновенье, в которое солнце в величайшей своей
крепости, и луна в величайшем своем сиянии находится. Какой возраст
имеет ищущий философ? – От мгновения óна начатых им испытаний
<…> не стареет он никогда. Скажите мне слово магнезия – В сем слове
содержится: испытывая внутреннее земли, возвышением (удобрением)
сыщешь сокровенный камень, истинное врачество»1.
Толкование ковра теоретического градуса также было явно алхимическим. Так, пламенеющая звезда означала универсальный и центральный огонь, который все сотворенное оживляет сохраняет и разрушает. Алхимические знаки соли и селитры (см. список алхимических
и масонских символов) символизировали действующее и страждущее,
мужское и женское начала. «Дикий камень» изображал алхимическую
первоматерию, а «кубический камень» – пропорцию, меру и всю натуру. Три свечи, стоящие на алтаре, обозначали свет разума, свет натуры
и свет откровения, а также Святую Троицу2.
Алхимические мотивы видны не только в обрядах теоретического
градуса3, но и в содержании его инструкции, в которой затрагиваются
такие темы, как хаос, стихии, учение о соли, сере и меркурии как «трех
коренных материях из стихий составленных тел», приготовление семени, учение о 4-х царствах природы (минералы, металлы, растительное
и животное царство).
Не менее показательны и беседы, которые проводились в этой степени в разное время. Ниже мы приводим перечень бесед на алхимические темы, проводившихся в Москве в 1828–1829 годах4: 1) речь о цели
ордена, 21 февраля 1828 г.; 2) о Натуре; 3) о стихиях, 16 марта 1828 г.;
4) об остихиенных вещах и о духах, 3 апреля 1828 г.; 5) о семени, 7 апреля
1828 г.; 6) речь о семени, 7 апреля 1828 г.; 7) о Натуре, 6 ноября 1828 г.;
8) о материи и форме, 15 ноября 1828 г.; 9) о хаосе, 15 ноября 1828 г.;
10) о стихиях вообще, 26 ноября 1828 г.; 11) о свете, 1 декабря 1828 г.;
12) о воздухе и об огне, 18 декабря 1828 г.; 13) о земле и о воде, 4 января
1829 г.; 14) общее обозрение четырех стихий, 4 января 1829 г.; 15) о трех
Там же. Л. 17.
См. публикацию «Теоретического градуса» в настоящем издании, а именно,
«Примечание к принятию».
3
О них подробнее см.: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры… С. 73–76.
4
Материалы для истории масонства. Протоколы заседаний теоретической
степени 1828–29 годов // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 98.
1
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началах, 8 февраля 1829 г.; 16) о семени всех вещей, 13 февраля 1829 г.;
17) о ферментах или закисании, 13 февраля 1829 г.; 18) о рождении, жизни
и смерти вещей, 27 февраля 1829 г.; 19) о действии звезд, 20 марта 1829 г.;
20) об Архее, 27 марта 1829 г.; 21) о рождении, составе и разрешении
животных, 9 апреля 1829 г..
Следует отметить, что аналогичные темы обсуждались и на заседаниях теоретической ложи в Вологде в 1791–1792 гг.1, и в собраниях теоретического градуса под руководством Лабзина в Петербурге
в 1809–1810 гг.2, и на встречах теоретистов в Москве в 1819–1821 гг. Таким
образом, алхимическая натурфилософская традиция сохранялась в ложах теоретического градуса непрерывно на протяжении как минимум
сорока лет3.

Алхимия во внутреннем ордене
Теоретический градус служил переходной ступенью к вступлению
в сам орден Золотого и розового креста, в котором алхимия играла
исключительно важную роль. Это видно из описанной М. Н. Лонгиновым в его классическом труде «мистической таблицы», выдаваемой
юниорам, в которой содержались в общем виде основные сведения
об ордене, в частности, перечислялись знания всех его степеней и классов: 1) правила порядка, церемониал, катехизис и химические знаки;
2) коллегиальные книги и теоретическая часть института; 3) приготовление хаосского минерального электрума; 4) познание минеральных
сил природы и соединения знаний с делом набело, если не начерно;
5) познание совершенное земно-философского солнца и произведение
чудесных исцелений; 6) изготовление некоторых из четырех первых
минеральных партикуляр-камней и тингирование набело и начерно;
7) знание о великом деле Натуры, каббале и магии натуральной; 8) познание вместе с тремя главными науками о царствах природы великого
универсала, совершение дела и имение у себя камня мудрых; 9) открытие в Натуре всего, кроме божественных сил и тайн, обладание над
Протоколы заседания теоретического градуса на востоке Вологды 1791–
1792 гг. // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 293.
2
Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры… С. 367–368.
3
Более подробно см. предисловие к публикации алхимических текстов российских розенкрейцеров в настоящем издании.
1
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всем и сравнение в знаниях с Моисеем, Аароном, Гермесом, Соломоном
и Гирамом-Апифом1.
Однако понятно, что эта таблица не обязательно соответствует
реальной практике русских масонов2. Поэтому интересно было бы
обратиться к дошедшим до нас документам из российских архивов
и, опираясь на их анализ, попытаться реконструировать роль алхимии
в розенкрейцерских степенях русского масонства.
Самой первой степенью во внутреннем ордене была степень юниора. Перед проведением обряда посвящения в нее, в качестве подготовки кандидата, рекомендовалось опрашивать его на предмет алхимических знаний: «Читал ли он какие книги об истинном познании Натуры
и основанной на сем познании высшей химии (искусства отделения),
также о божественной и натуральной магии, и как он о том думает?
Предпринимал ли он когда-либо химические или магические опыты,
и с каким успехом или безуспешно?»3.
В этой же степени кандидату преподавали алхимический смысл
символов масонского ученического ковра: «Как скоро кандидат наименован Rose Croix и присутствующие братья его облобызают, то первый
ковер вольного каменщичества объясняют ему по истинному смыслу»4.
Например, говорилось, что столпы Иахин и Боаз на товарищеском ковре «не токмо что красоту и силу представляют, но изъявляют вечность
и время, мужескую и женскую часть, два неугасаемых семени, действующую и страждующую часть всей натуры и твари». Солнце, Луна и звезды
изображали «три философические начала, т. е. соль, серу и меркурий»,
а касательно таких символов, как молоток, лопатка, циркуль, наугольник
рекомендовалось «сказать, что они необходимо нужны, но не для построения храма, а к познанию Натуры и к изучению нужных печей и сосудов»5.
Символы мастерского ковра также толковались алхимическим
образом: «Гроб Адонирамов и слезы изъявляют истинное разрешение
материи камня. Тело адонирамово именуется животным царством,
акация – растительным, а гроб – минеральным царством»6. Потеря
См.: Лонгинов М. Н. Указ. соч. С. 84.
Интересную реконструкцию реального положения дел в розенкрейцерском
ордене см.: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры… С. 60–104.
3
О принятии в юниоры // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 53. Л. 4 об.
4
Градус юниората // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 154. Л. 1.
5
Там же. Л. 2.
6
Там же. Л. 3.
1

2

Глава первая. Место алхимии в р оссийском розенкрейцерстве

мастерского слова трактовалась так: «Во тьме блудущие потеряли слово имени Materia Lapidis, или вещество камня, и с ним свое познание»1.
После объяснения тайного смысла масонских символов на коврах
разных степеней юниорам преподавалась таблица знаков планет и металлов, минералов, произведенных минералов, растений, животных,
времен, весов, инструментов, разных произведений (операций), разных
сущностей (веществ) и учение о четырех первых стихиях2.
Г. В. Вернадский полагал, что юниорскую степень при принятии
в орден обычно пропускали, принимая масонов сразу во вторую степень теоретика3, однако, если по этой степени и не проводили ритуал,
то принимали ее к сведению и чтили4. Вернадский сообщал и о том, что
в конце 1788 или в начале 1789 г. в юниоры был принят П. Я. Титов, автор
известных дневников, легших в основу масонского дневника Пьера Безухова в «Войне и мире» Л. Н. Толстого.
После степени юниора шла степень теоретика. В отношении кандидатов в эту степень рекомендовалось следующее: «Младших теоретиков, ежели оные в сих работах еще нимало не опытны и не искусны,
по предписанию и наставлению начать учить азбуке обыкновенной
химии, ибо без складов никто читать не выучится»5.
В другом тексте коротко описывается и содержание этой «азбуки»,
своеобразная программа алхимического обучения в степени теоретика: познание «трех царств натуры» и ее трех начал (сера, соль и меркурий), изучение ручных приемов, знание печей и различных сосудов6.
Возможно, к этой же степени относятся рисунки алхимических сосудов
с комментариями, представляющие собой фрагмент некоего безымянного текста7. Всем младшим, юниоратским, степеням (юниор – теоретик –
практик) рекомендовалось читать книгу «Платоново кольцо» Кирхвегера – своего рода «учебник» теоретической и практической алхимии.
Там же. Л. 5.
Там же. Л. 6–17. Аналогичные таблицы сохранились и в других делах, например: 1) Знаки стихий, металлов и минералов // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 1477;
2) Сильное увещание // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 96–97.
3
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 111.
4
Там же. С. 16.
5
Сильное увещание // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 39.
6
Вход в третий класс ордена розенкрейцеров // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 186.
Л. 2.
7
Об алхимических сосудах // НИОР РГБ. Ф. 13. К. 32. Ед. хр. 40.
1
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В описании же обряда степени теоретика сообщается, что в первой комнате, куда должен был заходить кандидат перед приемом, стоял стол,
«на нем “Конституционная книга”, Директорский жезл, а также книги:
“Василия Валентина химические сочинения”, “Златая цепь Гомерова”,
“Великий розарий”, Арнольд де Вилла Нова»1. Также теоретикам преподавалось учение о cеми металлах и семи планетах (см.: Приложение).
Отметим, что обрядность, организация и обучение в степенях юниора и теоретика регулировались одним общим документом, так называемым «Сильным увещанием» (нем. «Starke Erweise»), выпущенным в свет
в 1777 г., а затем переизданным в 1788 г.2 Его автором считается Иоганн
Иоахим Кристоф Боде (1731–1793), друг Лессинга, переводчик на немецкий язык произведений Лоуренса Стерна, Оливера Голдсмита, Генри
Филдинга, оставивший заметный след в немецкой литературе и культуре. В архивах российских розенкрейцеров этот документ сохранился в нескольких экземплярах, кроме того, из него делались выдержки,
например, «Градуса юниората» или «О принятии в юниоры», которые
мы цитировали выше.
Ступень практика носила наиболее ярко выраженный алхимический характер3. В текстах, посвященных этой степени, можно встретить подробное описание алхимической лаборатории – выбор места,
устройство печи, поддержание огня, порядок и последовательность
работ, набор необходимых сосудов и их устройство, выбор времени для
работ4. Результатом обучения на этой ступени должна была стать независимость и самостоятельность посвященного в своих алхимических
работах, уже не требующих наставника.
Однако на этом алхимический путь брата ордена Золотого и розового креста не заканчивается. Интереснейшим текстом является
наставление для степени адепта5 . Этот текст представляет собой
катехизис, состоящий из вопросов и ответов, и почти слово в слово
1
Обрядник // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 299. Л. 2 об. «Платоново кольцо» Кирхвегера и «Златая цепь Гомерова» – это одна и та же книга.
2
См. его подробное описание: Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового
креста в России. С. 108–113, 163–177.
3
Теперь имеется и специальное исследование о ней. См.: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры... С. 325–338.
4
Вход в третий класс… Л. 10–15.
5
Катехизис, или наставление для степени адептов // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 41;
Катехизис для ученика высокой и неизвестной философии // НИОР РГБ. Ф. 237.
К. 33. Ед. хр. 4.
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совпадает с «Химическим катехизисом», приписываемым Парацельсу.
Посвятительный статус этого документа не совсем ясен: к какой именно
степени адепта он относится, является ли он официальным орденским
документом, обязательной частью обряда? Но так или иначе его содержание наглядно свидетельствует об алхимическом характере одной
из высших степеней. В «Наставлении» подробнейшим образом излагается учение о четырех стихиях и семи металлах, о семени всех вещей,
об Архее, о том, каким должен быть алхимик и как он должен познавать
натуру и ее Творца. Приводится здесь и список книг и авторов, необходимых для обучения алхимии: «Писания Гермесовы», «Прохождение
чрез Чермное море», «Прибытие в обетованную землю», «Химическая
стезя» Парацельса, «которая содержит все тайны демонстративной физики и наисокровеннейшей Кабалы»1, Раймонд Луллий, «Турба философов», Захариас Тревизанус, Роджер Бэкон, Иоанн Фабер и Деспанет.
К степени адепта, вероятно, можно отнести еще один документ,
статус которого тоже не до конца ясен. В фонде 14 НИОР РГБ имеется единица хранения под номером 237, полное название которой –
«Наставление в пополнение к Теор: Степ: извлечено из 5-го гр: Р: К:».
В правом верхнем углу на втором листе имеется пометка – «5-й Град:
Р: К:». Это позволяет отнести «Наставление» к степени младшего адепта,
но, возможно, под пятой степенью имеется ввиду теоретический градус,
который также является пятым, если считать от степени ученика. Однако пометка «Р: К:» все же относится к внутреннему ордену, да и само содержание текста представляет собой описание алхимических операций
и рецепты растворения золота и приготовления различных субстанций,
чему в теоретическом градусе не учили. Таким образом, перед нами,
возможно, единственный документ степени младшего адепта, сохранившийся в российских архивах.
Нашедшие тайное знание в высших степенях посвящения становились «мастерами божественного искусства». О последних мы мало
что знаем, но можем получить некоторое представление об их способностях: «Мастерская рука твоя объемлет все элементы, учреждает
по произволению и созидает из них, что ей угодно»2. На высших ступенях посвятительной иерархии «щастливый брат» получал власть
1
Катехизис, или наставление для степени адептов // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 41.
Л. 15–16.
2
Должности Р. К. Древней системы // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 185. Л. 10.
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над природой, возможность ее «исцелять», «очищать» и «возвращать»
ее к божественным истокам1.
Итак, мы видим, что алхимия пронизывала всю систему розенкрейцерского посвящения, будучи и содержанием той или иной степени,
и условием ее получения, и желанной целью, манящей обещанием доступа к новым таинствам.
Связь алхимии и розенкрейцерства / масонства доходила иногда до полного их отождествления. Так, в одной из масонских бесед
сказано, что масонство есть «познание Натуры, силы оной, свойств
и действий ее. Древние называли высокую сию науку магиею, новые –
алхимиею, химиею, метафизикою, физикою, естественной историею»2.
Схожую по смыслу формулировку можно встретить и среди высказываний И. А. Поздеева: «Масонство ведет именно к познанию камня герметического, или философского, и оный камень не есть тут как дело
побочное, но он есть цель и отпечаток всего невидимого»3. В другом
документе находим фразу: «Орден есть высочайшая физика. <…> Физика же есть средство, или орудие, ордена. <…> Орден, сердце, Солнце,
золото означаются одним знаком, следовательно, обо всех почти равно
судить можно»4. В другом месте этого же текста масонские «работы»
приравниваются к алхимическим: «Очищение в металлах нечистоты
(а в человеке – вони, происходящей от любви к тварям и сообщения
с ними) есть процесс и работа свободных обсекателей камня»5.
В то же время, поскольку алхимические знания преимущественно
относились к внутреннему ордену, они были тайными и открывались
постепенно, не всем, а только избранным: «Никто не может отрицать,
чтобы не весьма полезно было химически быть удостоверену о существовании или бытии нашего духа, о вечно его пребывании, о восстании нашего тела и пр. и пр. Но со всем тем сей есть отдаленнейший
предмет нашего ордена. Его обрабатывают те братья, кои хотят орден
паки в прежнее его совершенство привесть и род человеческий посредством наук осчастливить»6.
Там же. Л. 10.
Определение масонства // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 138. Л. 26 об.
3
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 616.
Л. 135.
4
Речь по R. C. степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 305. Л. 11.
5
Там же. Л. 23.
6
Определение масонства // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 138. Л. 28.
1

2
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Масонство в этом смысле могло рассматриваться лишь как предварительная ступень посвящения в таинства алхимии и герметизма:
«В конце сего чистосердечного рассуждения о герметической философии, кстати, еще несколько слов об известном франк-масонстве, которое есть преддворие оной тайной, издревле мудрыми в разных образах
постепенно учреждаемой и управляемой школы, в коей расположено
руководство к философии, и преподается теория герметической философии. <…> Конечно, франкмасонство тогда только в истинном своем
порядке и приемлемости чистого света бывает, когда оно находится
в тесной связи с оною бывшею школою и посредством ее освящается»1.
Обе концепции (алхимия как суть масонского учения и масонство
как преддверие алхимической науки) объединяются логически в разграничении истинного и ложного масонства, внутреннего и внешнего.
Именно истинное масонство, т. е. розенкрейцерство, и учит алхимическим тайнам, а владение ими – отличительный знак подлинного вольного каменщика: «… целительный бальзам Натуры находится повсюду,
хотя в одном субъекте более, в другом менее завернут. Но кто умеет
его уловить в его всеобщности, тот <…> будет иметь материальный
отпечаток непостижимо величайшего универсала, и, следовательно,
истинный знак неложного члена высокого Ордена»2.
Однако остается вопрос: почему же алхимия была так важна для
русских розенкрейцеров? Для этого необходимо понять, какой именно
смысл придавали они термину «алхимия», и какой была для них связь
между целями алхимии и розенкрейцерства.
Русское масонство розенкрейцерской системы было крайне мистичным, и цели масонства в глазах розенкрейцеров совпадали с целями христианского мистицизма. Считая себя представителями «истинного христианства» и «внутренней церкви», они полагали, что «целью человеческой
жизни является воссоединение с Богом как источником нашей души,
восстановление во всей чистоте образа Бога. <...> Это воссоединение
адепты эзотерического знания обыкновенно называли вторым, духовным рождением или возрождением, <…> общением с Иисусом Христом
(1 Кор. I, 9), житием Иисуса в нас (Гал. II, 20), пребыванием на небесах
(Филип. III, 20), помазанием от Святаго Духа, сообщающим всезнание
1
Нечто о герметической философии и вольном каменщичестве // НИОР РГБ.
Ф. 14. Ед. хр. 915. Л. 8–9.
2
Беседы с теоретическими братьями // НИОР РГБ. Ф. 237. Ед. хр. 2. Л. 43.
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(1 Иоан. II, 20), обновлением жизни (Римл. VI, 4), созерцанием славы Божией открытым лицом (2 Кор. III, 18), откровением (Ефес. I, 17)»1.
Под вторым, или духовным, рождением как целью истинного масона и христианина российские розенкрейцеры понимали умерщвление
«ветхого» (внешнего, тленного, плотского) человека и возрождение нового (внутреннего, вечного, духовного человека). Именно эту цель в качестве основной ставит перед масонами И. А. Поздеев: «Словом сказать,
кто хочет в наших работах успевать, тому должно извлечься из ветхого
человека и облечься в нового, т. е. духовного»2. Возрождение падшего
человека должно было вести к обретению царства Божиего: «Итак, обретение царства Божия есть единственный предмет и главнейшее дело,
для коего нужно искать вступления в связь святого ордена, и вошедши
в нее, единственное наше стремление должно быть обращено к умерщвлению ветхого Адама, мирского человека, дабы с омовенными руками обновленного состояния принимать святые науки познания Натуры
и чрез них научаться убедительнейшему в здешней жизни откровению
внутреннего мира, которой есть жилище и царствие Божие»3.
Считая главной целью человеческой жизни соединение с Богом
и обретение царства Божия внутри себя, русские розенкрейцеры видели путь к ней в познании взаимосвязи между Богом, человеком и миром. В «Извлечении из наставления теоретическим братьям» читаем:
«О цели степени сего. Должность и цель степени сего есть познание
Бога и самого себя посредством разсматривания естества»4. Аналогичная формула воспроизведена в беседах по теоретическому градусу:
«Наша работа есть, познавая самих себя, познавать Натуру, и познание
оной паки употреблять в пособие к познанию самих себя, а чрез все сие
приходить к правильнейшему и живейшему познанию Творца своего»5.
В том же источнике еще раз находим ту же мысль в несколько иной
1
Кучурин В. В. Мистицизм и западноевропейский эзотеризм в религиозной
жизни русского дворянства в последней трети XVIII – первой половине XIX в.:
опыт междисциплинарного исследования // Библиотека Якова Кротова // [URL]:
http://krotov.info/lib_sec/11_k/uch/urin.htm#2.
2
Речи И. А. Поздеева в ложе Орфея. 1818 г. // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 94. Л. 16.
3
Избранные речи по теоретическому градусу // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 97.
Л. 11 об.
4
Теоретический градус соломоновых наук. Л. 64.
5
Беседы из теоретического градуса соломонских ведений // НИОР РГБ. Ф. 14.
Ед. хр. 250. Л. 5.
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форме: «Довольно известно вам, что орден научает нас трояким образом: во 1-х, указует нам на Натуру, яко на открытые дела премудрости
Божией, во-вторых, преподает правила к исправлению нравов наших
и, наконец, в 3-х, чрез все сие руководствует нас к истинному внутреннему богословию, или к живому познанию слова Божия»1.
Однако триединая цель познания Бога, природы и человека ставилась не только перед братьями теоретического градуса. В «Речи
о предмете свободного каменщичества» эти цели приписываются
всему масонству в целом. Автор пытается определить цель вольного
каменщичества исходя из основной работы, предписанной всем масонам, а именно «обуздывания страстей», обрабатывания «дикого камня».
С точки зрения автора, обуздывание страстей – это путь достижения
мудрости, так как только в очищенном и спокойном, бесстрастном сознании божественная премудрость может отражаться в истинном свете,
как солнце в спокойной глади озера. Однако обуздывание страстей –
лишь средство, а цель «есть высокая добродетель, познание божественных и человеческих вещей, неба и земли, первых причин Натуры
и таинственнейших сил, духовного и телесного мира»2. Весьма похожую
идею о соотношении средств и целей масонской деятельности излагает И. А. Поздеев: «Орден есть училище мудрости, которое состоит
в познании самого себя, Творца и Натуры, чрез очищение от страстей
и пороков»3.
В тексте «Размышления о науке масонской» масонская наука понимается как совокупность принципов универсального человеческого
знания: «Наука свободных каменщиков есть собрание и сокращение
истин, которые человек должен будет изучать во всю вечность. <...>
Главные же пункты ее есть познание Бога, человека и Натуры, они так
тесно соединены между собою, что познание одного открывает и уясняет два другие, кто знает законы Натуры, должен необходимо знать
и человека, а кто знает человека, не может не знать Бога, потому что
Натура есть образ человека, а человек есть образ Божества»4.

Там же. Л. 93.
Речь о предмете свободного каменщичества // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 270.
Л. 3 об.
3
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 37.
4
Объяснение черной храмины (Размышления о науке масонской) // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 197. Л. 2.
1

2
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Итак, если цели масонства и розенкрейцерства совпадали с целями
христианской мистики и религиозной философии, каким же образом
они сочетались с алхимией, которая играла для русских розенкрейцеров, как было показано выше, важнейшую роль в системе посвящения?
Прежде всего отметим, что розенкрейцеры не видели противоречия между алхимией и христианством. Для них христианство и алхимия
дополняли друг друга, будучи источниками эзотерического масонского
учения: «Тайны ордена истекают из трех источников: 1-й – египетский;
в Египте маги учили алхимии; 2-й – еврейский; таинства их состояли в познании духовного мира и сообщении с ангелами; и 3-й – христианский»1.
Такое соединение алхимии и христианства приводило к различным
сравнениям и аналогиям. Так, алхимическая тинктура могла сравниваться с кровью Христа, принимаемой в причастии, тело Христово – с квинтэссенцией, причастие – с алхимической проекцией, а сам Иисус, как
и Бог-Отец, могли быть названы алхимиками или сравниваться с философским камнем. «Убеждениями философской работы» называли русские масоны чудеса Иисуса и апостолов, а православное богослужение
сравнивалось со служением Гермесу-Меркурию2. Такое соединение христианских и алхимических образов не являлось специфичным для русских масонов: оно было заимствовано из словаря немецких пиетистов,
в котором именно алхимическая образность применялась к христианским темам наиболее активно3. Несомненно, в этом отношении оказал
на них влияние и Якоб Беме, который активно применял алхимические
термины для описания духовного мира; в частности, процесс создания
философского камня он уподоблял преображению внешнего, мертвого
слова в Дух Христов, а рождение Христа в человеке и восстановление
утраченного божественного образа называл вхождением в человека «Живого Меркурия»4. Вообще говоря, для таких популярных среди
масонов авторов, как Иоанн Арндт, Готфрид Арнольд, Якоб Шпенер,
Конрад Диппель, Самуэль Рихтер, Георг фон Веллинг, Антон Кирхвегер,
было в вышей степени характерно соединение алхимии и пиетистского
мистицизма с уклоном в ту или иную сторону5.
Там же. Л. 30 об.
См.: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 210–217; Халтурин Ю. Л. Отношение русских
масонов XVIII–XIX веков к православной церкви: опыт типологии // Вестник
РХГА. 2012. Т. 13. Вып. 2. С. 24–34.
3
См.: McIntosh C. Rose Cross at the Age of Reason. Albany, 2011. P. 78.
4
См.: Goodrick-Clarke N. The Western Esoteric Tradition. Oxford, 2008. P. 97.
5
См.: Ibid. P. 103–104.
1

2

Глава первая. Место алхимии в р оссийск ом розенкрейцер стве

И тем не менее, каковы были основания для подобного синтеза
алхимии и христианства, как все-таки вписывалась алхимия в христианский мистицизм русских розенкрейцеров? Для этого необходимо понять, что же именно они обозначали словом «алхимия».
В различных интерпретациях понятия «алхимия» в розенкрейцерских текстах можно выделить три значения: 1) алхимия как практика,
оперативное искусство, лабораторная работа; 2) алхимия как наука, теория, как натурфилософия; 3) духовная алхимия как путь человеческого
преображения.
Первые два значения достаточно четко обозначены в следующем
тексте: «Неужели никакой тайной премудрости, кроме известного нам,
не сокрывается под нашими гиероглифами? <…> Не есть ли сие камень
мудрых, усовершенствование металлов? Под сим вообще разумеем мы
такое искусство, которое могло бы с малым трудом доставить нам безмерное богатство, сделать нас независимыми, а может быть и бессмертными, предупреждает каждое наше желание и удовлетворяет всякому
вожделению нашему. <…> Но сколь неприлично мудрому собирать
сокровища и удовлетворять сладострастию, столь пристойно ему заниматься испытанием ближайшим Натуры и ее сил»1.
Итак, с одной стороны, алхимия – это тайное искусство усовершенствования металлов, с другой – «испытание Натуры». Такое понимание
алхимии как науки и искусства, теории и практики, которым обучают
в ордене, зафиксировано и в другом тексте: «Небесная наука, во внутреннем святилище ордена преподаваемая, состоит в совершенном познании Натуры и искусства, практика же – в том, чтобы несовершенные
тела разлагать, посредством очищения вновь совокуплять и производить совершеннейшие»2.
Алхимия как натурфилософия в текстах русских розенкрейцеров
требует специальной главы и отдельного анализа, так как представляет собой целую космогоническую и космологическую систему, хотя
и не оригинальную, но достаточно стройно объединяющую в себе различные алхимические концепции на основе синтеза неоплатонизма,
герметизма, гностицизма и каббалы. Здесь мы укажем пока только
на суть понимания алхимии как натурфилософии. Если в практической
алхимии речь идет о реальной лаборатории со всеми ее приборами,
1
Речь о предмете свободного каменщичества // НИОР РГБ. Ф.14. Ед. хр. 270.
Л. 5 об.
2
Вход в третий класс ордена розенкрейцеров. Л. 6.
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инструментами и проводимыми в ней операциями, то в алхимической
натурфилософии весь мир, вся природа метафорически понимается как
гигантская алхимическая лаборатория: «Натура всячески тщится произвести вечное существо; но будучи в ослабленном состоянии, производит токмо <…> плоды временные. Но орденские братья производят
вечное существо, посредством алхимии, в сосудах, а наконец придет
время, что это откроется во всем мире»1. Важно подчеркнуть, что понимание алхимии как натурфилософии, как науки о тайных силах природы, вполне согласуется с такой базовой триединой целью масонства,
как познание Бога, природы и человека.
В рамках духовной алхимии лабораторией становится уже не макрокосм, а микрокосм. Достаточно ясно это сформулировано в своеобразном эпиграфе к «Химическим запискам 1807 г.», подписанном инициалами
Е: Р: – «Но химия, которой Господь Иисус научает, и которой мы сами
лаборатория, превыше всякого познания естественного человека,
не могущего разуметь дел Духа Божия, и никакой язык смертных человеков не удобен представить ее во всем ее достоинстве»2. В данном
случае лабораторией является сам человек, его душа, внутренний мир,
как об этом сказано в другом месте: «…прежде, нежели мы можем быть
способны к тайной химии Натуры, должна начаться во внутренней лаборатории нашей истинная химия, истинное претворение нас самих»3.
В чем же состоит эта внутренняя, духовная алхимия, совершающаяся в лаборатории человеческого сердца? Ответ можно найти, например, в письме Н. Н. Трубецкого А. А. Ржевскому, где он пишет, что дела
вольного каменщика должны «служить тинктурою для трансмутации
их (людей – Ю. Х.) из плотских астральных скотских человеков в духовные ангельские божественные человеки». Далее Трубецкой утверждает, что это и есть «цель истинного последователя Розовому кресту
нашего Божественного Брата-Мастера и Спасителя»4. Таким образом,
алхимия – это не столько превращение «грубых», «несовершенных» металлов в совершенное золото, сколько превращение плотского человека в духовного. Такую же цель алхимии декларировал и И. В. Лопухин:
«В чем состоит работа мудрых (обычное обозначение алхимии – Ю. Х.)?
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 97–98.
Химические записки 1807 г. // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 1491. Л. 1.
3
Беседы с теоретическими братьями // НИОР РГБ. Ф. 237. Ед. хр. 2. Л. 94.
4
Барсков Я. Л. Переписка московских масонов XVIII века. С. 264.
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В разрушении ветхого и создании нового»1. Очевидно, что такое понимание целей алхимии полностью совпадало с пониманием целей
масонства и «истинного христианства» как возрождения падшего человека, восстановления в нем образа Божия, обретения самого Бога,
Иисуса Христа и царства Божия в сердце человека.
Для чего же была необходима лабораторная алхимия, как она могла совпадать с целями христианства и масонства? Отчасти это уже было
видно в приводимых выше цитатах – лабораторная алхимия была способом экспериментального, физического, наглядного доказательства
истин христианства о бессмертии души, спасении, возрождении, боговоплощении, преображении и т. д.: «Божественное мастерское дело
возрождения металлов, о котором довольно упоминается в “Инструкции теоретического градуса”, <…> дает неложное и убедительнейшее
свидетельство возрождения падшего человека»2.
Отметим, что не только практическая лабораторная алхимия была
тесно связана с духовной алхимией и христианской мистикой. Алхимическое познание путей природы также вело к лучшему пониманию пути
духовной алхимии: «Весьма нужно нам рачительно замечать пути Натуры, ибо в оной можно видеть то телесно, что в нас духовно происходит
и происходить должно»3. С другой стороны, внутренняя алхимическая
работа являлась условием познания природы: «Но сей процесс, сия мудрая химия Натуры, поелику бывает видима, поколику мы познаем свой
собственный хаос»4. Иными словами, все три аспекта алхимии были для
российских розенкрейцеров теснейшим образом связаны и друг с другом, и с целями масонства как истинного христианства. Каково же было
реальное наполнение их алхимических занятий?

Лопухин И. В. Искатель премудрости, или Духовный рыцарь. М., 1994. С. 21.
Избранные речи по теоретическому градусу. Л. 11 об.
3
Беседы с теоретическими братьями. Л. 12–13.
4
Там же. Л. 13.
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Глава вторая
Лабораторная и духовная алхимия
российских розенкрейцеров
Лабораторная алхимия
К сожалению, о реальной лабораторной практике российских розенкрейцеров мы знаем крайне мало, но все же кое-какие данные о ней
у нас имеются. В частности, рассмотрим отношение к лабораторной
алхимии первых российских розенкрейцеров. Основным источником
их суждений на эту тему служат для нас материалы следственного дела
Н. И. Новикова, которые производят крайне противоречивое впечатление. Так, сам Новиков не отрицал, что практические химические
работы и поиски философского камня были предписаны орденским
начальством, но утверждал, что эти работы не проводились, так как
никто не был им обучен1. С другой стороны, он же показывал, что для
обучения химическим работам за границу был послан Кутузов, для того,
чтобы «впредь не было нужды быть при нас иностранному»2. Такие
утверждения подразумевают как минимум два момента: 1) несомненный интерес российских розенкрейцеров к алхимическим работам;
2) возможность того, что обучение этим работам уже производилось
в ордене под началом некоего иностранца. Из допроса князя Н. Н. Трубецкого можно узнать, что он «признавал орден Розового Креста <…>
не за что иное, как за науку <…> касательно до познания таинства натуры, или за высшую химию»3. И. В. Лопухин утверждал, что имел расположение к «философскому делу», не отвергал его, но и не был уверен
в его возможности, как и в невозможности, и якобы хорошего понятия
о нем вообще не имел4. Он же сообщил о том, что обучение Невзорова
и Колокольникова имело целью сделать их лаборантами, за работами
которых должны были наблюдать розенкрейцеры во время собраний
их «кругов» в младших степенях5. И. П. Тургенев показывал на допросе,
что учение розенкрейцеров состоит «в снискании великого таинства,
Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. С. 511.
Там же. С. 502.
3
Там же. С. 525.
4
Там же. С. 532.
5
Там же. С. 539.
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или magisterium»1, однако утверждал, что, в силу отсутствия у себя способностей и нравственного совершенства сам он этих таинств не искал, хотя и мог, так как был посвящен в 4-ю степень розенкрейцерства
(«философ»). Все эти смутные показания были даны под давлением следствия, и высокопоставленные розенкрейцеры явно юлили, не желая
открывать непосвященным всех тайн.
Но, так или иначе, их интерес к алхимии очевиден, а отрицание
факта занятий лабораторной алхимией можно объяснить не только
ситуацией допроса, но и предпочтением, которое розенкрейцеры отдавали «высшей химии», т. е. теоретической и духовной. Тот же Лопухин, который якобы не имел понятия об алхимии, в своем «Духовном
рыцаре» активно употреблял алхимическую терминологию: «vitriol»,
«тинктура», «зерцало премудрости» (одно из названий философского
камня), «дело мудрых», «хаос», «свет Натуры и Благодати» (термины Парацельса), «Materia prima et cruda Philosophorum» («Первая сырая материя философов»), «гниение» (обозначение стадии нигредо)2. Однако
их трактовки были выдержаны в русле духовной алхимии, соединяющей
алхимическое понятие «великого делания» с понятиями христианской
мистики о возрождении и спасении. Также можно предположить, что для
розенкрейцеров XVIII в. мистицизм стоял на первом месте, а алхимия
интересовала их лишь во вторую очередь, в XIX же веке ситуация
поменялась на прямо противоположную. Это видно и из масонской
и околомасонской литературы того времени. Так, в поэзии русских масонов XVIII в. основные образы – это божественный свет, божественная премудрость, соединение и слияние с ними. В поэзии же и прозе
XIX в. (масон М. А. Дмитриев-Мамонов, близкий к масонам В. Ф. Одоевский) появляются алхимические и вообще оккультные (магические,
каббалистические) темы и образы3. Однако эти этапы в развитии отношения масонов к алхимии можно выделить лишь условно, речь идет
только об акцентах, не более.
Очень характерны в этом отношении письма А. М. Кутузова, в 1787 г.
направленного в качестве делегата в Берлин, чтобы держать московских
Там же. С. 546.
Лопухин И. В. Общие правила духовных рыцарей или ищущих премудрости //
Лопухин И. В. Искатель премудрости, или Духовный рыцарь. М.:, 1994. С. 3–29.
3
См.: Aptekman M. Jacob’s Ladder. Kabbalistic Allegory in Russian Literature. Boston, 2011.
1
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розенкрейцеров в курсе новостей алхимической науки1. В письме
к нему от 26 августа 1790 г. Н. Н. Трубецкой пишет: «Радуюсь, что ты
приступил к химическим работам»2. А 25 ноября того же года Кутузов
написал Трубецкому: «Работы мои на некоторое время остановились
по причине той, что, по зрелом размышлении, нашли, что известное
вам обещание не может быть произведено в действие без соизволения свыше»3. Однако в том же письме Кутузов описывает Трубецкому
свойства некой соли, помогающей при эпилепсиях и параличе, и то, как
с ней следует обращаться, а также говорит, что его работы относятся
и к этой соли, употребляя при этом ее алхимический знак.
Уже 3 декабря 1790 г. Кутузов снова писал Трубецкому об алхимических работах: «Действо мне описанное не есть действо 4, но токмо
вещество, которое начинает соделываться оною; после сего я видел
еще новое на -е, которое более меня поразило. Хотя не известен
мне состав его, но благодарю Бога, что дал мне случай видеть моими глазами то, в чем высокоученые мужи полагают почти совершенно
невозможным»5.
Кроме Кутузова, в соответствии с показаниями И. В. Лопухина,
за границу были направлены для изучения химии, медицины и естественных наук и получили там докторские степени М. И. Багряницкий,
М. И. Невзоров, В. Я. Колокольников. Посланы учиться они были для
того, чтобы затем в Москве заниматься лабораторными работами6. Колокольникову, помимо этого, было поручено приобрести книгу «Платоново кольцо», которая, как мы знаем, была настольной книгой в первых
трех степенях ордена розенкрейцеров. Эту книгу использовал при составлении своего рецепта изготовления золота и розенкрейцер доктор
И. И. Френкель7, заведовавший благотворительной аптекой Дружеского
ученого общества8 в Москве.
См.: Вернадский Г. В. Указ. соч. C. 112.
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 9.
3
Там же. С. 20.
4
Алхимический знак свинца или Сатурна. См. список символов в конце нашей книги.
5
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 49.
6
Лонгинов М. Н. Новиков и московские мартинисты. С. 289.
7
Пекарский П. П. Дополнения к история масонства в России XVIII столетия //
Сборник статей, читанных в Отделении русского языка и словесности. Т. 7. СПб.,
1870. С. 83.
8
Дружеское ученое общество – благотворительная и просветительская организация, основанная в 1779 г. Н. И. Новиковым и И. Г. Шварцем и официально
1
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По-видимому, медицина и алхимия в практике русских масонов
были тесно связаны. Мы уже приводили в качестве примера советы
Кутузова Трубецкому о некой соли, которую можно было употреблять
для лечения. Н. И. Новиков в письме Н. Р. Сафонову от 1 июня 1816 г. сообщал: «По желанию вашему посылаю скляночку солнечной тинктуры,
сие лекарство в родах и после родов весьма удивительно помогает»1.
То же самое лекарство он рекомендовал и князю Н. Н. Трубецкому,
но уже для лечения зубной боли, видимо, рассматривая его как своего
рода «панацею»2.
Кроме этих сведений, мы располагаем также рядом алхимических
рецептов. Так, в масонской «Книге рецептов» можно обнаружить самые курьезные вещи: описание лекарства от глистов, «рецепты мужика», способ солить огурцы, рецепты лекарств от таких болезней, как
геморрой, головная боль, ревматизм, простуда, рецепт мази мозолей,
средство сохранять лимоны, способ сохранять свежее масло, средство
очищать мутную воду, приготовление помады для укрепления волос,
средство от сильного загара, способ сушить грибы, способ сохранять
яйца, сохранять яблоки, рецепт помады для губ, рецепт настойки
от боли в пояснице.
Однако там же содержится и алхимический рецепт «о королевской
водке, которая распускает селитриный королек, так что его легко можно
сделать меркуриальным»3, а также рецепт универсального менструма.
Приведем его полностью, так как в нем также подтверждается связь
медицины и алхимии: «Им можно разлагать все тела трех царств натуры и делать их хорошим врачеством. Этот менструм приготовляется
из винного камня, преимущественно же служит для экстракта лекарств
из растений и животных. Возьми обыкновенного чистого винного камня. Пережги, раствори в воде, процеди и сгусти; сделай светлою солью
и очисти следующим образом: очисти посредством кремниевой земли.
Возьми 1 часть в порошок истолченного белого кремния, 6 или 8 частей
чистой соли винного камня, расплавь смесь в закрытом плавильном
открытая в 1782 г. Под эгидой этого общества были созданы Педагогическая
и Переводческая семинарии, велась преподавательская и издательская деятельность. Большинство основателей общества, его членов, спонсоров и воспитанников были масонами. После ареста Н. И. Новикова в 1792 г. прекратило
свое существование.
1
Письма Н. И. Новикова. С. 228.
2
Там же. С. 229.
3
Книга рецептов // НИОР РГБ. Ф. 237. Ед. хр. 62. Л. 4.
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горшке, вылей в гладкую плошь, и когда простынет, истолки сию прозрачную огнистую массу, положи в стеклянную колбу, налей дождевой
водой и дай стоять в горячем песке. Вода распустит только винно-каменную соль. Кремнистая земля с нечистотами осядет на дно. Таким
образом соль виннокаменная очищается. Это солюция (решение – Ю. Х.)
производить воду, выгнать в колбе, а в стекле останется огнистая светлая жидкость, которая действует на части растений и животных.
Употребление этой огненной воды в лекарство. Истолки траву,
семена или корни в каменной плоши, смочи их, положи прежде в стеклянную колбу этой огненной распускающей воды, и когда она, постояв
несколько дней в горячем песке, настоится и извлечет густоватый сок,
то разведи этот сок равным количеством винного спирта, хорошенько
взболтай и в самой слабой теплоте до тех пор настаивай, пока алкагест
и дрожжи без (не – Ю. Х.) осядут на дно, винный же спирт с извлеченною силою растения окажется отделившимся наверх, оба же никаким
взбалтыванием не могут быть соединены. Тогда жидкость и гущу слей
вместе в стеклянную банку, и когда дрожжи осядут, то извлеки из жидкости умеренною банею эссенцию. Эта красная эссенция оказывает
сильное действие в медицине. Алкагест, оставшийся в стекле, раскали,
раствори водою, произведи и после вторичной перегонки употребляй
в лекарство»1.
В еще одном интересном сборнике2 описывается приготовление
фосфора, соли, лекарства от желтухи, паралича, затвердеваний в матке, зубной боли, хронического ревматизма, лекарства, которые должны были готовиться на основе серы, соли и меркурия. При этом весь
текст испещрен алхимическими знаками тех веществ, из которых состоят эти лекарства, а для некоторых рецептов указаны и авторы – Эккартсгаузен и Фабр. А в «Химических рецептах»3 содержатся сведения
о получении масла из меда и воска, уксуса из меда, спирта из манны,
об употреблении урины, о сборе росы после дождя и др. Неизвестно,
применялись ли эти рецепты на практике, но их бытовой, прикладной
характер позволяет сделать такое предположение.
Кроме рецептов, свидетельством алхимической практики русских
масонов могут быть и орденские документы по степени практика,
Там же. Л. 7.
См.: Разные рецепты // НИОР РГБ. Ф. 237. Ед. хр. 63.
3
Химические рецепты // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 1510. 9 Л.
1
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например, обрядник, четвертая глава которого называется «О качестве
лаборатории». В ней описывается устройство лаборатории: «Лаборатория должна быть отделена, пространна, светла, из крепких каменных
стен состояща, снабдена дымовою трубою хорошею и кладовою. Далее
в оной должна быть плавильная, кальцинирная, капелирная и дистилирная и складена с банею Марии. Там должны быть и реторты, реципиенты1, колбы, гемны2, <…> стеклянные сосуды, также сепарирные3
и фильтрирные сосуды, также тигели, <…>, муффели4, капеллы5, клещи, вкладывательные ложки, фимитанген6 и гиспудели7 в наличности
быть»8. При этом обустройство лаборатории вменяется в обязанность
«начальствующему»9, который даже в отсутствие крупных средств
должен приобрести хотя бы минимальное необходимое оборудование; он же должен был следить и за самими работами в лаборатории,
а также преподавать их ученикам в порядке от простого к сложному,
в целях безопасности.
Следующие главы этого же документа носят такие названия: глава V – «Экспериментальная инструкция, или нужные приготовительные
Реципиент – приемник, сосуд, часть приспособления для дистилляции.
Гемны – вероятно, от лат. gemini «близнецы». Близнецами в алхимии часто
называли два одинаковых сосуда, соединенных друг с другом: «клюв» одного
направлен в приемник другого.
3
Сепарирные сосуды – сосуды для сепарации, разделения.
4
Муффели – в современном написании муфели. Элемент печи, служащий
для предохранения предмета работы от контакта с топливом и продуктами
его сгорания, в том числе газами. Используются до сих пор в так называемых
муфельных печах.
5
Капеллы – вероятно, сосуды для купеляции (купелирования) (от франц.
coupelle – «чашечка») – окислительного сплавления золота или серебра со свинцом с целью очистки благородных металлов от примесей неблагородных.
6
Фимитанген – предположительно от голландск. tang «клещи, щипцы» – инструмент с рукоятками для сжимания, схватывания, удерживания при работах,
связанных с огнем и плавкой металлов.
7
Гиспудели – предположительно от нем. gießen «литье, отливка». Корень «пудель» (нем. puddel, англ. puddle) имеет отношение к пудлингованию – металлургическому процессу передела чугуна в мягкое железо с низким содержанием
углерода. Пудлингование – это фактически перемешивание расплавившегося
металла и шлака. В начале XIX вв. это был основной способ получения железа. Таким образом, вероятно, гиспудели – инструменты для перемешивания
металла.
8
Обрядник // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 299. Л. 9 об.
9
Старшая должность в рамках данной степени.
1

2
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процессы к философскому делу, как из минерального, растительного
и животного царства коренные и всеобщие менструа1 и разрешающие
приготовляемы быть должны»; глава VI – «Минеральный и металльный
меркуриал-процесс, или приготовление утвержденного по первому
порядку порошка превратительного на белое и красное, с особенным
родом, для полезного упражнения практических братьев».
Описание лаборатории, аналогичное приведенному, наряду с правилами поддержания огня и последовательностью работ, содержится
и в другом документе2. Во многом совпадает с пятой и шестой главами обрядника по своему содержанию и инструкция по практическому
градусу3. Приведем ее оглавление: 1) О первой работе и лучшем приготовлении меркурия; 2) Манипуляция второй работы и лучшего приготовления , , 4; 3) [Манипуляция] 3-й работы и лучшего приготовления авикулов;5 4) [Манипуляция] 4-й работы и исправленной анимации6
меркурия с селитрой, железом, медью и серебром; 5) О пятой работе
и лучшем приготовлении ааа7; 6) О шестой работе и исправленной имбибации8 Камня; 7) О седьмой работе и исправленной проекции9; 8) Экспериментальная инструкция, или предуготовительные, к философскому
делу нужные процессы, каким образом из минерального, растительного
1
Menstrua (лат.) – множественное число (имен. и вин. падежи) от menstruum
(«растворитель»).
2
Вход в третий класс ордена розенкрейцеров. Л. 10–15.
3
Исправленная специальная (частная) инструкция о работах великого минерального дела третьей или практической степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 39.
4
Алхимические знаки олова, меди и железа соответственно.
5
Авикулы – от лат. avicula, «птичка». Символы птиц часто используются в алхимии в самых разных значениях. В частности, птицы обозначали стадии «великого
делания», связанные с изменением цветов: ворон – нигредо, лебедь – альбедо, феникс – рубедо. Павлин, точнее, хвост павлина (лат. cauda pavonis) был
знаком появления многоцветия. В терминах практической алхимии трактовок
тоже немало. Например, «Филадельфийский медицинский словарь», где немало
места отводится алхимической терминологии, пишет, что «герметические птички» (лат. aviculae Hermeticae) – это эссенциальная соль росы.
6
Анимация – оживление, одухотворение, в данном контексте, вероятно, нагревание и плавка металлов.
7
ааа – аббревиатура слов «aurum», «argentum», «aes» (золото, серебро, медь).
8
Имбибация – операция пропитывания (от лат. bibo – пить), например, пропитывание соли «тинктурой» или философского камня – серой и меркурием.
9
Проекция (лат. proectio, букв. «бросание») – одна из алхимических операций, активное «физико-химическое» соприкосновение философского камня
с трансмутируемыми металлами.
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и животного царств должны быть приготовляемы коренные и универсальные менструмы1 и резольвенции2; 9) Инструкция «Списание великого таинства, т. е. приготовление минерального камня на сухом пути
из философского учения согласно конкорданции братьев розового золотого креста». Последний раздел включал в себя семь «работ»: приготовление живого меркурия, приготовление селитры, железа и меди,
приготовлени авикулов, анимация меркурия авикулами, амальгамация3
и постановление в атанор, имбибация и мультипликация4, проекция.
Восьмой раздел описанного текста сохранился и в виде отдельной
инструкции – «Инструкции составлять экспериментальные предуготовительные и к философскому делу нужные процессы четырех коренных
менструмов», а именно минерального, растительного, животного и универсального, целью которых было «приготовить главное врачество для
людей и металлов»5. Как и предыдущие тексты, инструкция написана
с использованием специальных алхимических знаков и крайне сложна
для понимания. Это заставляет нас задаться вопросом: велись ли реальные работы по этим инструкциям? Увы, никаких конкретных отчетов
русских масонов о своих алхимических опытах нам найти не удалось.
Тем не менее, сам интерес к подобным текстам весьма показателен
и зафиксирован не только в орденских инструкциях, но и в других
документах, например, в тексте «Об алхимических сосудах»6, где эти
сосуды подробно описываются и даже изображаются в виде рисунков.
Что касается реальной лабораторной практики, то еще одним
важным источником является переписка В. В. Артемьева (1779–1835)
и П. А. Болотова (1771–1850), проанализированная Ю. Е. Кондаковым, исследованию которого мы в своем изложении и следуем7. В этот период
Болотов служил асессором Тульской палаты уголовного суда. Кроме
Менструм – растворитель.
Резольвенция – растворение (от лат. resolve «растворять»); искаженнная
форма, правильнее «резолюция».
3
Амальгамация – одна из алхимических операций. В современном понимании – метод извлечения металлов из руд растворением последних в ртути.
Амальгаму отделяют от пустой породы и ртуть отгоняют (удаляют путем перегонки). Амальгамацию применяют для извлечения серебра, золота, платины
и других металлов из руд или концентратов.
4
Мультипликация – «умножение», алхимическая операция увеличения массы
и количества частиц философского камня.
5
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 554.
6
НИОР РГБ. Ф. 13. К. 32. Ед. хр. 40.
7
Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры… С. 333–335.
1

2
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Артемьева, он поддерживал дружеские контакты с видными розенкрейцерами В. Д. Камыниным и Н. А. Головиным (по данным А. И. Серкова,
они вступили в теоретический градус в 1819 г.). 5 июня 1814 г. по поручительству Головина Болотов был введен в одну из старейших лож
Москвы – «Нептун». Его руководителем был назначен обрядоначальник
ложи В. В. Артемьев. Сразу после этого в переписке и появляются алхимические мотивы. В письме от 18 августа 1814 г. Артемьев предлагал
болеющему Болотову свои рекомендации по лечению. В конце письма
он просил извинения, так как «об этих вещах ни с кем не разговаривает», и прилагал «рецепт солнечной тинктуры» (вспомним, что ее же
рекомендовал своим друзьям Новиков). С этой даты Болотов начинает
помогать Артемьеву в его алхимических работах. 20 сентября 1814 г.
Артемьев просил прислать сосуды для испарения составов, с полыми
ручками. Сделать их (хотя бы четыре) надо было из целого куска белого
стекла. Кроме того, необходимо было заказать четыре глиняные коробки, по приложенным рисункам (в переписке рисунки не сохранились).
12 февраля 1815 г. Артемьев снова просил прислать ему химической
посуды. «Я не ученый химик, и сия наука не составляет моей профессии», – сообщает Артемьев по этому поводу. Он писал, что имеет много
времени и любопытство, поэтому основал что-то похожее на лабораторию. Артемьев пытался заинтересовать Болотова своими алхимическими изысканиями; он сообщал, что переслал ему баночку флогистона1
и бутылочку красного спирта2.
17 марта 1815 г. Артемьев вновь просил прислать ему химической
посуды. В дальнейших письмах он сообщал, что в своих алхимических
работах уже перешел к «орденской химии». «Я начал уже работать
и из своей материи, которой полезное окончание единственно зависит от милости Божьей, а не от нашего искусства», – писал он. В другом
1
Флогистон (от греч. φλογιστός, «горючий») – некая сверхтонкая материя,
которая, якобы, входит в состав всех горючих веществ и высвобождается при
горении. Теория флогистона была призвана объяснить процесс горения. Сам
термин и некоторые идеи, которые легли в основание теоории, появились
в трудах И. Бехера (1635–1682), а окончательно теория была оформлена немецким врачом и химиком Георгом Шталем (1659–1734). Теория флогистона была
опровергнута в трудах французского химика Антуана Лавуазье (1743–1794).
2
При дистилляции витриола (так называли купоросы, в частности, медный,
железный), сначала пойдет прозрачная жидкость (белый спирт) с сильным
запахом диоксида серы (белый спирт). Это слабый раствор серной кислоты.
Затем после значительного повышения температуры нагревания пойдет вязкая красноватая жидкость – концентрированная серная кислота с высоким
содержанием «эссенции марса» (красный спирт).
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письме Артемьев сообщал о том, что Новиков дал приказ Н. А. Дьякову выработать «минеральный камень» (вспомним также, что у Дьякова
имелась алхимическая печь, по свидетельству Римского-Корсакова), что
уже истрачено полфунта золота и столько же серебра для изготовления
из них тинктуры. Исходя из этих сведений, Ю. Е. Кондаков делает вывод о существовании реальных алхимических лабораторий, в которых
работали русские масоны.
Отметим, что так или иначе еще в 1857 г. В. С. Арсеньев, один из последних представителей розенкрейцерского масонства в XIX в., не сомневался, что «превращение металлов <…> есть вещь, основанная
на натуре вещей; одно невежество, упорное и не имеющее понятия
о деле творения Божия, может в высоких истинах орденской алхимии
сомневаться»1.

Духовная алхимия
Итак, что же представляла собой духовная алхимия, которой розенкрейцеры отдавали, судя по всему, предпочтение перед алхимией
лабораторной? Цель ее, если сформулировать в нескольких словах –
спасение и преображение мира и человека.
В одном из документов цель алхимии в рамках розенкрейцерского
ордена сформулирована следующим образом: «Дух работает непрестанно, чтобы выработать конец; освобождение света из темницы Натуры есть работа философская, увенчание же оной есть соединение
света огня Натуры со светом Благодати, ведение сего преподает нам
учение орденское»2.
За этими словами стоит особая теория о «путях натуры» и роли
человека в этом космическом процессе. В нескольких словах суть этой
теории сводится к следующему: 1) в эдемском саду человек и Бог были
едины и вместе повелевали природой; 2) после грехопадения человека
пала и природа (по другой версии, природа пала ранее – под влиянием
падения Люцифера, после чего божественный свет сокрылся во тьме под
корой грубого вещества3); 3) с помощью тайн алхимии, переданных Адаму,
пророкам, мудрецам и сохраняемых в розенкрейцерском ордене, можно
вернуть человека и природу в первоначальное эдемское состояние, воссоединить творение с Творцом, установив царство Божие на Земле.
Арсеньев В. С. Воспоминания и дневник. С. 315.
Избранные речи по теоретическому градусу. Л. 14.
3
Сильное увещание. Л. 21–22.
1
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Очень лаконично суть этой теории сформулирована И. А. Поздеевым: «Бог вывел все из внутренности в наружность, дабы все опять
введено было из наружности во внутренность»1. С точки зрения Поздеева, как и других розенкрейцеров, «человек создан быть союзом,
соединяющим Бога с Натурою»2, после же грехопадения орден – это
«цепь и кольцо, которыми возстановится все падшее»3, его задача – «соединение Натуры с духовным миром»4.
Иными словами, розенкрейцеры видели свое призвание с помощью алхимии спасти не только человека, но и мир, так как в ордене
якобы были сохранены особые знания, позволяющие посвященным исцелять падшую природу. При этом спасение природы, мира возможно
только через спасение человека, поскольку именно его падение было
коренной причиной повреждения макрокосма как отражения микрокосма: «…прежде должна быть очищена и возрождена наша натура, яко
извлечение из великого мира, дабы чрез нее и на оной могло излиться
благословение»5.
В некотором смысле алхимическое познание и изменение природы
является таким же духовным процессом, как и внутренняя трансмутация самого человека, так как природа – живой, одушевленный организм, и в ней происходит та же работа духа, что и в человеке: «Когда
бы мы так же воздыхали, как и жаждущая свободы Натура! О! Когда бы
ежедневно тлел в нас внешний человек, дабы мог обновляться внутренний! И мы бы, подражая Натуре, фиксировали бы в сердце своем летучее, нежное и субтильное увещание беспредельной любви Божией…»6.
Итак, после падения в человеке и природе остался отпечаток божественного образа, искра скрытого божественного света, которую
необходимо освободить из тьмы и воссоединить с источником света,
что и должны были сделать розенкрейцеры. Символом и прообразом
этого восстановленного райского состояния, возвращения в Эдем был
истинный философский камень: «И сие-то есть камень философский,
или неоцененная тинктура, новосотворенная земля, которая есть предыграние будущего райского света существа перерожденной твари;
1
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 615.
Л. 85.
2
Там же. Л. 94
3
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 153.
4
Там же. Л. 160.
5
Беседы. Л. 47.
6
Там же. Л. 14.
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да и самая оного есть часть, понеже она из чистых элементов в равенстве сил в ней соединенных рождена»1.
Таким образом, русские розенкрейцеры толковали центральный
образ алхимии и главную цель алхимического делания, философский
камень, духовно, метафизически, в эсхатологической перспективе спасения и возрождения человека, о чем свидетельствует и другая цитата:
«Что означает кубический камень? – В отношении Бога – воплощенное Слово, т. е. Иисуса Христа. В отношении Натуры есть философский
камень, или камень мудрых. В отношении человека – его состояние
до падения»2.
Как известно, философский камень должен быть произведен
из особой первоматерии, которую алхимики также называли «хаосом». Если в хаосе четыре первостихии были смешаны в беспорядке
и борьбе, то в философском камне они должны были находится в гармоничном соединении и взаимосвязи. Таким образом, если в рамках
духовной алхимии камень символизировал Христа, Первого Адама,
эдемский сад, то хаос должен был символизировать человека в падшем состоянии, «ветхого», «плотского» человека, как «первоматерию»,
из которой необходимо произвести истинный философский камень.
Действительно, именно сердце человека понималось как отражение
хаоса в микрокосме: «Сей хаос человека есть в его сердце, яко средоточии всех сил его, с коего должно начаться истинное пременение
нравов, или возрождение»3.
В ходе приготовления философского камня первоматерия проходила несколько стадий (знаменитые нигредо, альбедо, рубедо), претерпевала ряд превращений, символизируемых очередностью цветов (черный,
белый, красный, а также иногда желтый). Российские розенкрейцеры
толковали этот процесс также в духовном смысле: «Покание, или гниение. Краски: 1. черная, 2. белая, 3. желтая, 4. красная»4. Действительно,
если хаос – это ветхий, греховный человек, а камень – Христос, то процесс превращения одного в другое и будет покаянием. Более детально
эта схема расшифрована в дневнике С. С. Ланского: «В 9 часов возвратились домой, и мы просидели до 2-х часов. Говорено было о химии: три
Шварц И. Г. О Натуре // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 690. Л. 4.
Краткое толкование ученического ковра // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 148. Л. 4.
3
Выбор из бесед Т[еоретического] Г[радуса] С[вободных] К[аменщиков] // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. Л. 9 (далее будет применяться сокращение Т. Г. С. К. – Ю. Х.).
4
Речь по R. C. степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 305. Л. 19.
1
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степени: гниение, очищение и возвышение. 1-я и последняя производятся Натурою без всякого содействия художника, а при второй художник
выходит на сцену, и есть самое трудное дело. Так и по человеку: покаяние, очищение и возрождение»1. Как видно, три классические стадии
алхимического процесса трансмутации накладываются здесь на три
классических же этапа мистического пути, традиционно выделяемых
в христианской мистике еще со времен Псевдо-Дионисия Ареопагита.
В таком же ключе интерпретировали розенкрейцеры и образ золота как металла, получаемого с помощью философского камня, и символизирующего возрожденного человека, высвободившего свет из-под
оболочки вещества: «Если же в нем свет, или вегикул2 божеского Слова,
будет поднят, т. е. истинность, простота, страх Божий, услужность и любовь к ближнему в деяниях его, тогда зачнет просиявать сквозь его
золото и цвет, или свет»3. Золото – символ совершенного «внутреннего
человека» – становилось и символом розенкрейцерства как сообщества
возрожденных «братьев»: «Орден, сердце, Солнце, золото означаются
одним знаком4, следовательно, обо всех почти равно судить можно»5.
Описанная схема духовной алхимии лежала в основе ритуала «Духовного рыцаря» И. В. Лопухина, насыщенного алхимической терминологией, о чем мы писали выше. Интересный отголосок описанных
представлений можно найти в письме Н. И. Новикова к Ф. П. Ключареву
(последний и сам интересовался алхимией): «Ты взялся обработать
и обсечь дикий камень по образу и подобию кубического камня. Дикий
камень есть сердце твое: кубический или краеугольный есть Христос.
Вот работа, которую ты предпринял и на которую ты обязался. <…>
Ты предпринял хаос бунтующих стихий превратить в квинтэссенцию,
дабы воссиял из тьмы свет, и был сотворен новый света мир. Ты обязался тело умертвить и дух очистить, дабы несовершенное могло быть совершенным и в соединение тела паки с духом оправдано было духом»6.
В этом отрывке ярко проявляется розенкрейцерская тенденция к наложению масонской образности (дикий и кубический камень) на алхимическую (хаос и квинтэссенция) и мистическую (тьма и свет, тело
Ланской С. С. Дневники // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 147.6. Л. 3 об.
Вегикул (лат. vehiculum), повозка, т. е. носитель какого-либо свойства или
его переносчик, связующее вещество.
3
Речь по R. C. степени. Л. 21.
4
Имеется в виду точка в круге.
5
Речь по R. C. степени. Л. 11 об.
6
Письма Н. И. Новикова. С. 152–153.
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и дух). Кроме того, в этом же письме упоминаются три великих шага,
с помощью которых можно достигнуть истинного света – кротость, смирение и страх божий. Возможно, эти три шага намекают на три этапа
«великого делания».
Необходимо отметить, что подобная христианизация алхимии
не являлась оригинальной; у русских розенкрейцеров в этом отношении были весьма авторитетные предшественники. Подобно тому как
алхимизированный вариант христианской образности был заимствован розенкрейцерами у немецких пиетистов, христианизированная
алхимия восходила к классикам поздней европейской алхимии. Уже
Парацельс полагал, что Христос – это философский камень духа, а камень – это Христос природы. Он также сравнивал Христа с алхимическим меркурием. Последний – посредник между Солнцем и Луной,
золотом и серебром, а первый – между Богом и человеком1. Аналогичных идей придерживался и Генрих Кунрат. Оба эти автора были весьма
популярны у российских розенкрейцеров2.
Общая схема духовной алхимии (единство – отпадение – возвращение) дополнялась и попытками описать конкретный механизм
возрождения мира и человека. Коль скоро спасение и возрождение
является в некотором смысле вторым, новым рождением, к нему ведет
путь алхимического брака: «Соединением мужеского и женского, действующего и страждущего рождающееся единство есть верх таинства
обновления человека и твари»3.
Розенкрейцеры заимствовали традиционную алхимическую метафору «великого делания» как брака серы и меркурия, огня и воды,
Солнца и Луны, золота и серебра, мужского и женского, активного
и пассивного4. В некоторых розенкрейцерских текстах эта метафора
расшифровывалась в русле материальной алхимии: «Что же должно
собственно брать в первую материю нашу? Семя одно, <…> которое
различается на живое мужское, то есть серу, и на живое женское,
См.: Койре А. Мистики, спиритуалисты, алхимики Германии XVI века. Долгопрудный, 1994. С. 66.
2
См. «Список алхимиков» в Приложении 3.
3
Лопухин И. В. Объяснение на аллегорическую картину, представляющую
храм натуры и благодати // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 135. Л. 12 об.
4
См: Principe L. Revealing Analogies: The Descriptive and Deceptive Roles of Sexuality and Gender in Latin Alchemy // Hidden intercourse: eros and sexuality in the
history of Western esotericism / Ed. by W. J. Hanegraaff, J. J. Kripal. Leiden, Boston,
2008. P. 209–229.
1
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которое называется меркурием. Какую работу должно потом исполнять? Должно совокупить оные, дабы могли образовать отросток, из которого потом могут родить плод своей Натуры»1.
Но чаще всего эта метафора понималась в духовном смысле:
«Не ясно ли здесь представляется глазам нашим великая истина нашего очищения, необходимость оного и немощь и бесплодность нижнего
без содействия верхнего, равно как и брак сих обоих, от коего должно
породиться благословенное чадо!»2. Брак, соединение алхимических
элементов в природе – только прообраз духовного брака, символом
которого является и брак церковный: «Вы видите, что для сообщения
нижним силам той драгоценности, которую имеют верхние, Натура старается нижние очищать, <…> чтобы могло учинено быть соединение
верхнего с нижним; и когда уже оное очреватет от верхнего, тогда постепенно сообщает полученную драгоценность, даже до самого низу
<…> и потому-то брак есть великое таинство, ибо без оного не может
учиниться распложение. Припомним здесь о том великом браке, который некогда должны праздновать очищенные души, дабы мы могли тем
удобнее и полезнее взирать на его отдаленные отпечатки»3.
Таким образом, с точки зрения русских братьев Злато-розового
креста, алхимический брак – это не только синтез веществ, но и процесс взаимодействия противоположных начал в самом человеке. Начала
эти – «верхнее и нижнее», т. е. духовное и материальное, соединение
которых создает возрожденного человека. Описывая процесс этой
внутренней трансмутации, масоны, что характерно, цитировали апокрифическое Евангелие Фомы, соединяя христианский дискурс с алхимическим: «В одной апокрифической книге Спаситель на вопрос, когда
будет царствие Божие, отвечает: когда внутреннее сделается внешним,
а внешнее внутренним, когда сокрытое откроется, а открытое сделается сокрытым; когда муж и жена будут ни муж, ни жена»4.
В различных текстах можно встретить различные расшифровки
метафор «мужского» и «женского». Так, душа – женского рода, а дух –
мужского – «Spiritus et Anima, невеста и жених»5; «разум есть вещь
Катехизис, или наставление. Л. 8 об.
Беседы. Л. 12–13.
3
Беседы с теоретическими братьями. Л. 40.
4
Религиозно-философское рассуждение о мироздании и масонском учении
без начала и конца // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 661. Л. 1 об.
5
Избранные речи. Л. 31 об.
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солнечная, а разсуждение – вещь лунная»1, что следует понимать исходя из алхимического истолкования Солнца и Луны как мужского и женского начал («Солнце есть муж, а луна – жена»2). Так или иначе, две эти
противоположности должны быть объединены в человеке в алхимическом процессе, как и в процессе возрождения: «…при восстановлении человека в первобытное состояние он будет паки муж и жена
купно, т. е. в одной плоти; в Евангелии Никодима (еще один апокриф –
Ю. Х.) сказано, что Адам спасителем выведен из ада, а про Еву ничего
не упомянуто»3.
Тема соединения мужского и женского начал для масонов была
тесно связана с темой грехопадения и спасения. Так, например,
И. Г. (И. Е.) Шварц, излагая учение «каббалистов», говорит, что «человек при сотворении своем имел в себе мужеские и женские семена,
или действующую и страдательную причину, с чем некоторые и греческие писатели согласуются, что потому-то он есть образ божий, что
обе сии причины, яко Бог, в себе заключают. Далее они (каббалисты –
Ю. Х.) продолжают, что первое падение человека есть отлучение женской силы от мужеской»4. Те же идеи находим и в беседах российских
розенкрейцеров: Адам «имел магическую силу в воображении и мог
творить и рождать, ибо в нем женская и мужская тинктуры были»5;
«Св. Писание говорит: мужа и жену сотворил их <…> с двойною силою,
т. е. силою действующею и с силою страдающею; посему-то истинно
мудрые и повествуют о нем, что он мог рождать сам из себя, соображая
в Триединого, в нем живущего»6. Спасение как обретение состояния,
предшествующего грехопадению, таким образом, должно было, с точки
зрения розенкрейцеров, включать в себя и восстановление андрогинной целостности человека, которая позволила бы ему вновь «рождать
из себя» и в некотором смысле «рождать самого себя», возрождаться,
подобно Богу, который «беспрестанно себя рождает»7 и подобием которого является человек.

Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая. Л. 139.
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 84.
3
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая. Л. 94.
4
Шварц И. Г. Лекции по философии 1782 г. // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 682. Л. 15 об.
5
Избранные речи по теоретическому градусу. Л. 29.
6
Беседы // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 263. Л. 11.
7
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая. Л. 3.
1
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В общем и целом концепция грехопадения как разъединения мужского и женского, а спасения как их воссоединения действительно напоминает некоторые каббалистические идеи1. Особенно это касается
самого фрагмента, толкующего в андрогинном смысле 27-й стих 1-й главы книги Бытия: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Именно на этот
стих ссылались различные каббалистические тексты, трактующие тему
соотношения мужского и женского начал в человеке и Боге. Однако
в еврейском мистицизме речь идет о разделении и воссоединении Господа и Шхины2, розенкрейцеры же интериоризировали этот процесс,
поместив его внутрь человеческой души. Также следует отметить, что
идея андрогинного человека как образа и подобия андрогинного Бога
встречается и в ценимых розенкрейцерами герметических текстах, например, в «Поймандре» (15)3: «…муже-женщина, как Отец его, и не нуждающийся во сне, ибо он произошел от сущности, не нуждающейся
во сне». Однако в случае розенкрейцеров необходимо прежде всего
учитывать влияние культовых для них авторов – Парацельса, Я. Беме,
И. Гихтеля, Г. Ф. Ратцеля4, впрочем, впитавших идеи христианской каббалы и герметизма. Именно от Парацельса идет традиция описания алхимического процесса как процесса духовного возрождения человека
в андрогинных терминах: «Поэтому философы утверждали, что этот
самый меркурий состоит из тела, духа и души <…>. Они даже назвали
его Адамом, который содержит свою собственную незримую Еву в своем теле с того самого момента, как они были объединены силой Всевышнего Бога <…>. Материя философского камня есть не что иное, как
огненный и совершенный меркурий, извлеченный посредством Природы и искусства, это и есть истинный гермафродитический Адам»5.
А в текстах Я. Беме и И. Гихтеля эта «невидимая Ева» была отождествлена с Софией, божественной премудростью, брак с которой эти мистики
См.: Idel M. Kabbalah and eros. New Haven, 2005; Wolfson E. R. Circle in
the Square: Studies in the Use of Gender in Kabbalistic Symbolism. Albany, 1995.
2
Шхина – божественное присутствие в мире; женственный аспект Божества,
божественная супруга.
3
Российским розенкрейцерам был знаком этот текст. См.: РО РНБ. O. III. 25
и 62.
4
См. соответствующие цитаты: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры… С. 170–177.
5
Цит. по: Paracelsus. The Aurora of the Philosophers // The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus / Еd. and tr. by A. E. Waite. Berkeley, 1976. Vol. 1. P. 65–66.
1
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считали высшей целью духовного пути человека1. Брак с премудростью
как цель розенкрейцерского посвящения рассматривали в своих сочинениях И. В. Лопухин и И. А. Поздеев, и вообще, тема премудрости
была ключевой для масонов теоретического градуса. Учение об андрогинности, таким образом, представляет собой типичный пример
эклектического дискурса розенкрейцеров, соединявшего в себе идеи
герметизма, христианской каббалы, алхимии, христианской теософии
и гностицизма.
Первоначальная андрогинность человека, с точки зрения розенкрейцеров, не исчезает и после грехопадения, так как в нем сохраняется некая двойственность: симметричность органов тела, двойственность внешнего и внутреннего человека. Даже такая анатомическая
особенность, как наличие сосков у мужчины, воспринималась ими
в свете первоначальной андрогинности человека2.
Эта первоначальная целостность должна быть восстановлена,
подобно тому как должно быть восстановлено единство внутреннего
и внешнего в человеке: «Человек, научающийся в познании самого себя,
начинает быть двойствен, т. е. новый и ветхий, до настоящего возрождения, тогда делается един»3. Процесс этого восстановления описывается
в алхимических терминах: «Ведь здешний брак есть ничто иное как
иероглиф, указывающий и на высший брак, где обе тинктуры соединяются в одно и составляют мужа и жену»4.
Интересно, что алхимическое описание дополняется и христианским, порождая парадоксальную интерпретацию сюжета преображения
Христа: «Преображение Господне есть важнейшее таинство. Для чего
Господь, преобразясь, явился между Моисеем и Илиею? Не для того ли,
чтобы показать, что в нем и чрез него соединяется разделенное в человеке, ибо Моисей был взят из воды, а Илия огнем. Огонь и вода бушуют
и враждуют в человеках. Соединение их есть верх совершенства, есть
рай и истинное возрождение»5.

1
Faivre A. Sensuous Relations with Sophia in Christian Theosophy // Hidden intercourse: eros and sexuality in the history of Western esotericism. P. 281–309.
2
Записки из бесед Р[уфа] С[еменовича] С[тепанова] // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 671.
Л. 184 (далее применяется сокращение «Записки из бесед Р. С. С.» – Ю. Х.).
3
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая Л. 11.
4
Записки из бесед Р. С. С. Л. 205–206.
5
Дневник Бибикова 1835–36 гг. // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 505. Л. 4 об.
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Огонь и вода, традиционные элементы алхимии и символы серы
и меркурия, называемые также часто «мужем» и «женой», здесь описываются как женское и мужское начала в самом человеке, которые
объединяются во Христе. Сам Христос в этом ключе мог пониматься как
существо андрогинное, соединяющее в себе не только божественное
и человеческое, но и мужское и женское: «В церкви поется о Спасителе,
что он сугуб естеством; человек же был сотворен по образу Спасителя»1.
Таким образом, алхимический брак является формой «подражания Христу». Любопытно, что в гностическом Евангелии Филиппа (которого розенкрейцеры знать не могли) имеется схожая идея: «Если бы женщина
не отделилась от мужчины, она бы не умерла вместе с мужчиной. Его
отделение было началом смерти. Поэтому пришел Христос, дабы снова
исправить разделение, которое произошло вначале, объединить обоих
и тем, кто умер в разделении, дать жизнь (и) объединить их».
Коль скоро, как мы уже говорили, алхимическое спасение человека
ведет и к спасению мира, процесс восстановления и возрождения Натуры также описывается в терминах брака, объединения огня и воды.
Космический процесс воспроизводит антропологический:
1) Первоначальное единство огня и воды, мужского и женского
в хаосе-шамаиме (традиционная алхимическая концепция): «Из чего
учинились все вещи? Из хаоса. Что было хаос? То была не имеющая
формы и образа темная масса, которая состояла из воды и огня, и евреи
сиим словом шамаим означают ее»2.
2) Распад первоначального единства и борьба как результат грехопадения: «Сколь ни сильно 4 элемента после падения друг против
друга борются, однакож в рождении всех веществ должны соединяться,
и вступать купно во единое»3.
3) Воссоединение огня и воды: «Все разделенное жаждет и стремится по непреоборимому симпатическому своему влечению к половине
своей. Так огонь жаждет воды, вода – огня, вышнее влечется к нижнему,
а нижнее – к вышнему»4.
Важно, что воссоединение огня и воды, которое применительно к человеку могло означать единство нового и ветхого, духа и тела,
мужского и женского, применительно к природе также обозначает
Записки из бесед Р. С. С. Л. 97.
Теоретический градус соломоновых наук. Л. 20.
3
Шварц И. Г. О Натуре. Л. 8.
4
Объяснение черной храмины (Размышления о науке масонской) // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 197. Л. 17 об.
1
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соединение духовного и материального в процессе зачатия нового
мира: «… всеобщий жизненной бальзам и свет Натуры нисходит до
самого низу, завивается в грубейшую плоть, и даже в самое проклятие, единственно только для того, чтобы разрешить от оного нижние
сущности, исцелить их от проказы, паки привесть в райское состояние, и обновить Землю, долженствующую быть наследием свободных
от греха человеков»1.
Результатом этого космического алхимического процесса, в котором объединятся противоположности огня и воды, мужского и женского, должно стать опять же установление царства Божия, но не внутри
человека, а вовне, апокалиптическое «конечное восстановление целого
<...> Вся вода будет чрез то превращена в огонь, и чрез огонь пожрана
вся нечистота, <…> составится новое небо и новая земля, стихии коих
будут состоять между собою в совершенном равновесии, <…> тогда
прославятся и тела наши, когда оныя будут превращены и очищены
от греховной нечистоты, <…> и явятся подобно просвещенному телу
самого искупителя светлы и прозрачны»2. Это конечное состояние применительно к человеку описывается и в более экзотических алхимических образах: «Мы все саламандрами быть должны, а как падением
приняли много сырости, то и должны очищаться через огонь»3.
Каким же образом осуществлялся описанный процесс духовной
алхимии и достигались поставленные розенкрейцерами цели? Какие
средства и методы они использовали? Думается, что можно выделить
несколько таких средств.
1. Медитация над символами. Речь идет прежде всего о тех символах, которые изображались на масонских и розенкрейцерских коврах.
Эти ковры объединяли в себе различные символы и интерпретировались как изображение алхимического процесса, ведущего натуру
Беседы. Л. 42.
Извлечение наставления для теоретических братьев // НИОР РГБ. Ф. 237.
Ед. хр. 23. Л. 61.
3
Тезисы из бесед И. А. П. Часть вторая. Л. 18. Разумеется, под саламандрами
автор подразумевает не разновидность хвостатых земноводных, а духов стихии огня, о которых подробно повествует в своих произведениях Парацельс.
Образ саламандры часто просто отождествлялась с огнем. Ей приписывались
чудесные свойства тушить любой огонь из-за чрезвычайно холодного тела.
С точки зрения Поздеева, нынешняя форма человеческого существа – результат грехопадения, которое символически описывается как смешение огня
и воды, духа и материи. В результате же очищения человек должен вновь стать
чистым духом, обрести «духовное тело».
1

2
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и человека к воссоединению с Богом: «Ибо процесс Натуры и процесс
нашего возрождения совершенно между собою сходны, почему оба они
на одном М. ковре изображаются, и суть подобия того непостижимого
чудного процесса, которым открылась нам беспредельная любовь нашего Спасителя»1.
Постигая смысл символов, истинный вольный каменщик должен
был постигать и порядок, «каким образом из невидимого и духовного
все учиняется видимым и телесным, равно как и из видимого, грубого
и телесного учиняется невидимым, субтильным и духовным, т. е. истинное средство к нашему очищению, утончению и усовершенствованию»2.
Иными словами, при медитации над символами и совершался алхимический процесс.
Синтез материальной и духовной алхимии мы находим в тексте,
истолковывающем значение символов ученического ковра в трех измерениях: в отношении натуры, человека и Бога. Приведем таблицу 1,
в которой сведены воедино эти интерпретации3.
Подобные интерпретации можно обнаружить и во множестве других текстов. Однако всех их объединяет одно: попытка помочь человеку
осуществить «великое делание», дав ему некие зримые, внешние средства в качестве опоры для внутреннего, невидимого духовного пути:
«Ковер есть книга, описывающая процесс возрождения духовного и телесного, т. е. духа и вещества, т. е. макрокосма и микрокосма»4. Таким
образом, наполненная символами ложа в алхимической интерпретации
превращалась в лабораторию духовной алхимии.
2. Этические предписания. В одном из текстов, где говорится о благословении, которое нисходит на природу через человека, совершающего алхимическую работу, написано следующее: «Шествие к сему
благословению есть исполнение нравственных должностей, орденом
предписанных, посредством коего чрез опытность открывается как
верхнее, так и нижнее таинство, т. е. Натуры и Благодати, или физики
и богословии»5.

Беседы. Л. 46.
Там же. Л. 36.
3
См.: Краткое толкование ученического ковра // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 148.
См. также публикацию в настоящем издании.
4
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 163.
5
Беседы Л. 46.
1
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Таблица 1. Толкование ученического ковра
Символ

Бог

Натура

Человек

Рама с черными
и белыми
треугольниками

Премудрость

Огонь и вода

Отделение
женской силы
от мужской

Дикий камень

Царство Божие
в скрытом
состоянии

Хаос, смешение
стихий в результате
падения Люцифера

Сердце и грехи
как результат
грехопадения

Ватерпас

Дух Божий

Вода

Лунная сущность
человека

Молоток

Воплощение,
распятие,
спасение

Соединение
востока с западом,
севера с полуднем

Начало спасения

Колонна Иахин

Женская сила,
премудрость

Страдающая
сила, селитра

Женская сила

Колонна Боаз

Мужская сила

Действующая
сила, соль

Муж

Лопатка

Очищающая
божественная
сила

Сера

Познание как
внутренний огонь,
очищающий сердце

Отвес,
состоящий
из трех
равносторонних
треугольников

Царство Божие

«Великое делание»

Состав человеческого
тела из трех царств
Натуры

Кубический
камень

Слово,
Иисус Христос

Философский
камень

Состояние до падения

Луна

Женская сила,
премудрость

Вода и серебро

Лунная сущность,
женская, страдательная часть

Солнце

Бог-Сын
как Солнце
Правды

Дух Натуры,
золото

Царство Божие
внутри человека

Наугольник

Суд и справедливость

Соединение
огня с водою

Первобытное
состояние

5 металлов, кроме
золота и серебра

5 чувств

Соединение
действующей
и страдательной
сил

Соединение сил
и образование
царства Божия
в человеке

5 звезд
Пламенная
звезда

Триединый Бог
в премудрости
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Очевидно, что исполнение орденских обязанностей, нравственных
правил, предписанных разными уставами и катехизисами, играло для
розенкрейцеров роль катализатора алхимического процесса. Нравственность при этом понималась как борьба с хаосом в человеческом
сердце: «Итак, чрез познание творения, из хаоса произведенного, должны мы получать указания на собственное наше обновление, долженствующее начаться из внутреннего нашего хаоса. С самого вступления
нашего в орден начинают в нас насаждать небесную нравственность,
повелевая нам обделывать дикий и грубый камень, означающий дикость нашего сердца и его склонностей»1.
Нравственный смысл приобретала не только алхимическая трансформация хаоса, но и обработка семи металлов, работа с четырьмя
элементами и тремя началами, которые могли символизировать как
семь пороков, так и семь добродетелей, а также дары Святого Духа:
«7 планет – 7 духов – 4 стихии и 3 начала – 7 цветов – 7 звуков – 7 членов
тела (мозг, легкие, сердце, желудок, печень, селезенка и почки) – 7 офицеров ложи – 7 даров принимать, 7 пороков убегать, 7 добродетелей
помнить»2.
В дневнике В. С. Арсеньева можно встретить интересную запись
об алхимическом смысле работы над темпераментами: «Говорено о работе над 4-мя темпераментами, состоящей в уравновешивании их и образовании 5-й сущности. 5 орденов архитектуры»3. Коль скоро речь идет
о пятой сущности, квинтэссенции, понятно, что четыре темперамента
сопоставляются с четырьмя элементами, и нравственная работа превращается в работу алхимическую. Нравственные аналогии четырех
элементов, добродетелей, пороков и темпераментов проводил, например, И. Г. Шварц, который составил даже целую таблицу подобных соответствий4. Шварц устанавливал следующие соответствия между солью,
серой, меркурием и личностными качествами человека: «Троичность
в душе: вера–неверие, надежда–отчаяние, любовь–злоба. Троичность
в духе: сила–бессилие, предприимчивость–беспечность, красота–мерзость. Троичность в теле: тело–соль–тело, кровь–сера–душа, мокроты–
меркурий–дух»5. Таким образом, три начала, из которых приготавливается
Беседы из теоретического градуса соломонских ведений. Л. 6.
Записи об истинном христианстве // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 660. Л. 3 об.
3
Арсеньев В. С. Воспоминания и дневник. С. 284.
4
Шварц И. Г. Беседы о возрождении и молитве. Записки. Речи. Материалы
для биографии. С. 157.
5
Шварц И. Г. Лекции по философии. Л. 179.
1

2
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материя философского камня, являются внутренними качествами человека, его добродетелями, а сам человек и становится тем философским камнем, который вырабатывается в ходе алхимического процесса.
Аналогично и С. И. Гамалея в духе «божественной алхимии» Я. Беме
проводил аналогии между тремя началами алхимии и внутренними качествами человека: 1) соль – «тьма, которая оказывает себя страхом,
<…> скорбию, ужасом и жалобою или обвинением»; 2) сера – «огнь,
который оказывает себя в душе блеском, а в чувствах остротою»; 3) меркурий – «свет, яко 3-е начало и из коего происходит сладкое, кроткое
благотворение, радость и славословие, и сии три суть основание
возрождения»1.
3. Ритуал. Судя по некоторым свидетельствам, алхимическое значение могли иметь и какие-то масонские и розенкрейцерские ритуалы.
Например, путешествие неофита по пространству ложи как символа
храма, космоса и человеческой души: «Значение четырех стран мира
на ковре может быть заимствовано из слов, что кандидата становят на
западе, т. е. на примо-материю. Что первый шаг на полдень означает
теплоту, или расширение, второй, на север, означает хлад, или сгущение, а третий, на восток, означает сухость, или возвышение»2. Совершая
путешествие, во время которого кандидат проходит и определенные
испытания, он как бы совершал основные алхимические операции –
растворение и сгущение, solve et coagula.
Алхимическое же значение имел, видимо, обряд преподнесения
новопосвященному двух пар перчаток – мужских и женских. Исходя из
того, что земной брак является иероглифом брака алхимического, Руф
Степанов давал такое истолкование этого обряда: «и двои перчатки,
мужеские и женские, значит две силы, которые ему даются»3. Еще отчетливее алхимический смысл раскрыт в других словах: «Кто знает, как
духи соединяются с духами и духи – с телами, тому не будет казаться
это соблазнительно. Тут выставлено, как дух, чрез посредство, однако ж, меркурия, соединяется с разными натурами. У нас дают мужеские
и женские перчатки, т. е. приводятся в соединение обе натуры»4.
Избавление от металлов при посвящении в степень ученика также могло трактоваться в русле духовной алхимии: «Отложение металлов в черной храмине есть гиероглифическое указание на отложение
Гамалея С. И. Письмо о трех началах // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 538. Л. 1.
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 165.
3
Записки из бесед Р. С. С. Л. 211.
4
Там же. Л. 217.
1

2
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пороков; ибо подобно как металлы суть окрепшие свойства планет, так
и пороки суть окрепшие свойства человека»1.
4. Молитва: «Нижние элементы, вода и земля, подавляют действующие, воздух и огонь; восстают и часто отвлекают нас от работ орденских, повергая в беспечность. Но путь к возрождению начинается
в молитве! Моление краткое, внутреннее есть огнь, весьма близкой
к пятой сущности, из оной в нас воссияет свет и осенение Вышнего! –
возвышение натуры нашей, не только внешней, но и внутренней есть
дело философское, чему учит градус»2.
В этом коротеньком тексте о сущности молитвы в концентрированном виде выражены почти все основные алхимические идеи русских масонов: борьба элементов во внешнем и внутреннем мире как
результат грехопадения; спасение внешней и внутренней натуры как
цель алхимии; воссоединение света натуры со светом божественным
как цель ордена. Молитва же выступает здесь как квинтэссенция, как
сила, соединяющая распавшуюся гармонию элементов внутри человека
и через это устанавливающая гармонию в природе, а также утраченное
единство природы и Бога.
Мы не знаем точно, какими были слова подобной алхимической
молитвы, однако в одном из источников можно найти некий ее образец, содержательно связанный с процитированным текстом: «Свет огня
моего! Коснися души моея и возбуди в ней вечный голод; да магическия
желания ея погрузятся в возлюбленное сердце и свет отчий, аминь!»3.
Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть следующий момент. Алхимическая тематика в текстах российских розенкрейцеров – не случайный элемент, она обусловлена заимствованием розенкрейцерской
системы из Германии, где алхимия процветала и была основой розенкрейцерского посвящения. Кроме того, внесли свой вклад и переводы множества алхимических текстов на русский язык. Судя по всему,
в Германии братство Золотого и розового креста интересовалось прежде всего материальной алхимией. Российские же розенкрейцеры делали акцент именно на духовной алхимии, так как, с их точки зрения,
ее цели совпадали как с целями братства, так и с целями христианства,
1
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть третья // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 617.
Л. 1.
2
Избранные речи по теоретическому градусу. Л. 5 об.
3
Объяснение черной храмины (Размышления о науке масонской). Л. 22.
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а символы алхимии – с масонскими, розенкрейцерскими и христианскими, православными символами. Обращение русских розенкрейцеров к алхимии было необходимой частью их поиска истины, поиска
подлинного, внутреннего христианства, призванного обновить даже
не столько церковь, сколько самого человека и окружающий его мир.
Иными словами, увлечение духовной алхимией – скорее особенность
российского розенкрейцерства, чем признак его вторичности и производности от розенкрейцерства европейского.

Глава третья
Алхимическая натурфилософия
российских розенкрейцеров
Как уже говорилось выше, российские розенкрейцеры выделяли
три вида, или аспекта, алхимии: 1) лабораторная, практическая, материальная алхимия; 2) духовная алхимия; 3) алхимическая натурфилософия.
О последней мы знаем чуть больше, чем о первых двух. В частности,
Г. В. Вернадский посвятил ей в своей книге о екатерининском масонстве
отдельный параграф под названием «Внешняя натура». Однако Вернадский основывал свои рассуждения лишь на анализе таких источников,
как «Теоретический градус» и «Пастырское послание» – текстов, несомненно важных и основополагающих для розенкрейцерства, можно
сказать, канонических (именно их читали и толковали на собраниях
лож), но отражающих взгляды не столько российских розенкрейцеров,
сколько немецких. Нас же интересует не общая для всех членов ордена
Злато-розового креста традиция, а именно российские ее интерпретации и изводы. Исследователи, которые обращались к изучению масонского мировоззрения после Вернадского, в основном уделяли внимание вопросам антропологии и социальной философии, рассматривая
розенкрейцерскую натурфилософию лишь как дополнение к учению
о человеке и обществе, а в качестве источников использовали те или
иные масонские журналы и опубликованные тексты1. Таким образом,
1
См., например: Аржанухин С. В. Философские взгляды русского масонства:
По материалам журнала «Магазин свободнокаменщический». Екатеринбург,
1995. С. 141–155; Человек и мир в культуре России 18 в. Архангельск, 1997. С. 78–108;
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перед нами стоит задача реконструкции алхимической натурфилософии российских розенкрейцеров как целостной системы на основе
оригинальных архивных материалов, отражающих особенности представлений о природе, свойственные именно российским братьям Злато-розового креста.
В основе розенкрейцерской натурфилософии лежал особый подход к пониманию природы, особая познавательная установка, которую
можно назвать гностической. Не рискуя ввязываться в споры о том,
что такое гнозис и гностицизм1, мы ограничимся тем определением
гностического типа знания, которое дал в свое время А. Февр, основоположник науки об эзотеризме в ее современом виде2. Февр определял
гнозис как тип знания следующим образом: «В отличие от научного,
или рационального знания (которое гнозис, однако, не отрицает, а использует), гнозис представляет собой интегративное знание, понимание
фундаментальных отношений, включая наименее очевидные, существующие на многих уровнях реальности, например между Богом, человечеством и универсумом»3. Кроме интегративности, гнозис характеризуется еще двумя признаками: 1) упразднением границы между знанием
и верой (для «знающего» вера больше не нужна); 2) сотериологической
функцией (знание должно духовно пробуждать; кроме того, оно обретается особым путем – через погружение в самого себя, а также через
посредничество сверхъестественных сущностей и учителей, ведущих
человека по пути спасения).
Русские розенкрейцеры в своем понимании природы исходили
именно из целостного, интегративного подхода, в рамках которого
Болдырев А. И. Проблема человека в русской философии 18 в. М., 1986; Курдюков В. Б. Особенности развития русской философской мысли последней трети
18 века. Куйбышев, 1968. С. 7–12; Некрасов С. М. Масонство в России во второй
половине 18 века и критика просветителями его религиозно-мистической идеологии / Автореф. дисс. канд. ист. наук. М., 1978. С. 6–13; Русская мысль в век
Просвещения. М., 1991. С. 157–172; Плимак Е. Г. Масонская реакция против материализма в России // Вопросы философии. 1957. № 2. С. 50–62; Щипанов И. Я. Философия русского просвещения: вторая половина XVIII века. М., 1971. С. 80–89.
1
См., например: Жданов В. В. Тайное или явное? Гнозис и эзотерика: проблема определений // Мистико-эзотерические движения в теории и практике.
Сб. материалов Четвертой международной научной конференции / Под ред.
С. В. Пахомова. СПб., 2011. С. 5–26.
2
Faivre A. Access to Western Esotericism. Albany, 1994. P. 19–23.
3
Ibid. P. 19.
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знание о природе неразрывно связано со знанием о Боге и человеке. Возьмем, например, следующее описание целей масонского ордена: «Масонство есть форма училища древних, избранных и пророков,
где разнасаждалась истинная премудрость: высокая оной цель есть
приводить достойных к познанию Бога, натуры и человека, дабы восстановить здесь троякое здание человеческого совершенства»1.
Такое целостное знание имело для розенкрейцеров не столько
теоретическое, сколько практическое значение, так как должно было
вести к спасению человека, его возрождению и совершенствованию:
«Главные источники, из коих черпали философы, были понятие о Боге,
о человеке и о природе. Когда сие изыскание не для того чинится, чтобы лучшими сделаться, то есть суетно»2. Как отмечал Февр, для гностика познание – не просто инструмент спасения, это само спасение как
таковое, с чем согласны и русские масоны, отождествлявшие познание
и возрождение, обновление падшего, «ветхого» Адама: «Познание самого себя есть новый человек»3.
В свою очередь, самопознание и самосовершенствование было
необходимо, с точки зрения розенкрейцеров, для истинного познания
природы: «Сколь нужно человеку познание себя самого, без которого
он не может постичь и познать натуры и Самого Творца натуры; а без
сего, и времяннаго, и вечнаго блаженства иметь не можем»4.
Человек, достигший совершенства, возрождения и обновления, получал, как полагали розенкрейцеры, особые способности, позволявшие
ему видеть подлинную суть вещей, он становился избранным, тем, кому
истина открывалась непосредственно, как бы изнутри него самого: «Кто
имеет в себе внутренний свет, тот и без внешнего может все видеть,
понеже целый мир находится в человеке»5. Без этого «внутреннего света» внешний мир постичь невозможно, познание обязательно должно
сопровождаться внутренним очищением, преображением и возрождением: «Мы столько удалены от познания невидимого Творца, что иначе
не можем достигнуть до оного, как чрез познание видимой Натуры,
1
Степанов Р. С. Высочайшее таинство истинного масонства. 1780 г. // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 434. Л. 2.
2
Публичные лекции профессора Иоанна Георга Шварца, записанные со слов
его // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 142. Л. 7.
3
Тезисы из бесед И. А. П. Часть вторая. Л. 8.
4
Письма Семена Ивановича Гамалеи. Т. 1. М., 1836. С. 122.
5
Тезисы из бесед И. А. П. Часть вторая. Л. 37.
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а так как внешних вещей видеть мы не можем без света, то тем более
внутреннего их существа невозможно зреть или познавать без света
внутреннего. Но что же такое свет в нравственности? Ежели внешний
свет чист, то уповательно, что и внутрений такие же имеет свойства,
а чистота в нравах происходит от добродетели. И так, чтобы достигнуть
до познания Натуры, надобно непременно очистить нравственность,
переходя от пороков к добродетели»1.
Разумеется, розенкрейцеры считали, что этот особый «внутренний
свет», позволяющий человеку проникать в тайны натуры, хранится в ордене и доступен только избранным, посвященным, что также характерно для гностической установки с ее элитизмом: «Масонский свет таков,
что при оном, в какое бы дело или мастерство тебя ни употребляли,
то ты необыкновенную развязку получишь. Люди не ученые, когда вступали в братство, от упражнения в оном по сердцу и разуму, не только
становились знающими в геометрии, физике, химии, но даже недоумения профессоров сих наук разрешали»2. Только в ордене, с точки
зрения розенкрейцеров, содержался ключ к постижению тайн натуры,
закрытых не только для «профанских физиков» («мирских ученых», «академиков»), но и для традиционной религии: «Для приобретения света
истины даны человеку три книги: Библия, Натура и Человек, которые
находятся в столь тесной связи между собою, что то, что одна говорит,
то другие подтверждают, а орденским братьям дана и четвертая тайная
книга, т. е. акты («Теоретический градус соломоновых наук» – Ю. Х.), которая служит им ключом к познанию и тех вышесказанных трех книг»3.
Итак, при воссоздании алхимической натурфилософии необходимо
иметь в виду, что тот образ природы, который возникал в сознании
русских розенкрейцеров, был основан не на научном, «позитивном»
знании, а на знании тайном, сокровенном, интуитивном, просветляющем и спасающем, знании-гнозисе, доступном только избранным.
Только возрожденный и просветленный, с точки зрения розенкрейцеров, мог постичь истинную природу вещей, и только посвященный мог
правильно понять и истолковать эзотерические тексты, речи и беседы,
в которых излагалось учение о натуре. При этом просветление – это
не только условие, но и цель познания природы, что также придавало
Там же. Л. 34–35.
Там же. Л. 131.
3
Там же. Л. 14.
1
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натурфилософии специфическую окраску, побуждая русских розенкрейцеров видеть во внешней природе знаки и указания на природу
внутреннюю (макрокосм как символ микрокосма), а в мире низшем –
иероглиф мира высшего: «Орден научает нас созерцать, каким образом
из хаоса Натуры происходит дивное творение премудрого Художника,
дабы мы, привыкая познавать истинный и коренный во всем порядок,
тем вернее спешили к возрождению, и опытуя его в самих себе, достигали и к практическому узрению, как внутрь, так и вне нас, разнасаждающегося царствия Божия»1.
Кроме особого гностического подхода розенкрейцеров к познанию природы, при анализе их натурфилософии также следует иметь
в виду особенности эзотерического мировоззрения, к которому, несомненно, относилось и мировоззрение розенкрейцеров.
Понятия «эзотеризм», «эзотерика», «эзотерический» имеют множество значений2. Да и в научном определении понятия «эзотеризм» есть
несколько различных подходов3. Спорным является и вопрос об эзотерическом характере масонства4. В силу этих обстоятельств мы будем
опираться на февровскую концепцию эзотеризма как формы мысли,
ставшую классической и лежащую в основании всей науки о западном
эзотеризме как академической дисциплины вот уже более 20 лет5.
Февр определял эзотеризм следующим образом: «Эзотеризм – это
форма мысли, определяемая шестью фундаментальными характеристиками, или компонентами, распределенными в разных пропорциях
внутри широкого, конкретного исторического контекста»6. Иными словами, эзотеризм – это не некая традиция, скрытая внутри экзотерических форм той или иной религии или всех религий вообще, а определенная картина мира, мировоззрение, которое может присутствовать
Беседы с теоретическими братьями // НИОР РГБ. Ф. 237. Ед. хр. 2. Л. 8.
См., например: Hanegraaff W. Esotericism // Dictionary of Gnosis and Western
Esotericism. P. 336–340.
3
См. об этом: Жданов В. В. Изучение эзотерики в Западной Европе: институты,
концепции, методики // Мистико-эзотерические движения в теории и практике.
Материалы Второй международной конференции 2008 г. СПб., 2009. С. 5–28.
4
См., например: Dachez R. Freemasonry // Dictionary of Gnosis and Western
Esotericism. P. 382–388; Bogdan H. Western Esotericism and the Rituals of Initiation.
Albany, 2007.
5
См.: Faivre A. Access to Western Esotericism. Albany, 1994.
6
Ibid. P. 10.
1
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в самых разных традициях и текстах, таких, например, как алхимия,
магия, каббала, герметизм, гностицизм, неоплатонизм, розенкрейцерство и масонство. К упомянутым Февром шести характеристикам относятся: 1) мышление в соответствиях; 2) идея живой природы; 3) роль
воображения и посредничества; 4) опыт трансмутации; 5) практика согласования; 6) идея передачи традиции от учителя к ученику. В контексте анализа натурфилософии особое значение для нас имеют первые
две характеристики.

Мышление в соответствиях
Февр так поясняет эту характеристику: «Символические и реальные соответствия (здесь нет места для абстракций!) существуют между
всеми частями вселенной, как видимыми, так и невидимыми (“Как наверху, так и внизу”)»1. Все в мире взаимосвязано, вселенная является
системой зеркал, отражений, аналогий и отсылок, собранием знаков,
символов и иероглифов. При этом имеется как минимум два вида соответствий: 1) между различными частями вселенной (небо и земля,
видимый мир и невидимый, микрокосм и макрокосм); 2) между вселенной и священным Писанием (священные книги заключают в себе
тайны вселенной, а вселенная является своего рода Книгой).
Эта характеристика эзотерического мышления находит свое выражение в мировоззрении русских розенкрейцеров. Идея соответствий
была исходным и основным принципом этого мировоззрения. В одном
из розенкрейцерских текстов эта идея сформулирована следующим образом: «Нижний мир есть изображение вышнего. И как здесь стихия над
стихией находится, так и там: и каждая своих жителей имеет»2.
Принцип взаимосвязи высшего и низшего миров однозначно
ассоциировался у розенкрейцеров с именем Гермеса и философией
герметизма, а также c каббалой: «В учении кабалистическом принят
за основание догмат: видимое есть пропорциональное мира невидимого. Догмат этот вырезан на изумрудной доске Гермеса следующим
образом: “Высшее подобно низшему, что внизу, подобно тому, что вверху
Ibid.
Избранные речи по теоретическому градусу // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 97.
Л. 25.
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для того, чтобы образовать чудеса единой вещи”»1. Приведем еще одну
формулировку этого герметико-каббалистического принципа: «Каждая
видимая вещь содержится и управляется невидимостью <…> Натура
есть одежда невидимого»2. Отождествление герметизма и каббалы, понимание последней как своего рода метафизики – классическая идея
христианской каббалистической традиции, идущей от Пико делла Мирандолы и Иоганна Рейхлина, с идеями которых в изложении более
поздних христианских каббалистов российские розенкрейцеры были
хорошо знакомы.
Идея соответствий выражается не только в аналогиях между
высшим и низшим мирами, но и во взаимосвязи микро- и макрокосма: «Ибо человек, яко последнее сотворение сущего, есть извлечение
из всего видимого и невидимого, и потому, яко малый мир, должен
в себе иметь то, что больший мир имеет. Почему и видимое и невидимое
в себе иметь должен»3. Отражая в себе всю вселенную, человек отражает и взаимосвязь видимого и невидимого в ней: «Человек имеет чувства
видимые и невидимые. Видимые чувства суть: осязание, обоняние, вкус,
зрения, слух; сии суть наружные чувств, но невидимые или внутренние
суть: ум и воля. <…> Первые пять чувств, видимые или наружные, полезны только для тела, вторые же, невидимые, или внутренние чувства,
для духа. Почему и разуметь можно, что человек сотворен из видимого
и невидимого, наружного и внутреннего, тленного и вечного»4. Более
того, человек отражает в себе не только вселенную, но и сотворившего
ее Бога, оказываясь не только микрокосмом, но и «микротеосом»: «Итак,
человек, сей чистый экстракт и едва ли не квинтэссенция всех миров,
справедливо может быть назван не только малым миром, но и малым
Богом»5. Иными словами, Бог, природа и человек были связаны для русских масонов теснейшим образом, через систему соответствий.
Необходимо отметить, что принцип соответствия не просто являлся для русских розенкрейцеров абстрактной идеей, но был напрямую
связан с целями ордена, как они их себе представляли. Действительно,
1
Философов А. А. Записи религиозно-мистические (выписки покойного
А. А. Философова по кабале) // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 676. Л. 16.
2
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 616.
Л. 23.
3
Шварц И. Г. Лекции по философии 1782 г. // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 682. Л. 4.
4
Там же. Л. 4 об.
5
Лабзин А. Ф. Некоторые понятия, почерпнутые из поучительной 4-й степени // НИОР РГБ. Ф.14. Ед. хр. 52. Л. 8.
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«должность и цель степени сего есть познание Бога и самого себя посредством рассматривания естества»1. Познание же это возможно только благодаря тому, что Бог, природа и человек действительно связаны
друг с другом через систему соответствий. Именно отсюда вытекало
утверждение, что главный предмет «масонской науки» – это «познание
Бога, человека и Натуры, они так тесно соединены между собою, что
познание одного открывает и уясняет два другие, кто знает законы
Натуры, должен необходимо знать и человека, а кто знает человека,
не может не знать Бога, потому что Натура есть образ человека, а человек есть образ Божества»2.
Познание Бога, природы и человека, в свою очередь, также не было
лишь абстрактной, спекулятивной задачей розенкрейцерства, но должно
было вести к более высоким, мистическим целям. Что же это за цели?
1) Обретение в себе «внутреннего человека», т. е. некоего высшего,
вечного, божественного начала, образа и подобия Божия: «Невидимое
познается чрез видимое, разум Божий в творении, будучи невидим, вынаруживает себя видимостью, которую приемлем мы в себя сквозь чувства в разум, а оттуда в сердце, в коем находится вечный наш человек»3.
2) Постижение Божией воли, провидения, промысла о человеке
и мире: «В видимом творении невидимое видно, чтобы понимать план
творения Божия, и живое изображение, которое чувствам представляется; <…> повинующийся нелицемерно, просто, искренно, учению
cв. ордена получает надежду, чрез обозрение при свете его видимого
творения, научиться в оном созерцанию невидимого, познаёт, в чем
есть воля Божия, благая и совершенная, и что не есть воля всемогущего Отца»4.
3) Обретение царства Божия: «К тому же наиболее служит познание Натуры, которое показывает сквозь наружность внутренность, т. е.
царствие Божие, являя в человеке сокращение всего творения, а из свидетельств великого и малого мира научая познавать, яко в зерцале,
сокровенный внутренний свет и отсвечивание царствия Божия в телах
наших»5.
Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 227. Л. 64.
Объяснение черной храмины (Размышления о науке масонской) // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 197. Л. 2.
3
Тезисы из бесед И. А. П. Часть первая // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 615. Л. 88.
4
Избранные речи по теоретическому градусу. Л. 9–10.
5
Там же. Л. 11.
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4) Исправление падшего человека, восстановление его первоначального совершенного состояния, спасение и возрождение:
«Масонство есть форма училища древних, избранных и пророков,
где разнасаждалась истинная премудрость: высокая оной цель есть
приводить достойных к познанию Бога, Натуры и человека, дабы
восстановить здесь троякое здание человеческого совершенства»1.
Иными словами, познание взаимосвязи Бога, природы и человека имело глобальную практическую цель – возвращение человека
в утраченное им состояние, которое могло обозначаться различными
метафорами – «внутренний человек», «царство Божие», воссоединение
с Богом, возвращение в эдемский сад, переход из мира видимого в мир
невидимый, проникновение в духовную сферу: «Уже довольно известно
вам, достопочтенные братья, что мир видимый не только есть отпечаток, но и вырождение мира невидимого, так что все видимое имеет
свое основание и корень в невидимом; почему сотворенное мироздание есть руководство к созерцанию сил Творца всяческих, <…> дабы
мы поучались в делах Божиих, возносили ум и сердце к Творцу самому, дабы, рассматривая порядок и действие в сотворенном, получили
ясное понятие о порядке и действиях в мире невидимом, и потом так
располагали бы себя для вечности, чтобы, совлекшись бренного покрова, отделяющего нас от мира невещественного, могли вступить, по мере
очищения нашего, в порядок божественной экономии»2.
Кроме поиска соответствий между различными частями вселенной,
русские масоны писали и о соответствии вселенной и cвященного Писания. Сама вселенная понималась ими как книга, состоящая из символов
или иероглифов. Действительно, если все внешнее есть выражение внутреннего, низшее – высшего, видимое – невидимого, природное – божественного, то весь мир превращается в систему знаков и символов,
в книгу, своего рода «инструкцию» для проникновения в духовный мир:
«Посему, дорогие братья, видимое есть для нас токмо книга, в которой читали бы мы законы невидимого, с которым должны сообразовать и невидимого внутреннего человека»3. Понимание и чтение этой
Степанов Р. С. Высочайшее таинство истинного масонства. 1780 г. // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 434. Л. 2.
2
Выбор из бесед Т. Г. С. К. // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. Л. 12. Божественная
экономия – т. е. божественное «домоуправление» (греч.). Имеется в виду божественное управление мирозданием, промысел, провидение.
3
Там же. Л. 13.
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книги, разумеется, было доступно не каждому, а только посвященным:
«К познанию сей-то Натуры убеждают нас мудрые начальники наши,
и для сего-то поощряют они нас разными средствами изучать природу – сию видимую книгу Божиих чудес, содержащихся невидимо в телах
осязаемых»1.
На каком же языке написана эта книга? На языке иероглифов: «Невидимое ничем иным изобразить нельзя, как подобиями, иносказаниями, иероглифами. Язык иероглифический есть тот, коим Всевышний
говорит, коим ангелы говорят, коим натура представлена, коим писано Св. Писание, коим мудрые говорят, и потому масон должен оному
изучаться»2. Опять же, этот язык предназначен только для посвященных, и владение им является своего рода критерием посвящения, одной из розенкрейцерских обязанностей: «Не есть тот орденский брат,
который не ведает иероглифического языка. Сей язык требует ведения
о кореспондансах (соответствиях – Ю. Х.). Иероглифическое масонство
есть научение этому языку»3.
Важно отметить, что иероглифический язык в представлении розенкрейцеров был тесно связан с тремя тайными науками – магией, каббалой и алхимией. Алхимия трактовалась как наука о чтении «книги
природы», ее своеобразный алфавит: «Естественная философия научает
познавать человеческое тело вместе с телом всех тварей яко буквы,
написанные Богом в Натуре, которых она есть азбука»4. Каббала, с точки зрения розенкрейцеров, «научает нас составлять склады из букв
Натуры, которые уже вразумительнее, нежели буквы, потому что сим
как бы оживотворены буквы как гласные, так и безгласные»5. Триада
завершается магией как высшим видом познания: «Она подает смысл
к чтению букв Натуры, посредством которого сила всех вещей совершенно открывается в божественном карактере, и совершенно объясняет
тайну, каким образом Бог в святом своем небе живет во всем и чрез всё,
тайну, непостижимую для скотского естественного рождения»6. Такая взаимосвязь каббалы, магии и алхимии на основе учения о символах (иероглифах, буквах) была в высшей степени характерна для христианской
Там же. Л. 8 об.
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая. Л. 88.
3
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 125.
4
О естественной философии, каббале и магии // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 993.
Л. 104.
5
Там же. Л. 104–104 об.
6
Там же. Л. 104 об.
1

2

Глава третья. Алхимическ ая натур фило софия р оссийских р озенкр ейцер ов

каббалистической традиции и оказала глубокое влияние на российских
розенкрейцеров1.
На принципе соответствий, аналогий и подобий было основано
и розенкрейцерское самосознание, восприятие ими ордена и ложи. Так,
о храме Соломона, с которым розенкрейцеры и масоны отождествляли
свои ложи, сказано: «Храм Соломонов и все что в нем находилось, изображало силы Натуры»2. С другой стороны, ложа отражала и высший,
невидимый мир: «А что, вы думаете, означают мистерии и все масонские ложи? Ведь это подобие верхних небесных кругов, которые премудрость Божия учредила в сем мире, дабы приспособить человека
к тому жительству»3.
Если ложа и храм понимались как отражение вселенной, то и сама
вселенная превращалась в розенкрейцерском воображении в храм,
устроенный иерархически, со множеством уровней и ступеней: «Четыре мира составляют великий храм Божий. Телесный, или видимый, мир
есть преддворие. Стихийный мир есть самый храм; духовный мир – святая, а божественный – святая святых. Весь сей храм утверждается или
поддерживается четырьмя cтолпами, кои суть: в божественном мире –
Христос, в духовном – премудрость, в стихийном – дух Натуры, а в телесном – квинтэссенция, которая есть одна стихия, заключающая в себе
все четыре стихии. На сих-то четырех столпах утверждается вечность
во времени. Первые два столпа, Христос и премудрость, утверждают
внутреннее, а последние два, дух Натуры и квинтэссенция, внешнее
храма Божия»4.

Живая природа
Первый признак эзотеризма как формы мысли – мышление в соответствиях – предполагает, что мир – это сложно организованное,
многоуровневое, иерархически упорядоченное целое, т. е. своего рода
См.: Бурмистров К. Ю. «Ибо он как огонь плавильщика». С. 64–67.
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть третья // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 617.
Л. 1.
3
Записки из бесед Р. С. С., скончавшегося 1828 года января 11-го дня // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 671. Л. 1.
4
Лабзин А. Ф. Некоторые понятия, почерпнутые из поучительной 4-й степени.
Л. 7.
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организм. Идея живой природы – это второй принцип эзотерического
мировоззрения. Коль скоро все в мире взаимосвязано, – «все в одном»
и «одно во всем», – то должен существовать и некий принцип этой взаимосвязи – Душа, или Дух мира, Архей, скрытый Огонь, или Свет и т. д.
Более того, такая живая, одушевленная, чувствующая вселенная страдает так же, как и человек. Падшая вместе с человеком, природа томится
и жаждет спасения1.
Действительно, именно такое видение мира было присуще и русскому розенкрейцерству, более того, понимание природы как живого
существа предписывалось орденскими инструкциями, в частности, теоретическим градусом: «…в “Инструкции” сказано: Натура есть невидимый тонкий дух, видимо однако же действующий в телах и имеющий
место свое в воле Божией. Из сего видеть можно, что Натура не есть
токмо выражение, но существенная сущность, дух, одаренный бытием
и силою, действующий видимо в телах»2. Этот дух мог принимать разные образы и имена: «И сей-то самый свет есть универсальный действующий огнь, который магики сообща называют Натурою, яко субъект
всех чудес – дух – сперам3, архей, или универсальный дух, понеже он
силы всей Натуры в себе вмещает, и все сие духовным образом имеет,
что мы называем телесным видимым, почему и Гермес принужден был
сказать, что нижнее есть яко верхнее»4.
Отсюда становится понятна и цель ордена – проникновение именно в духовную, живую, внутреннюю, тайную сторону природы: «…надлежит не миром заниматься, а примечать со вниманием к исследованию того, что внутренно в мире сокровенно лежит»5; «на учение Натуры
можем смотреть с двух сторон: поколику оно занимается только рассматриванием тел и действий их, и поколику оно упражняется в исследовании их существ, оно есть дело ученого, а сие цель мудрого»6.
Естественно, что под ученым имелся в виду непосвященный профан,
а под мудрым – посвященный розенкрейцер: «Наши мудрые мастера
суть одни законные натуры испытатели <…> понеже наука их вникает
во внутрейшая ея. <…> Напротив, профанские физики, так называемые
См.: Faivre A. Op. сit. P. 11.
Выбор из бесед Т. Г. С. К. Л. 5 об.
3
Сперам – скорее всего, искаженное латинское spiramen, т. е. «дыхание».
4
Шварц И. Г. О Натуре // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 690. Л. 5 об.
5
Избранные речи по теоретическому градусу. Л. 8 об.
6
Речи на тему: кто я? Зачем я? Чем я буду? // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 275. Л. 11.
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натуры испытатели <…> кругом скачут всегда на поверхности всех трех
царств натуры»1.
Представление о мире как живом и одухотворенном организме
логически приводило к формулировке основного закона природы –
закона всемирной симпатии: «Непобедимый закон Натуры, всеобщей
материи тварей, изображен на всем сонме неисповедимого множества
чад ее: “подобное ищет подобного, подобное стремится к подобному”»2.
Закон мировой симпатии и магнетизма лежит, по мнению розенкрейцеров, в основании мира как единого целого, в котором все вещи
взаимосвязаны. Единство мира – это основной принцип, который в самосознании розенкрейцеров отличал их от «мирских ученых»: «Мирские ученые, не ведая, что причина всех явлений есть один и тот же
всеобщий дух мира, принимают часто явления сии за особенные силы,
а потому и запутываются в многоразличности своих гипотезов, или
предположений»3.
Каковы же конкретные очертания розенкрейцерской натурфилософии? Возникновение природы в изложении розенкрейцеров начинается
с хаоса, описание которого укладывается в стандартную алхимическую
модель. Вот как определяется понятие «хаос» в основополагающем розенкрейцерском документе: «Из чего учинились все вещи? Из хаоса. Что
было хаос? То была не имеющая формы и образа темная масса, которая состояла из воды и огня, и евреи сиим словом шамаим означают
ее; и из сей массы через всемогущее слово Божье все вещи мира сего
сотворены; сие была материя, в которой все формы и образы в силе
содержались, и потом через волю создателя открылись»4. Далее хаос
определялся как смешение огня и воды. Вода есть «страдательное начало, хладность, содержащая в себе первоначальное вещество всех тел,
и мрачное и влажное вещество. Огнь есть начало действующее, животворящая движущая форма и тинктура, вещественная печать великой
невещественной руки Божией, и его вечного несотворенного Слова.
и
(алхимические знаки воды и огня – Ю. Х.),
<…> Хаос есть
или материя и форма»5.
Цит. по: Пекарский П. П. Указ. соч. С. 68.
Речь, принадлежащая к шотландской степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 301.
Л. 2.
3
Выбор из бесед Т. Г. С. К. Л. 34.
4
Теоретический градус соломоновых наук. Л. 20.
5
Там же. Л. 21.
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Однако такая стандартная алхимическая образность получала
у русских розенкрейцеров интересные каббалистические коннотации
через истолкование розенкрейцерского символа шестиконечной звезды: «Хаос – это шамаим, эш вэ маим, огонь и вода, шестиугольник. Триединица и премудрость – это тоже шестиугольник, так как премудрость
заключает в себе три лица в нисхождении»1. Понятие о хаосе как смешении огня и воды, алхимическими знаками которых являлись треугольники с разнонаправленными вершинами, экзегетически увязывался
с еврейским словом «шамаим» (небеса), которое трактовалось как состоящее из двух слов – «эш» и «маим», «огонь» и «вода» соответственно.
Такой экзегетический ход восходит к Вавилонскому Талмуду, в котором
можно найти следующие строки: «Что означает слово “шамаим”? <…>
В Барайте учат: огонь (“эш”) и вода (“маим”). Это учит нас, что Святой,
благословен Он, взял их и смешал друг с другом, и сделал из них небесный свод»2. Та же идея встречается и в более поздних еврейских
источниках, например, в комментарии Раши, а также, что существенно,
в важном каббалистическом тексте, книге «Бахир» («Сияние»), известной российским розенкрейцерам: «Почему небо называется шамаим?
Это учит нас тому, что Бог смешал вместе огонь и воду и соединил их.
Из этой смеси он создал “основание слова Своего”»3. С этой каббалистической интерпретацией розенкрейцеры соединили алхимическое представление о хаосе как смешении первоэлементов, прежде всего огня
и воды. Кроме того, эти две стихии сравнивались с Троицей и Софией,
которые, как мы увидим ниже, вместе образовывали божественный
шестиугольник, в котором также пересекались между собой мужской
и женский аспекты божества, символизируемые огнем и водой. Такая
трактовка напоминает каббалистическую идею о браке Господа и Шхины как мужского и женского аспектов божества, однако в рамках еврейского мистицизма эти образы не связывалась со стихиями огня и воды.
Кроме того, в каббале Премудрость – это вторая из десяти сфирот, Хохма, а Шхина – десятая, последняя, Мальхут. Вероятно, соединение алхимической и каббалистической образности восходит к текстам христианской каббалы, например, к трактату Георга Веллинга4. Так или иначе,
Выбор из бесед Т. Г. С. К. Л. 13.
Вавилонский Талмуд. Трактат Хагига, 12а // [URL]: http://www.mechon-mamre.
org/b/l/l2b.htm (арамейский).
3
Бахир. Сияние. М., 2002. С. 54.
4
См.: Веллинг Г. Opus mago-cabbalisticum et theosophicum. Киев, 2005. С. 91–92.
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каббалистическое значение понятия «шамаим» в розенкрейцерском
мировоззрении окончательно подтверждается следующей цитатой:
«Свет называется кабалистами “шамаим”, “огненная вода”»1. Важно отметить, что шестиконечная звезда играла определенную роль в масонском ритуале посвящения в степень шотландского мастера, будучи
изображена на ковре, по которому проходил посвящаемый: «На ковре
пламенеющая звезда должна быть шестиугольная, которая составлена
из воды и огня, следовательно, образует высшее творение»2. Иногда эта
звезда могла изображаться с двумя буквами над ее лучами – А. и К., которые обозначали первочеловека Адама Кадмона – центральный образ
каббалистической теософии3. В принципе, такой символизм не противоречит каббале, где Адам Кадмон мог пониматься как андрогин, однако
прямые аналогии такой символики в еврейской мистической традиции найти трудно и, скорее всего, они связаны с христианской каббалистической традицией, которую розенкрейцеры интерпретировали
на свой лад. В частности, поскольку они отождествляли Адама Кадмона с Христом, преображение Христово рассматривали как соединение
огня и воды, а самого Христа – как андрогина, о чем мы писали выше,
то и имя Адама Кадмона они могли соединять с символом шестиугольной звезды как единства огня и воды. Соединение алхимической
и каббалистической образности объясняется также и тем фактом, что
в традиции христианской каббалы, оказавшей большое влияние на розенкрейцеров, каббала и алхимия зачастую просто отождествлялись,
соединяясь также с магией, герметизмом и теософией в рамках единого
эзотерического мировоззрения. Иными словами, каббала становилась
синонимом эзотеризма вообще и алхимии в частности.
Кроме учения о хаосе, важное место в натурфилософии русских
розенкрейцеров занимало учение о соли, сере и меркурии как трех
«принципиях», или первоначалах всех вещей: «Они суть извлекательные части всех веществ и вообще называются “соль”, “сера” и “меркурий”, без которых натура ни духовным образом, ни телесным ничего
действовать, ниже рождать, ни состоять без них не может»4. Все три
природные силы должны, по учению розенкрейцеров, действовать
вместе, чтобы породить ту или иную вещь: «Из сего рассматриваем мы,
Шварц И. Г. Лекции по философии 1782 г. Л. 7 об.
Тезисы из бесед И. А. П. Часть вторая. Л. 170.
3
См., например: Речь о сотворении мира // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 315. Л. 99 об.
4
Шварц И. Г. О Натуре. Л. 9 об.
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что ни одна принципия не может родить что-либо особливое, и что
в каждом рождении должны необходимо все три принципии смешатся. Соль дает тело, сера – жизнь, а меркурий соединяет обеих и дает
им силы в жизни»1.
Какие метафизические принципы символизировали собой эти алхимические вещества? На этот вопрос можно найти такой ответ: «Соль,
сера и ртуть, силы коих все вещи производят, питают и содержат»2. Подобные же свойства в несколько иной интерпретации приписывались
розенкрейцерами Богу по аналогии с природой: «Как в тварном существе есть желание, питание и удовлетворение, так и в Боге есть Отец,
Сын и Дух»3.
Соль, сера и меркурий – три алхимических принципа, порождающие
все природные явления, однако, сами они являются, по мнению розенкрейцеров, отражением божественной Троицы: «И три суть свидетельствующие на земли дух, вода и кровь, или, говоря языком искусства,
меркурий, соль и сера, и три воедино есть троица в Небе, есть троица и на земли, и сия земная есть подобие небесной»4. Такие аналогии
между троичностью Бога и природы были для русских розенкрейцеров не случайны, а исходили из их гностической установки и общего
эзотерического мировоззрения, в рамках которых познание природы
должно было вести к познанию Бога и наоборот, а божественный и природный миры были отражением друг друга. Кроме того, здесь очевидно
и влияние поздней европейской алхимии как главного источника алхимии розенкрейцерской.
Троичность божества отражается также в трех основных силах природы – гальванизме, электричестве и магнетизме, в которых проявляют свои свойства соль, сера и меркурий: «Следовательно, точно также
и те силы, которые различают ученые на отдельные силы: электричества, гальванизма и магнетизма, есть одно и тоже следствие всеобщего
духа мира, измененного различно, по странам Натуры, а именно: начало
влажное силу всеобщего духа мира превращает в так называемый гальванизм, начало сухое – в электричество, а начало огненное (теплое) –

Там же. Л. 11 об.
Теоретический градус соломоновых наук. Л. 15 об.
3
Выбор из бесед Т. Г. С. К. Л. 13–14.
4
Определение масонства. Л. 112.
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в магнетизм»1. Влажное начало соответствует здесь меркурию (ртути),
сухое – соли, а огненное – сере.
Поскольку важным принципом розенкрейцерского эзотерического
мировоззрения было не только взаимоотражение природного и божественного миров, но и макро- и микрокосма, три первоначала отражаются и в человеке как «экстракте всех вещей» и «медиуме», посреднике
между Богом и природой.
Согласно одному из текстов на эту тему, троичность проявляется
в человеке следующим образом: «Меркурий – вода – духовный человек – совесть. Сера – огонь – умственный человек – стремление к совершенству. Соль – земля – душевный человек – чувства, рождающая
сила, вкус»2. Как мы помним, три этих начала соответствуют трем природным силам, которые отражаются и в теле человека: «…в человеке –
электричество в волосах, гальванизм во всем теле, магнетизм в нервах,
в коих обитает огненный дух, связывающий тело и дух человека»3.
Таким образом, соль, сера и меркурий – это универсальные метафизические принципы, проявляющиеся и в природе, и в человеке,
и в Боге: «Все в мире, от человека до самых каменьев, имеет троичность, в подобие чего все и сотворено. Человек сотворен по образу
и подобию Божию, в нем тело, душа, и дух, или соль, сера и меркурий;
подобие сего находится и в дереве, для удостоверения сожги оное, увидишь огонь, воспламеняющийся от серы, – дым с отделяющимися вверх
частицами меркурия, и, наконец, оставшаяся зола – соль. В камнях тоже.
Чрез сие доказывается вездесущий Бог; ибо он таким образом везде»4.
В другом месте находим аналогичные триады: «Три свидетельствуют
на небеси и три на земли: Отец – Слово – Дух, дух – вода – кровь, соль –
сера – меркурий»5.
Традиционно выделявшиеся в алхимии три царства природы – животное, растительное, минеральное – также присутствуют в человеке.
Так, о животном аспекте микрокосма сказано: «Семя всякое производит
плод, сообразный сущностям, которыми сердце человеческое наполнено: семя злое рождает диких и жестоких зверей, <…> что нередко
Выбор из бесед Т. Г. С. К. Л. 34 об.
Там же. Л. 9 об.
3
Там же. Л. 31.
4
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая. Л. 8.
5
Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая. Л. 59.
1
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ощущаем на собственных плодопроизводствах гнева, ярости и мщения.
Семя нечистое рождает мелких и гнусных скотов. <…> Семя доброе
производит кротких животных, подобных агнцу, что находим в терпении, благоприветливости и любви нашей к человечеству»6.
Растительное и минеральное царства также отражены в человеке:
«Растит он в себе розу и яблоко, терние и волчец, – травы целительные
и травы ядовитые, металлы чистые и металлы нечистые»7. Более детально растительные соответствия приводятся в другом тексте: «Растительное царство находится также в малом мире <…> так человек дает рост:
терпением – кедру, благочестием – ладану, смирением и молитвою –
тернию, клеветою – лавру, счастием – маслине, кротостью – розе. <…>
Сверх сего се члены человеческого состава начертаны в книге Натуры,
как-то: голова – в дыне <…> мозг – в мускатном и грецком орехе, <…>
язык – в шалфее, сердце – в сердечнике, печень – в печенковой ветренице, легкое – в медунице»8.
Там же разрабатывались розенкрейцерами и минеральные аналогии: «Ископаемые также обретаются в человеке: золото, серебро и драгоценные камни являются в сердце, голове и духе жизни <…> медь,
олово, ртуть, железо, свинец растут по духовным силам своим в почках,
печени, легком, желчи и селезенке»9.
Не могли российские розенкрейцеры обойти стороной и алхимическое учение о четырех элементах: «Принимает каждое тело свое натуральное прохождение из четырех элементов, сии рождают из себя
три принципии, из коих истекают два центральных огня (соль и сера),
которые по соединении своем [образуют] единственное число, чего
ради число X магиками называется числом совершенным»10. Учению
о четырех элементах и о каждом из них в отдельности было посвящено
множество речей и бесед, часть которых мы публикуем в приложении.
Здесь же важно отметить, что в соответствии с герметическим принципом единства высшего и низшего миров русские розенкрейцеры
проводили аналогии также и между четырьмя элементами и четырьмя
проявлениями Божества, причем в рамках этой аналогии объяснялось
Речь, принадлежащая к шотландской степени. Л. 5.
Там же. Л. 6.
8
Речь о человеке // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 311. Л. 5 об.
9
Там же. Л. 6.
10
Шварц И. Г. О Натуре. Л. 39.
6
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возникновение именно четырех элементов, а не большего или меньшего их количества. Приведем текст, где четыре ипостаси Бога связывались с четырьмя стихиями природы: «Как он (божественный шестиугольник – Ю. Х.) содержит в себе четыре сущности, именно: три
сущности триединства и четвертую – премудрости, то поелику сила
божественной сущности не может пребывать недеятельною, а наипаче если и самое нисхождение Всевышнего имело целию явить себя,
то упомянутые четыре сущности и начали действовать. Посему: 1-е,
действующее, или желание, изразилось в духовном огне, 2-е, пища,
или страждущее, в духовной воде, 3-е, дух утешительного довольства,
в духовной стихии проникающего светлого воздуха, а 4-е, вмещающая,
или коагулирующая сущность премудрости, в духовной земле, которая, вследствие совершенного сходства между верхним и нижним,
занимает точно то же назначение, как и страждущая премудрость»1.
Чтобы понять эту концепцию, необходимо иметь в виду оригинальную теософию русских розенкрейцеров, в которой учение о Софии – Премудрости Божьей играло важную роль. София появляется
во многих розенкрейцерских текстах и носит в них отчетливый характер четвертой ипостаси Божества: «Бог из триединого своего явления,
для откровения себя, вывел из себя, как будто родил из себя, или как
будто весь сам выступил в новое число – четвертое, т. е. премудрость.
Почему она одна и может называться откровением сокровищницы всех
свойств триединого»2.
Зачем понадобилась розенкрейцерам концепция Софии как четвертой ипостаси? Причины и механизм возникновения Софии находим
в следующем тексте: «Первое движение Бога, или коренной воли, –
явиться в трех свойствах, подобно из центра явленному в неприступном
свете
треугольнику, или тридвижению. Сие первое тридвижение
триединого есть столь неприступный свет, к которому и самые верховнейшие твари приступать ниже воззреть на оный не могут. Но дабы
умерить оный, и как будто приуготовить себя явить свои сокровища,
в которые могли бы созерцать из оных явиться долженствующие твари,
то четвертым движением, или духом уже премудрости, тот же самый
света треугольник переменил свое положение и, обратясь, составил
треугольник света, некоторым образом приступнейшего, а как
1
2

Там же. Л. 14 об.
Беседы. Л. 2.
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в то же время существовал треугольник и неприступного света, то оба
вместе и составили

(шесть сил, или духов входят и успокаивают-

ся в седьмом, или в центре)»1. Таким образом, четверичная эманация
Божества происходит с некоторой необходимостью, и эта же необходимость лежит в основе появления четырех элементов, число которых,
таким образом, не случайно, и выводится не из аристотелевского учения о четырех качествах, а из своеобразной мистической теософии.
Четыре природных элемента, возникшие из божественной четверицы, отражаются и в человеке. Стихии, с точки зрения розенкрейцеров, влияют прежде всего на пороки человека, так как соответствуют
чувственному, падшему, внешнему человеку. Так, огонь соответствует
гневу: «Гнев есть тайный огнь»2. Воздух находит аналогию в непостоянстве: «Как воздух в беспрестанном движении, так непостоянство в человеке наипаче мешает в нравственной работе; а убивать его следует
твердостию, взымаемою из оригинала на Голгофе»3. Воде соответствует
сладострастие: «Так как вода все разводит, так и сладострастие, сластолюбие и роскошь в человеке»4. Наконец, земля в человеке проявляется в скупости. Четыре стихии и соответствующие им пороки преображаются в вещественном мире солью, а в человеке – смирением:
«Что в Натуре соль, то в человеке смирение»5. Несколько иные соответствия со стихиями находим в другом тексте: «Стихии малого мира
имеют близкое сродство со стихиями великого мира. Плоть отвечает
земле. Кровь, текущая в телах <…> есть вода. Жизненный дух в <…>
жилах почитается воздухом»6.
Психологические аналогии элементов, трех начал и качеств человеческой души были подробно разработаны И. Г. Шварцем7, который
также связывал их с пороками, рассматривая «свет» как силу, преображающую пороки в добродетели, земные стихии – в небесные, плотские – в духовные (см.: Табл. 2).

Там же. Л. 6.
Избранные речи. Л. 6.
3
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4
Там же. Л. 113.
5
Там же. Л. 113.
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Шварц И. Г. Беседы о возрождении и молитве. С. 157.
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Таблица 2. Соответствия алхимических и этических понятий по И. Г. Шварцу
Разумная
любовь.
Свет

Сластолюбие.

Властолюбие.

Сребролюбие.

Вода

Огонь

Земля

1) Молчаливая
откровенность.

1) Неосторожная
болтливость.

1) Упрямая
скрытность.

1) Лукавая ложность
и лицемерие.

2) Благодетельная
щедрость.

2) Безрассудное
расточение.

2) Тщеславное
расточение.

2) Немилосердная
скупость
и скряжничество.

3) Равнодушная
ласковость.

3) Рабское
подобострастие.
Уклончивость.

3) Презирающая
гордость.

3) Глупое самомнение
и ласкательство.

4) Терпеливая
храбрость.

4) Нетерпеливая
трусость
(опрометчивость).

4) Безрассудная
ярость.

4) Коварное
тиранство
(гнушающееся?).

5) Трезвая,
воздержная
чистота.

5) Пьяная,
обморственная
похотливость.

5) Стоическое
воздержание
и бесчувствие.

5) Гнусное
отвращение
от женщин.

6) Бережливость.

6) Расточение.

6) Скупость.

6) Скряжество.

7) Трудолюбивая
бодрость.

7) Ленивая
праздность.

7) Неутомимая
работливость.

7) Тяжелое
трудолюбие
(изнуряющая
работливость).

8) Терпеливое
великодушие.

8) Мягкосердечная
вспыльчивость.

8) Гневливое
любомщение.

8) Памятозлобие.

9) Охотная
услужливость.

9) Сластолюбивая
услужливость.

9) Мстительная
услужливость.

9) Завистливая
злорадость.

Подводя итог, можно утверждать, что натурфилософия российских
розенкрейцеров была в своей основе вполне алхимической, тесно связанной с основными концепциями поздней европейской алхимии.
При этом алхимические концепции трех первоначал и четырех стихий, как и учение о хаосе, проецировались на розенкрейцерскую теософию и антропологию, что придавало им характер универсальных
метафизических начал, проявляющихся во взаимосвязи Бога, природы
и человека.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
В поздней европейской алхимии было множество интересных
особенностей, имевших отношение к содержанию, форме, авторству
алхимических текстов, способам аргументации, терминологии. Для российских же розенкрейцеров имели основное значение три характерные
черты: 1) возрастание роли натурфилософии в алхимических текстах;
2) усиление мистических аспектов алхимии, духовное понимание трансмутации; 3) христианизация алхимии, ее связь с христианским учением
о Троице и Логосе, творении и спасении. Стремление розенкрейцеров
к целостному эзотерическому мировоззрению, в котором преодолевались бы фундаментальные противоречия эпохи Просвещения – между
верой и разумом, религией и наукой, а также поиск спасительного и богооткровенного «гнозисного» знания естественным образом обращали их внимание на традицию поздней алхимии. В позднеалхимических
текстах российские розенкрейцеры открывали для себя «истинную, моисейскую физику», «высочайшую химию», «небесную науку», которая
через познание природы обещала привести их к познанию Божества
и «внутреннего человека».
В противоположность рационально-просветительскому отношению к науке о природе как мало способствующему спасению души розенкрейцеры искренне верили, что алхимическое «великое делание»
способствует нравственному и религиозному возрождению личности,
что «возрожденная личность» при помощи веры и при содействии
внутреннего Слова Божьего получит «истинное ведение натуры», способность постигать глубокие божественные тайны там, где ум невозрожденного может видеть лишь обычные явления. При этом розенкрейцеры вовсе не желали ограничиваться исключительно пассивным
восприятием божественных откровений. Они хотели посредством алхимии творить и изменять мир в соответствии с божественными предначертаниями. В подобной позиции, конечно, легко увидеть проявление
невежества и обскурантизма, хотя в действительности это всего лишь

Послесловие

следствие свойственной эпохе предромантизма и романтизма индивидуалистической жажды овладеть тайными силами природы.
В России алхимия существовала задолго до того, как появилось
масонство, которое поначалу не являлось специфически религиозным
и тем более мистико-герметическим или алхимическим сообществом.
Путь к тайным алхимическим знаниям русским масонам открыли так
называемые высшие масонские степени системы «Строгого послушания». Однако только в ордене Золотого и розового креста алхимия заняла центральное место наряду с христианским мистицизмом, влияя
как на ритуалы этой масонской системы, так и на ее учение. В разные
периоды развития розенкрейцерства и в разных его течениях алхимия
имела разное значение. Тем не менее интерес к ней был устойчивым
и являлся отличительной чертой розенкрейцерского масонства. Акценты менялись: на первый план выступала то лабораторная алхимия,
то духовная, то натурфилософская. Но в общем и целом орден Златорозового креста на протяжении почти 70 лет оставался уникальным
христианско-алхимическим братством.
Хотя интерес российских розенкрейцеров к лабораторной алхимии задокументирован в их переписке, материалах следственного дела,
сохранившихся рецептах и инструкциях, на сегодняшний день трудно
утверждать что-либо конкретное о том, какие именно алхимические
работы проводились в розенкрейцерских кругах. Гораздо большее значение для них имела духовная алхимия, в рамках которой проводились
аналогии между алхимическими процессами и процессом возрождения падшего человека. Сама лабораторная алхимия была для розенкрейцеров лишь внешним доказательством, экспериментальным подтверждением возможности спасения человека и преображения мира.
Именно «лаборатория души» находилась в центре розенкрейцерского
учения, и в целях духовной трансмутации ими разрабатывались такие
практики, как медитация над розенкрейцерскими символами, осознанное исполнение ритуалов и нравственных обязанностей, молитва.
Духовная алхимия розенкрейцеров причудливым образом соединяла
христианскую и алхимическую символику в целях создания единой
универсальной «духовной науки». Эта наука была представлена алхимической натурфилософией.
В своих представлениях о природе розенкрейцеры опирались
на эзотерические традиции западной алхимии и христианской теософии. Их основные концепции совпадали с идеями поздней европейской
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алхимии: учение о хаосе, четырех элементах, трех началах излагалось
ими в соответствии с освоенной западной традицией. К этим базовым
теориям российские розенкрейцеры добавляли интересные детали,
проводя аналогии между природой, человеком и божественным миром, исходя из герметического принципа взаимоотражения высшего
и низшего миров, макрокосма и микрокосма. Кроме того, чисто алхимические идеи они нередко соединяли с каббалистическими, создавая
причудливый сплав двух традиций. Таким образом им удалось построить целостную концепцию христианской алхимии, «великое делание»
которой проходило не только в «лаборатории души», но и в «лаборатории мира». Однако и эта концепция обнаруживает свои истоки
в христианской теософии, восходящей к идеям Якова Беме и его последователей. Тем не менее, российские розенкрейцеры не слепо копировали заимствованные из Европы эзотерические традиции, а творчески
их перерабатывали, адаптируя идеи алхимии и христианской теософии
в контексте масонской инициации.

ПРИЛОЖ ЕН ИЕ 1
Начала алхимической премудрости розенкрейцеров:
«Теоретический градус соломоновых наук»
Розенкрейцерство по праву признаётся одним из главных направлений в русском масонстве последней трети XVIII – первой четверти
XIX в. Его становлению и развитию посвящено множество работ, основанных на широком круге источников, в разные годы вводившихся
в научный оборот1. В настоящее время источниковая база научных исследований русского розенкрейцерства продолжает пополняться публикациями архивных документов2. Тем не менее, работа эта еще далека
от завершения. Особенно важным представляется научная публикация
мистических рукописных текстов, в частности, «Теоретического градуса
cоломоновых наук» – официального сочинения, предназначавшегося
в качестве главного акта для работ в теоретической степени, представлявшей, по мнению розенкрейцеров, «полезное посредство между
св[ободным] каменщичеством и вышним внутренним собратством»3.
1
См.: Иловайский Д. И. Новые сведения о Н. И. Новикове и членах компании Типографической // Летописи русской литературы и древности. М., 1863.
Т. 5. Отд. 2. С. 3–96; Попов А. Н. Новые документы по делу Новикова // Сборник
Русского исторического общества. СПб., 1869. Т. II. С. 96–158; Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столетия. СПб., 1869; Барсков Я. Л.
Переписка московских масонов XVIII века. Пг., 1915; Пыпин А. Н. Русское масонство. XVIII – первая четверть XIX вв. Пг., 1916.
2
См., например: Письма Н. И. Новикова. СПб., 1994; Давыдов Г. А. М. М. Херасков. Ода «Страшный Суд» // Масонство и русская литература XVIII – начала XIX.
М., 2000. С. 243–247; Сахаров В. И. Масонские оды П. И. Голенищева-Кутузова
и Н. Ф. Остолопова // Масонство и русская литература XVIII – начала XIX. М.,
2000. С. 258–266; Сахаров В. И. Листки из масонской «архивы» // Русское масонство в портретах. М., 2004. С. 7–86; Киселев Н. П. Из истории русского розенкрейцерства. СПб., 2005; Арсеньев В. С. Воспоминания и дневник. СПб., 2005; Кучурин В. В. Материалы для изучения эзотерической традиции в России в первой
четверти XIX в.: письма А. Ф. Лабзина к Д. П. Руничу // Aliter. 2012. № 1. С. 88–133;
Халтурин Ю. Л. В. С. Арсеньев. «О степени мага» // Aliter. 2012. № 1. С. 134–143.
3
См.: Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 232.
Л. 3. Ср.: Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. С. 110–111;
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Текст «Теоретического градуса» на немецком языке русские розенкрейцеры получили от берлинского руководителя ордена И.-Х.-А. Тедена1. Поначалу он составлял величайшую тайну, так как Теден категорически требовал, чтобы его ни в коем случае не давали братьям для
самостоятельного чтения и тем более копирования. Какое-то время,
вероятно, до введения силанума в 1787 г. и последующего закрытия розенкрейцерского ордена, требование это выполнялось, но затем, в первой четверти XIX в., «Теоретический градус» пошел по рукам братьев
и поэтому сохранился в российских архивах не только во множестве
списков, но и в различных редакциях, отличающихся как временем написания, так и содержанием, которое иногда искусственно комбинировалось переписчиками из разных частей «Теоретического градуса».
В настоящее время известны несколько десятков списков «Теоретического градуса»2. Большинство из них не опубликованы. Лишь некоторые
публиковались полностью или частично3. Специальный источниковедческий анализ сохранившихся списков, в том числе на основе их сличения, не проводился. По сути, изучение и систематизация списков
и редакций «Теоретического градуса» находится еще в самом начале.
Барсков Я. Л. Указ. соч. С. 264; Рейзин М. В., Серков А. И. Комментарии // Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 370.
1
Немецкий подлинник «Теоретического градуса» был издан в 1785 г. в Регенсбурге графом Л. К. Лербахом (Löhrbach). См.: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 17, 475;
Wolfstieg A. Bibliographie der freimaurerischen Literatur. Register. Burg, 1913. P. 66,
293 (№ 42519); Kopp H. Die Alchemie in alterer und jungerer Zeit. 2 Bde. Heidelberg,
1886. Bd. II. S. 31.
2
См., например: Теоретический градус соломоновых наук // ОР РНБ. OIII–101.
Л. 22–85; Теоретический градус соломоновых наук // ОР РНБ. QIII–102. Л. 102–164;
Теоретический градус // ОР РНБ. ОIII–71. Л. 22–86 об.; Теоретический градус соломоновых наук // ОР РНБ. QIII–139. Л. 1–57 об.; Теоретический градус соломоновых
наук // Коллекция материалов по истории масонства в России. Архив ГМИР.
Кол. II. Оп. 1. Д. 19; Теоретический градус соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 147.
Ед. хр. 100. Л. 1–114; Теоретический градус соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 147.
Ед. хр. 101. Л. 1–87; Сборник масонский // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 102. Л. 1–137;
Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 227. Л. 1–109;
Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 228. Л. 1–16;
Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 230. Л. 1–56;
Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 232. Л. 1–28.
3
См.: Ешевский С. В. Сочинения по русской истории. М., 1900. С. 239–241; Дубровин Н. Письма главнейших деятелей в царствование императора Александра I
(1807–1829 гг.). М., 2006. С. 299–304; Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового
креста в России. Теоретический градус соломоновых наук. СПб., 2012. С. 563–615.

Прило жение I

Поэтому пока еще рано делать окончательные выводы относительно
типологии его списков и редакций. Тем не менее, уже сейчас на основе
предварительного сравнительного анализа списков «Теоретического
градуса», хранящихся в отделах рукописей Российской национальной
библиотеки и Российской государственной библиотеки, можно сделать
вывод о том, что по своим особенностям эти списки могут быть разделены на несколько основных редакций.
Наиболее распространенная редакция «Теоретического градуса»
состоит из следующих разделов: «Принятие в теоретический градус»,
«Наставление достойному главному предстоятелю», «Законы для высокого собрания теоретических братьев», «Обряды столового собрания»
и «Наставление теоретическим братьям». Она сохранилась в нескольких
списках1.
Отдельная редакция «Теоретического градуса» наряду с указанными выше разделами включает также «Предуведомление», в котором
указывается, что «сей теоретический градус признан и одобрен здешними начальниками, достойными вышними за способную средину между
св[ободным] к[аменщичест]вом и вышним внутренним бр[атст]вом, дабы
иметь способ ближе и точнее испытать сердце и образ мыслей таких
брр., кои, будучи масоны одного только сияния света, имеют желание
к дальнейшим познаниям», что он «доставит им многий свет, и будет
великим упражнением для них, прежде нежели будут представлены
внутреннему о[рде]ну, яко достойные члены»2.
Также имеется редакция, в которую кроме основных разделов
входит «Приуготовление в теоретический градус соломонских наук»3.
Его содержание составляют вопросы к кандидату.
1
См., например: Теоретический градус соломоновых наук // ОР РНБ. QIII–102.
Л. 102–164; Теоретический градус // ОР РНБ. ОIII–71. Л. 22–86 об.; Теоретический
градус соломоновых наук // ОР РНБ. QIII–139. Л. 1–57 об.; Теоретический градус
соломоновых наук // ОР РНБ. OIII–65. Л. 1-80 об; Теоретический градус соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 100. Л. 1–114; Теоретический градус
соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 101. Л. 1–87; Теоретический градус
соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 230. Л. 1–56.
2
См., например: Теоретический градус соломоновых наук // НИОР РГБ. Ф. 14.
Ед. хр. 232. Л. 1–28.
3
См., например: Сборник масонский // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 102. Л. 1–137;
Теоретический градус соломонских наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 234. Л. 4–102.
Имеются и отдельные тексты «Приуготовления», например: Приуготовление
к теоретическому градусу // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 244. Л. 1–8.
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Кроме того, в среде розенкрейцеров получили распространение
и так называемые экстракты «Теоретического градуса», о которых в «Наставлении достойному главному предстоятелю» написано, что «каждый
брат имеет бумагу и перо, чтоб записывать экстрактом нужное к своему
наставлению учение; или же брат секретарь сочиняет краткий экстракт,
который всем братьям сообщается»1. Один из таких экстрактов, к примеру, сделал для своих братьев Захар Карнеев, который вовсе опустил
обрядовую сторону «Теоретического градуса» и переписал основные
пункты учения, впоследствии читавшиеся и толковавшиеся на собраниях2. Судя по всему, к числу экстрактов можно отнести и сохранившееся в нескольких списках «Извлечение из наставления теоретическим
братьям»3.
В настоящей публикации текст «Теоретического градуса соломоновых наук» воспроизводится по рукописи начала XIX в., хранящейся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ. OIII–65.
Л. 1–80 об.). Текст передан в современной орфографии и пунктуации
с сохранением языковых и стилистических особенностей оригинала.
Сокращения, пропущенные буквы, подразумеваемые слова, а также
слова, прочтение которых вызывает сомнения, заключаются в квадратные скобки. Подчеркивания не воспроизводятся. Вставки отдельных
слов воспроизводятся в соответствующем месте в тексте документа
и не оговариваются в примечаниях.
См.: Теоретический градус соломоновых наук // ОР РНБ. OIII–65. Л. 7 об.
Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 205. Сохранились и другие экстракты, например:
Квинт-эссенциальное сокращение «Инструкции» теоретического градуса» //
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 252. Л. 1–10.
3
См.: Извлечение из наставления теоретическим братьям // НИОР РГБ. Ф. 14.
Ед. хр. 221. Л. 1–91; Извлечение из наставления теорет[ическим] братьям для
достойных брр. главных надзирателей теоретического градуса соломонских
наук // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 223. Л. 1–36; Извлечение из наставления теоретическим братьям // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 234. Л. 104–134. Не исключено, что
в декабре 1782 г. И.-Х.-А. Теден направил русским розенкрейцерам именно «Извлечение из наставления теоретическим братьям», а не акты «Теоретического
градуса». Сами же акты появились у них только в 1783 г. Это объясняет то, что
поначалу принятие в теоретический градус происходило без обрядов, а также
согласуется с данными из материалов С. С. Ланского о том, что в 1783 г. были
привезены акты, работы по которым «продолжались оный и последующие
годы до 1789, когда открылось гонение». С. С. Ланскому эти сведения сообщил
И. А. Поздеев (Пыпин А. Н. Указ. соч. С. 365).
1

2

Прило жение I

Теоретический градус соломоновых наук
Принятие
1. В сию высокую степень принимаются только те из старых шотландских мастеров1, которые житием своим довольные знаки показали,
что они богобоязливы, чистосердечны, человеколюбивы и любознательные искатели мудрости2.
1
В сию высокую степень принимаются только те из старых шотландских мастеров… Степень шотландского мастера шла вслед за тремя степенями классического английского масонства (ученик, товарищ, мастер). Если
первые три степени в различных «уставах» или «системах» фактически не отличались, то данная степень имела различное наполнение в Шведском уставе,
в Исправленном шотландском уставе и собственно в уставе розенкрейцеров.
Сохранившиеся ритуалы шотландской степени розенкрейцерской системы
(полные варианты: НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 72, 86, 87; Ф. 147. Ед. хр. 124; отдельные части существуют во множестве других копий) наполнены алхимическими
символами и темами, что резко отличает их от рыцарской тематики Шведского
устава и библейской образности Исправленного шотландского устава. Другое
название шотландского мастера в этих источниках – «Древний X мастер» или
«Мастер сияния света и потерянного слова» (в то время как в других системах
эта степень могла называться «Мастер святого Андрея»).
2
…искатели мудрости… («сыны премудрости») – обозначение посвященных во многих розенкрейцерских текстах. Само розенкрейцерство могло пониматься как «храм премудрости», «академия премудрости». Тема божественной
премудрости (Софии) является центральной для розенкрейцерского мировоззрения. Этой теме посвящались метафизические рассуждения: в беседах «Теоретического градуса», сочинениях И. Г. Шварца, И. В. Лопухина и С. И. Гамалеи.
Премудрость рассматривалась как женственный аспект Божества, четвертая
божественная ипостась, посредник между Творцом и творением, субстанция
тварного мира, божественный свет, отражение божества в мире. Розенкрейцеры посвящали премудрости свое литературное творчество: образ премудрости можно найти в поэзии розенкрейцеров М. М. Хераскова, Ф. П. Ключарева,
В. И. Майкова, С. И. Боброва, комедиях В. И. Лукина. И. В. Лопухин разработал
специальную степень «Духовных рыцарей, или ищущих премудрости», где
духовный брак с премудростью рассматривается как высшая цель посвящения. Софиологические интерпретации получали розенкрейцерские символы,
используемые в обрядах посвящения, такие как шестиконечная звезда и четырехугольный алтарь, а также масонский ковер. Тема Софии-Премудрости
Божией была заимствована розенкрейцерами из западной софиологической
традиции (Я. Беме и его последователи И. Гихтель, Дж. Пордедж, Г. Арнольд).
В свою очередь, в XIX в. эта тема получила развитие в творчестве философа
В. С. Соловьева, писателя А. И. Одоевского, поэта А. Григорьева, а в начале
XX в. – в поэзии Серебряного века и религиозной философии.
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2. Когда найден будет таких качеств мастер, то от водителя его
назначается ему день и час к его принятию; и когда он шотландским
мастерским стуком даст о себе знать в предхрамии (в передней)1,
то впускается, и одним из т[еоретических] брр. встречается с таковым
приветствием:
3. «Сердечно поздравляю вас, любезный брат, чрез 3 раза 32!» После
чего требует от него, чтоб он сделал ему шотландской знак, прикосновение и сказал слово, и по обыкновенном четверократном поцелуе
т[еоретический] бр[ат] говорит кандидату:
4. «Любезный брат! Яко шотландской м[астер] должны вы были
умыть руки ваши, прежде нежели допущены вы были во внутренняя
храма, чрез что хотели показать вам, что шотландские мастера являются пред Бога чисты и без пятна, т. е. от пороков свободны. Здесь
возобновляется очищение сие, потому что вы еще паче должны посвятить сердце ваше добродетели, страху Божию и любви к ближнему;
итак, омойтесь в твердом намерении жить по сему. Обещаете ли вы нам
сие?» Отв[ет]: «Обещаю!»
5. По умытии рук принимаемым, т[еоретический] бр[ат] говорит
ему: «Теперь желаю вам щастия в ваших предприятиях»; и сам стучится по-шотландски 4+43. Двери отворяются (по теоретич[еском] стуке),
и кандидат входит во всем шотландском уборе, которому
1
…в предхрамии (в передней)… Предхрамие (передняя, паперть, прихожая) – это место, где масоны собираются перед заседанием. Здесь располагаются гардероб, библиотека, бар. Здесь может находиться профан, или немасон.
2
…через 3 раза 3. В герметической и алхимической философии тройственность, триединство, триада встречаются очень часто. Таковы три первоначала,
три мира (минеральный, растительный и животный), «три части философии
всего мира» в «Изумрудной скрижали» Гермеса, уподобление серы, соли и меркурия Святой Троице, три измерения хаоса, единство духа, души и тела и др.
О том, как эти представления отразились в мировоззрении российских розенкрейцеров см.: Халтурин Ю. Л. Троица и троичность в метафизике русских
масонов конца XVIII – начала XIX веков // Человек верующий в культурах России: материалы международной конференции / Отв. ред. Т. В. Чумакова. СПб.,
2011. С. 162–178.
3
…и сам стучится по-шотландски 4+4… 4 – число степени шотландского
мастера. В ритуале этой степени используются 4 свечи, 4 стула, кандидат делает
4 шага (в других версиях – 5), преподается учение о 4 стихиях. В розенкрейцерской теософии 4 – это число Премудрости как четвертой ипостаси Божества.
В некоторых «антропологических» толкованиях 4 – число совершенного,
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6. Дост[ойный] главный предстоятель1 говорит: «Люб[езный] бр[ат]».
Вопр[ос]: «Какую степень в масонстве вы занимали?»
От[вет]: «Я старо-шотландской мастер».
Вопр[ос]: «Чего вы еще желаете?»
Отв[ет]: «Желаю достигнуть вящих познаний»2.
Г[лавный] предстоятель говорит кандидату: «Ответствуйте мне
верно и искренно на мои вопросы».
Вопр[ос]: «Со всею ли верностью исполняли вы должности шотландских мастеров?»
Вопр[ос]: «Исправили ли вы разум свой и волю чрез упражнение
в добродетели и уклонение от пороков?»
Вопр[ос]: «Прилежно ли испытывали вашу работу?»
Вопр[ос]: «Имеете ли вы желание премудрости?»
Вопр[ос]: «Что есть начало премудрости?»
Вопр[ос]: «Какие понятия имеете вы о Боге?»
Вопр[ос]: «Как вы расположены в рассуждении ваших ближних?»
Если собрание кандидатовыми ответами на сии вопросы (по возможности) будет довольно, то д[остойный] гл[авный] пр[едстоятель]
говорит ему: «Изрядно! Братская любовь требует от нас, чтоб удовольствовать ваше желание! Ежели Богу угодно, то благословением своим
наградит он ваше терпение, труд и работу: но здесь должны вы отложить излишние украшения и притом вспомнить, что у вас при первом
вашем принятии в каменщики отобраны были все металлы. Сие значит
в моральном смысле, что вы должны совлешися ветхого Адама, мирского человека и стараться о снискании новых нравов благоговеющего
к Богу человека».

спасенного, «небесного» человека, соединившего свою «тройственность» с божественной «единицей». А с точки зрения натурфилософии, это число обозначало 4 мира: чувственный, стихийный, астральный и божественный. Традиционно это число также символизировало 4 стихии, 4 стороны света, 4 райских
реки, 4 темперамента.
1
Главный предстоятель – также главный надзиратель, досточтимый главный надзиратель – должность в масонской ложе, заместитель и временно
исполняющий обязанности мастера ложи. В ложах теоретического градуса
на него возлагалась обязанность читать «Инструкцию» теоретического градуса и предлагать свои толкования к отдельным ее местам в виде речей и бесед.
2
…вящих познаний – т. е. больших, лучших познаний.
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NB. Шляпа, шпага и орнаменты шотландского мастера у кандидата отбираются, и главный предстоятель снимает с него сапоги, говоря: «Из сего моего поступка научись, любезный бр[ат], что и смирение
должно между нами царствовать».
По исполнении сего предстоятель говорит: «Вступи, бр[ат], на шар
мира».
Брат секретарь1 читает кандидату Евангелие св[ято]го Иоанна,
по прочтении которого д[остойный] г[лавный] пр[едстоятель] вопрошает кандидата: «Веруете ли вы, брат, сему свету откровения?»
Когда он ответствовал утвердительно, то д[остойный] гл[авный]
предстоятель говорит: «Положите ж персты на Евангелие и говорите
за мною».

Присяга
(Присяга читается со всевозможн[ым] благоговен[ием])
«Я, N. N., свободно и по добром размышлении обещаюсь:
1. Во всю жизнь мою поклоняться вечному всемогущему Иегове2
духом и истиною.
Брат секретарь – масонская должность; в обязанности занимавшего ее брата
входило ведение всей документации, рассылка повесток, составление протоколов и отчетов.
2
…поклоняться вечному всемогущему Иегове… Иегова – средневековый
вариант имени Яхве, одно из трех священных имен Бога в розенкрейцерском
учении, наряду с именами Адонаи и Элохим (все они упоминаются в Библии).
Например, в тексте «Объяснение масонских символов» эти имена объясняются следующим образом: «Вечномилосердный дал познать свою триединицу,
т. е. что он Адонай, Елогим, Иегова, Всемогущий, Праведный и Милосердный,
начало, середина и конец» (см: НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 196. Л. 2 об.). Такое же
объяснение дается в инструкции для младших степеней внутреннего ордена
«Сильное увещание» (см., например: НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 15). Похожее
истолкование этим именам давал и И. А. Поздеев: «Энзоф есть высочайшее имя
Бога, на еврейском языке “вне Натуры” или “в бездне погруженного”. Оно есть
тайна. Три имени Божии: Адонай, означающий “Творец”, Эллогим – “правосудный” или “мощный судия” и J (Иегова – Ю. Х.) – “примиритель”, “обновитель всего”. Сие последнее имя было неизреченное у евреев, да и ныне знающие тайну
сего имени, не произносят его без глубочайшего благоговения, так как и все
другие имена Божии» (См.: Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая //
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 615. Л. 1). А в «Объяснении ковра, делаемом великим
мастером» использование имени Иегова является знаком посвящения в шотландские мастера: «Итак, любезный брат, вы обязаны теперь, яко шотландский
1
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2. По возможности моей стараться всемогущество его и премудрость чрез Натуру познавать.
3. Сует мира отрешися.
4. Сколько в моей возможности есть, стараться о благе моих братьев, любить их и помогать им и советом и делом во всех их нуждах,
и наконец:
5. Ненарушимую молчаливость соблюдать так истинно, как Бог есть
бессмертен».
Все присутствующие братья говорят: «Тебе единому да будет честь,
о Иегова! Ты начало, средина и конец! Тебе, живущему от века и до века,
аминь!»
Новопринятый брат сходит с шара мира, брат секретарь обувает его; потом получает он кожаный передник, орнамент, два знака
и прикосновение.

мастер, почитать Божество под высочайшим именем Иеговы, боготворить его
всем сердцем, которое внутреннее богопочитание весьма превосходит богопочитание Адонаи» (См.: НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 147. Л. 2). В учении о трех божественных именах следует обратить внимание на два момента: 1) связь с каббалой, где эти имена соотносятся с тремя высшими сефирами (эманациями
божества), которые здесь истолковываются как три лица Троицы; 2) образ шотландского мастера как первосвященника, которому позволено произносить
самое таинственное имя – «Иегова», являющееся тем «потерянным словом»,
которое должен искать всякий мастер-масон. Сравнение шотландской степени
со святая святых Иерусалимского храма, а шотландского мастера – с первосвященником содержится во всех актах шотландской степени и поучениях,
касающихся ее. Троица Адонай – Элохим – Иегова появляется в масонском
дневнике Пьера Безухова в романе Л. Н. Толстого «Война и мир»: «Адонай есть
имя сотворившего мир. Элоим есть имя правящего миром. Третье имя, имя
неизрекаемое, имеющее значение Всего». – Толстой Л. Н. Война и мир. Т. 1. М.:
Эксмо, 2011. С. 281. Л. Н. Толстой заимствовал этот отрывок из заметок С. С. Ланского, который дает этим трем именам традиционное розенкрейцерское толкование, связывая раскрытие их смысла с «Х степенью» (см.: Фаджонато Р. Еще
о масонских источниках «Войны и мира» (Записные книжки Сергея Ланского) //
Русская литература. 2012. № 1. С. 119–120). Возможным источником учения о трех
именах Бога является не только каббала, но и ее христианские и алхимические интерпретации, встречающиеся, например, в 5-й главе популярного среди розенкрейцеров трактата Г. Веллинга «Трактат магико-каббалистический
и теософский» (См. современное издание: Веллинг Г. Opus mago-cabbalisticum
et theosophicum. Киев, 2005. С. 98–99).
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Примечание
1. Первый знак состоит в поднятии вверх трех первых перстов
правой руки, в знак веры нашей в Единого Великого, и всё в долготу,
широту и глубину наполняющего всемогущего Бога.
2. Второй знак состоит в положении сих трех перстов на сердце,
в знак, что мы троичного Бога любим и поклоняемся ему всем сердцем,
всею душою и всеми нашими силами.
3. Прикосновение состоит в том, что один брат объемлет другого
крепко обеими руками посреди тела; и сие значит, что между всеми
тварями человек есть превосходнейшее творение Творца и что познание себя самого, чрез тесное объятие представляемое, долженствует
быть главнейшим его упражнением.
4. Слово теоретических братьев есть «хаос», и сказывается на ухо
с двух сторон, потом делается тройственное целование.
Когда новопринятый брат всем братьям себя изъявит, то делается
ему изъяснение ковра следующим образом (NB. Картина рисованная
при сем прилагается1): «Любезный брат, вы видите здесь связь всей философской системы мира2, которая истинным т[еоретическим] братьям
для размышления их представляется.
3
А) Шар земной есть истинная
, которую братья с прилежностию и трудом испытывают до самого средоточия и исследывают ее три
царства Натуры.
В) 7 планет4 суть 7 небесных тел, простирающих влияние свое посредством 4 стихий в самое средоточие земли и способствующих рождению 7 металлов.
1
Указанная «картина рисованная» в архивной рукописи «Теоретического
градуса» отсутствует.
2
…связь всей философской системы мира… В данном случае «философская система» означает «алхимическая», так как в большинстве розенкрейцерских текстов термины «философия» и «алхимия» являются синонимами.
3
Шар земной есть истинная
. Прямоугольник – это символ масонской
ложи.
4
7 планет… Число 7 играет особую роль в учении розенкрейцеров. В самом «Теоретическом градусе» еще будут фигурировать 7 ударов, «7 свещник»,
7 иерархий ангелов. В других текстах встречаются упоминания о 7 коренных
началах природы, 7 духах перед престолом Божьим, 7 дарах Святого Духа,
7 нижних сфирот, 7 мастерах, основавших орден, 7 свободных науках ордена,
7 должностях вольного каменщика, 7 ступенях лестницы на ученическом ковре.
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С) Пламенеющая звезда1, которая в таком уважении у всех древних мастеров, представляет Натуру, божеское дыхание, универсальный
и центральный огонь, все сотворенное оживляющий, сохраняющий
и раздражающий.
D) Два знака,
и
, знаменуют действующее и страждущее
(agens et patiens), мужеское и женское семя всего естества и творения2.
В алхимическом смысле число 7 обозначает 4 стихии и 3 первоначала. В алхимической картине мира 7 планет соответствовали 7 металлам, провозглашалась так называемая «металлопланетная система», отражающая влияние
светил через эманации на металлы и зарождение металлов в недрах земли.
На протяжении многовековой истории алхимии соответствия несколько менялись, но наиболее известна следующая схема: Солнце – золото, Луна – серебро,
Меркурий – ртуть, Марс – железо, Венера – медь, Юпитер – олово, Сатурн –
свинец. Российские розенкрейцеры придавали числу 7 и каббалистическое
значение. В одном из трактатов форма этого числа трактуется как форма
ключа и сравнивается с 7-й буквой еврейского алфавита – «зайн», тоже напоминающей ключ, при этом число 7 понимается как сумма 5 (число книг Торы)
и 2 (скрижали Завета) (см.: Философов А. А. Записи религиозно-мистические
(выписки покойного А. А. Философова по кабале) // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 676.
Л. 16). Таким образом, это число становится символом универсального знания
о всех тайнах вселенной.
1
Пламенеющая звезда…Интерпретация этого символа непосредственно
в тексте «Теоретического градуса» ближе к актам шотландской степени, в катехизисе которой пламенеющая звезда символизирует «святое присутствие
Божие в вечном Натуры огне» (См: Обряд степени древних Х мастеров // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 86. Л. 9). В речах по теоретическому градусу и других розенкрейцерских текстах, которые мы публикуем в этой книге в качестве приложения, символика пламенеющей шестиконечной звезды получает дальнейшее
интересное метафизическое развитие: два треугольника вершиной вверх и вниз
означают соответственно в мире природном огонь и воду (а их соединение –
шамаим (на иврите эш – огонь, а маим – вода), хаос, первоматерию алхимиков),
в мире божественном – Троицу и Премудрость, соединение которых является
полнотой божественного откровения; в человеке как микрокосме – мужское
и женское, соединение которых образует совершенного человека, каббалистического Адама Кадмона. В целом это символ соединения двух сил – действующей и страждущей, которые вместе образуют совершенное творение, прообраз
царства Божьего, завершение алхимического делания. В этом смысле важно,
что шестиконечная звезда связана и с символикой числа 7, так как центр звезды и шесть лучей образуют именно это число. В толковании И. А. Поздеева это
число означает завершенность творения и, следовательно, его совершенство.
2
…мужеское и женское семя всего естества и творения. Круг с горизонтальной чертой (алхимический знак соли) и круг с вертикальной чертой
(алхимический знак селитры) символизируют женское и мужское начала соответственно. Такое понимание соли и селитры можно встретить, например,
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Е) Неотесанный камень значит первую, или суровую материю философскую (materiam primam crudam philosophorum).
F) Кубической камень значит
философскую.
G) Циркуль и прямоугольник значат пропорцию, меру и вес Натуры.
H) Три свечи, на алтаре стоящие, знаменуют свет разума, свет Натуры и свет откровения1 – три дара Божия, свидетельствующие о Его
святом триединстве.
I) Четыре угла ковра значат четыре стихии.
у популярного среди розенкрейцеров А. Кирхвегера: селитра соответствует
мужскому семени, Отцу, духу, небу, а соль получает названия «женское семя»,
«Мать», «тело», «земля». Согласно Кирхвегеру, селитра и соль присутствуют
в минералах, растениях, животных и «во всех вещах мира» (См.: Кирхвегер А. Й.
Золотая цепь Гомера. Киев, 2009. С. 33–42). Взгляды Кирхвегера противоречат
классическим алхимическим воззрениям, в соответствии с которыми среди
трех начал меркурий олицетворяет женское начало, сера (сульфур) – мужское,
а соль – бесполое. Об этом сообщает и сам Кирхвегер, но одновременно замечая, что «это отлично известно современной философии...». И далее: «То, что
Сульфур и Меркурий одинаково рождены из Селитры и Соли, здесь очевидно...» (Там же. С. 41). Вообще говоря, поскольку в рамках алхимического мировоззрения мир – это живой одушевленный организм, мужское и женское
становятся универсальными элементами для классификации металлов, стихий,
первоначал и т. д. Другими алхимическими символами мужского и женского
в алхимии и розенкрейцерских текстах традиционно являются солнце и луна,
огонь и вода, сера и меркурий, серебро и золото. Кроме того, аналогичное толкование получали во внутреннем ордене масонские символы – колонны Иахин
и Боаз, стоявшие на паперти храма Соломона. Они, с точки зрения розенкрейцеров, «не токмо что красоту и силу представляют, но изъявляют вечность
и время, мужескую и женскую часть, два неугасаемых семени, действующую
и страждующую часть всей натуры и твари» (Сильное увещание. Л. 8). Аналогия между алхимическими и масонскими символами проводится, например,
в таком фрагменте: «Соль – земля – первый столб – жена. Селитра – небо –
второй столб – муж» (Речь по R. C. степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 305. Л. 11.).
Учение о семени преподавалось не только в теоретическом градусе, где ему
посвящались отдельные речи, но и во внутреннем ордене: его следы видны
в документах по степеням юниора и адепта. Мужское и женское семя являются
необходимыми элементами алхимического процесса, так как их соединение
и приводит к «рождению» золота. Розенкрейцеры давали этому процессу духовное толкование: мужское и женское начала должны соединиться в человеке, в результате чего рождается «новый», «духовный», «небесный», «внутренний» человек. Можно, таким образом, провести аналогию между алхимическим
процессом и процессом инициации: проходя при посвящении между двумя
колоннами, адепт как бы проходил процесс «великого делания».
1
…свет разума, свет Натуры и свет откровения… В данной триаде отразилось распространенное в среде розенкрейцеров учение о трех светах,
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К) Седмисвещник, который также на алтаре стоит, представляет
семь даров премудрости, которых каждый бр[ат] у Бога испрашивать
должен.
Теперь имеете вы, достойный брат, истинное и неложное изъяснение иероглифических образов, которые вы при первом принятии
в параболическое масонство1 отчасти уже видели.
Вы без сомнения увидите, что будущее упражнение теоретических
братьев состоять будет в исследовании трех царств Натуры2. Рассудите же,
которое восходило к идеям немецкого пиетиста Иоанна Арндта, и связывалось
русскими масонами с другими триадами их доктрины (Отец, Сын, Дух; книга
Природы, книга Человека и Священное Писание; магия, каббала и теософия;
тело, душа и дух; стихийное элементарное небо, эфирное ангельское небо
и «емпирическое» божественное небо; язычество, иудаизм и христианство
и др.) и различными троичными символами масонской ложи и ритуала (См.:
Халтурин Ю. Л. Каббала и орденская символика в интерпретациях русских
масонов конца XVIII – начала XIX в. // Известия Уральского государственного университета. 2009. № 4 (70). С. 75–83). Вот что пишет, например, И. Арндт
в своем комментарии к «Амфитеатру божественной премудрости» Г. Кунрата:
«Премудрость есть свет, и сияние ее не угасает. Свет сей есть тройственный
и вместе един. Магия есть натуральный свет и натуральный дух, кабала есть
свет и дух сверхнатуральный, свет ангельский, теология есть свет Божий, Дух
Святый» (См.: Философско-кабалистическое суждение о 4 фигурах великого
«Амфитеатра» доктора Кунрата, приписываемое Иоанну Арндту // НИОР РГБ.
Ф. 14. Ед. хр. 1331. Л. 3). «Премудрости троякий луч» – устойчивое словосочетание в русской масонской поэзии. «Храмом Натуры и Благодати», в котором
соединяются все три вида божественного света, называли розенкрейцеры свой
орден. Соединение «трех светов» отличало в глазах розенкрейцеров «орденскую мудрость» как от догматической веры «внешней церкви», опирающейся
только на «свет откровения», так и от «внешней науки» «профанских физиков»,
опирающихся только на «свет Натуры».
1
…параболическое масонство… Имеются в виду первые три масонские
степени (ученик, товарищ и мастер).
2
…трех царств науки… Разделение сотворенного мира на три сферы, три
царства представлено во многих алхимических трактатах. М. Сендзивой (Сендивогий) в своем трактате «О сере» («De sulphure»), известном российским
розенкрейцерам, сообщал о том, какие преимущества дает алхимику обладание
истинной серой. В уста Сатурну, одному из персонажей трактата, он вкладывал
такие слова: «Когда ее освобождают, она связывает своих стражей и дарует
освободителю их три царства. Она также дает ему магическое зеркало, в котором три части мудрости всего мира могут быть видимыми и известными с одного взгляда» (Sendivogius M. New Chemical Light, concerning Sulphur // The Hermetic
Museum / Ed. by A. E. Waite. London, 1893. P. 151). Последние слова перекликаются со знаменитой «Изумрудной скрижалью» Гермеса: «Поэтому называют меня
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д[остойный] брат, коль великую пользу из сих исследований почерпнуть
вы можете, если вы горячею молитвою будете испрашивать премудрости у Бога. Чрез оные:
1-е) Вы лучше узнаете, а, следовательно, с большим благоговением
будете прославлять всемогущего Зиждителя мира.
2-е) Неисследимую Его премудрость и всемогущество во всех телах
Натуры прозревать будете.
3) Достигнете познания самого себя, и с удивлением взирать будете
на сие мастерское дело Творца.
О всем оном, любезный брат, постепенно получите вы наставление,
сколько слабые мои силы мне дозволят, ежели только вы будете терпеливы и послушны, и за мною, как за ревностным искателем истины,
последуете».
Примечание
По принятии нового брата достойный главный предстоятель читает новопринятому что-нибудь начальное из наставления теоретических
брр., а бр[ат] секретарь читает ему законы, которые новопринятый, положа персты на Евангелие от с[вято]го Иоанна, обещается наблюдать;
потом собрание обыкновенными вопросами и ответами заключается.
Ежели ж после принятия будет ужин, то оный должен происходить
со всею благопристойностию и скромностию.

Наставление достойному предстоятелю
Достойный гл[авный] предстоятель должен один только иметь
у себя принятие т[еоретических] братьев, и должен каждый месяц один
раз всех своих братьев собирать, наставление сего градуса по своему
благоизволению и по надобности учреждать, оное по параграфам читать и им содержание оного по своему разумению и силам наилучше
изъяснять1. Ибо намерение вышних начальников клонится к тому, чтобы
желающим познать Натуру братьям преподать основательное понятие
Гермесом Трисмегистом, владеющим тремя частями философии всего мира»
(«Itaque vocatus sum Hermes Trismegistus, habens tres partes philosophiae totius
mundi»). Большинство исследователей считают тремя частями мира минералы,
растения и животных.
1
…по своему разумению и силам наилучше изъяснять… Именно такого рода «изъяснения» представляют собой речи по теоретическому градусу,
впервые публикуемые здесь.
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об оной, которое бы могло послужить им и к практике1. Брат секретарь
должен всякий раз записывать в протокол2, что было говорено, и предстоятель должен всякие три месяца делать донесение о успехах своих
теоретических работ и о ревности своих братьев.
Как скоро все братья соберутся и нет принятия, то садятся все около поучительного стола, приготовленного всегда на девять братьев3,
покрытого черным шелковым ковром, посреди которого ставится семисвещник. Д[остойный] гл[авный] предстоятель сидит к востоку, брат
секретарь и обрядоначальник 4 – по правую и по левую сторону его;
прочие братья – по произволению. Каждый брат имеет бумагу и перо,
чтоб записывать экстрактом нужное к своему наставлению учение; или
же брат секретарь сочиняет краткий экстракт, который всем братьям
сообщается. Впрочем, не пристойно, чтобы «Теоретической градус»
каждый брат списывал; ибо столь многие списки не только иногда истинное наставление ежели не потемняют, то мало уважаемым делают,
и ошибками наполняются, но нечаянным образом и в непросвещенные
руки достаться могут.
Б. Д. Д. Н. Б. М и Е5
1
…могло послужить им и к практике. Это намек на практические, лабораторные алхимические работы, которые должны были производится только в высших степенях внутреннего ордена. Как писал об этом В. С. Арсеньев,
«лишь во внутреннем ордене раскрывались тайны веры и тайны натуры, и при
том практически» (Арсеньев В. С. Воспоминания. Дневник. СПб., 2005. С. 97).
2
Брат секретарь должен всякий раз записывать в протокол. До настоящего времени сохранились лишь некоторые протоколы собраний теоретического градуса. См., например: Протоколы заседания теоретического градуса
на Востоке Вологды 1791–1792 гг.// НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 293. (1791–1792 гг.);
Протоколы собраний теоретического градуса 1819–1821 гг. // Ф. 14. Ед. хр. 361
(1819–1821 гг.); Материалы для истории масонства. Протоколы заседаний теоретической степени 1828–1829 годов // Ф. 147. Ед. хр. 98 (1828–1829 гг.).
3
…садятся все около поучительного стола, приготовленного всегда на
9 братьев… Исходя их этого фрагмента, Г. В. Вернадский считал, что в собраниях теоретического градуса могло одновременно присутствовать не более
9 человек. Однако существуют свидетельства, что на таких собраниях присутствовало и 13, и 17 человек (См.: Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового
креста в России. СПб., 2012. С. 155–156).
4
…Обрядоначальник… Должность в масонской ложе. Обрядоначальник
отвечал за правильное соблюдение всех элементов ритуала, помогал мастеру
и кандидату в ходе обрядовых действий.
5
Б. Д. Д. Н. Б. М и Е. – буквенная аббревиатура, которая в разных вариантах имеется в большинстве рукописей «Теоретического градуса», например,
«Б.Д.Н.С.М. и Е.» (Боже, даждь нам согласие, мир и единство) и «Б.Д.Н.Б.М. и Е.»
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Законы для высокого собрания теоретических брр.
§1
Поелику истинное счастье человеческое состоит в стремлении
к добродетели и премудрости, то восхотели мы советовать теоретическим братьям, чтобы они, по прилежном и тщательном отправлении
должностей своего знания и чина, обращались и к познанию Натуры,
которое есть неложное средство, по благодати Божией, к достижению
истинной премудрости.
§ 2. О религии
Каждый теоретический брат должен принадлежать к одной какойлибо христианской религии1 и по оной тщательно и ревностно жить,
(Боже, даждь нам благодать, мир и единство). Наличие в данной аббревиатуре
двух букв «Д» не позволяет с точностью воспроизвести фразу.
1
Каждый теоретический брат должен принадлежать к одной какойлибо христианской религии… Это требование отличает «розенкрейцерский
устав» от классического английского масонства с его духом религиозного
универсализма, деизма и толерантности. В «Конституции Андерсона» (1723 г.)
в разделе «О Боге и религии» сказано: «В старые времена Вольные Каменщики обязаны были исповедовать религию именно той страны и того народа,
среди которого пребывают, каковой бы она ни была. Ныне полагается разумным, оставив им самим точно определять свои религиозные убеждения,
обязывать их принадлежать к той лишь религии, в которой согласны все без
исключения люди. Эта религия предписывает им быть людьми добродетельными и верными, людьми честными и порядочными, вне зависимости от личных убеждений и конфессиональной принадлежности каждого из них, в силу
чего Франкмасонство становится Центром Единения и средством установления истинной дружбы между людьми» (См.: Конституция Андерсона (1723) //
История масонства в документах. М., 2010. С. 163–164). Впрочем, требование
принадлежности к христианской конфессии не исключало универсалистского
подхода к религии, так как само христианство понималось розенкрейцерами
как универсальная религия, подобия и следы которой можно обнаружить в любых религиозных традициях мира, а розенкрейцерский орден воспринимался
ими как «внутренняя», «истинная церковь», не ведающая конфессиональных
разделений и сохранившая первоначальное единство апостольской церкви.
См. об этом: Кучурин В. В. 1) Особенности религиозной жизни и религиозности
российских масонов-розенкрейцеров в последней трети XVIII – первой четверти XIX в. // Человек верующий в культурах России: материалы международной
научной конференции. СПб., 2011. С. 146–160; 2) Масонство и православие в России
в последней трети XVIII – первой половине XIX в. // Мистико-эзотерические

Приложение I

как то есть долг честного человека. Впрочем, всякому свободно соглашаться с теми мнениями, которые почитает он за разумнейшие и спасительнейшие; но только с таковыми, которые делают человека благочестивым, правдивым, честным, добросердечным и готовым к услугам
ближнему, какого бы он народа и веры христианской ни был.
§ 3. О должном повиновении начальству
Каждый сочлен сего общества должен быть верным подданным
своему государю1, охотно покоряющимся своему начальству, миролюбивым гражданином или обывателем в месте пребывания своего; миротворцем в ссорах и учредителем спокойствия и единодушия. Он должен
крайне блюстись, чтобы ни в какие государству вредные возмущения
вмешан не был; и сего ради, так как и вообще, за соблюдаемое всегда
беспорочное поведение, сие общество всегда от царей, князей и государств защиту получало.
§ 4. О принятии теоретических брр.
В сию высокую степень не принимаются иные братья, кроме старых
шотландских мастеров, кои довольные оказали опыты своей богобоязненности, человеколюбия и вожделения премудрости. Сего ради долженствует теоретический брат сколь возможно дружелюбнее обходиться
с масонами; и когда ложи в том месте находятся, то яко просвещающий
брат в их собрания ходить, дабы они опытом дознали, колико воспитательное училище ордена трудится о пользе общей, и дабы из них выбирать лучших членов. Когда же найден будет таковой шотландский мастер,
движения в теории и практике. «История и дискурс»: историко-философские
аспекты исследований мистицизма и эзотеризма. Сб. материалов Пятой международной научной конференции (2–5 декабря 2011 г., Санкт-Петербург) / Под
ред. С. В. Пахомова. СПб., 2012. С. 20–28; Халтурин Ю. Л. Отношение русских
масонов XVIII–XIX веков к православной церкви: опыт типологии // Вестник
РХГА. 2012. Т. 13. Вып. 2. С. 24–34.
1
Каждый сочлен сего общества должен быть верным подданным своему государю. Это требование опровергает миф о «масонском заговоре»
и масонах как врагах государства, нации, церкви и т. п. Большинство русских
масонов розенкрейцерского толка были консерваторами, монархистами,
патриотами; впрочем, несмотря на это, они подвергались периодически преследованиям властей.
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которого бы вознамерились принять в теоретические братья, то никто
из теоретических братьев не должен таковому о том объявлять, пока
об нем в общем собрании предложено не будет. Каждый брат обязан
потом по своей совести сказать свое мнение о кандидате, и большинство голосов должно решить, достоин ли он быть принят, или нет. Потом, а не прежде, предлагающий может с надлежащею осторожностью
учинить кандидату предложение, и по внесении положенного за принятие числа денег и по получении согласия всех братьев, он приемлется.
§ 5. О нужной осторожности и наказании
за несоблюдение скромности
Председательствующий главный предстоятель должен крайне
пещись о себе и о своих деяниях в рассуждении положения места,
и тщательно рекомендовать всем подчиненным братьям нужную осторожность и молчаливость; и если кто поступит противно сему, таковой
должен в первый раз заплатить соразмерную состоянию своему пеню
денежную в кружку на бедных. В другой раз на 2 или 3 месяца отлучен
быть; а по троекратном преступлении, яко вовсе опасный член, исключен быть.
§ 6. О порядке, который братья в своих собраниях
соблюдать должны
Предполагается уже, что собрание состоит все из достойных и желающих учиться братьев: следовательно, высокопочтенный главный
предстоятель может ожидать братской к себе любви, мира и единодушия, внимания и скромного поведения, могущего служить примером
другим братьям. А потому всякие пересуды, едкие вопросы, насмешки,
смехотворства и пустословие и вообще всякие неблагонравные поступки, противные братской любви и добрый порядок нарушающие,
строжайше запрещаются.
§ 7. О том, как главный предстоятель поступать должен
Главный предстоятель должен с благосклонностью и ласковостью
своих подчиненных братьев почаще собирать, их по своей силе, сходственно с инструкциею поучать, и как того порядок требует, со всякою
скромностью управлять; и крайне остерегаться, чтоб не учиниться
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им тягостным, или не явиться самому повинным наказанию, но всегда
добрый пример собою подавать.
§ 8. О надлежащем приходе теоретистов
Время собрания за несколько дней объявляется от брата секретаря всем сочленам, и каждый брат приглашается явиться в назначенный день и час, и свою одежду и орнаменты с собою принести; и без
дозволения гл[авного] предстоятеля никто не должен без оных входить. Ежели какой брат придет полчаса позже назначенного времени,
то он должен согласиться заплатить денежную пеню на бедных. Если
же какой брат по важным причинам не может быть в собрании, то должен того же утра или по крайней мере за несколько часов до собрания
уведомить об оных брата секретаря, или того, который ему о собрании
повещал. Но такому отсутствующему брату дозволяется при первом
собрании прочтением ведомого протокола осведомиться о том, что
в собрании происходило.
§ 9. О столовых собраниях
Все столовые собрания, бывающие при принятии масонов, и многими яствами изобилующие, от коих деньги расточаются, должны вовсе
уничтожены быть, и все братья довольствоваться будут хлебом и вином1. Только три праздника орденские2, день с[вято]го Иоанна Крестителя, день св[ятого] Иоанна Евангелиста и четверток после Духова дня,
…все братья довольствоваться будут хлебом и вином… Возможно, это
отсылка к евхаристии и намек на «апостольский» характер собраний теоретического градуса как «истинной церкви», воспроизводящих «агапы» ранних
христиан. В связи с этим следует заметить, что розенкрейцеры «не считали
грехом исполнение христианских таинств любым из своей среды братом» (см.:
Соколовская Т. О. Русское масонство и его значение в истории общественного
движения (XVIII и первая четверть XIX столетия). М., 1999. С. 65).
2
Только три праздника… В сборниках бесед и протоколов собраний теоретического градуса сохранились речи, произносившиеся в эти праздники.
Хотя собрания проходили с разной степенью регулярности, в указанные праздничные дни они проходили обязательно. Особенной популярностью среди розенкрейцеров пользовалась речь «Великий четверток», которая сохранилась
в нескольких списках, как отдельных, так и включенных в состав сборников.
В этой речи можно найти интересные примеры синтеза христианской символики и алхимической, магической, каббалистической образности.
1
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должны торжественно собранием празднуемы быть с подобающею
скромностью, дабы столовые собрания наши не уподобились бахусовым
1
пиршествам, как-то во многих масонских
по злоупотреблению
завелось.
§ 10
Надлежит рассудить, что мы не должны оставлять любви к братьям нашим бесплодною; чего ради каждый брат благоволит, при заплате положенного числа денег за свое принятие, взносить по своей
возможности еще ежемесячно по […] рублей2, дабы со временем можно было бедным братьям в болезни и нуждах их подавать помощь3.
Но сия для вспоможения братьям заводимая казна не должна быть
1
…во многих масонских
… Это символ, обозначающий несколько
масонских лож.
2
…по […] рублей… Размер ежемесячного денежного взноса в рукописи
не указан. Как правило, в масонских ложах суммы на благотворительность
собирались разные. В XVIII в. ежемесячные обычные сборы колебались от 3
до 8 рублей (См.: Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 269). В начале XIX в. ежемесячные
сборы в ложе Умирающего сфинкса составляли в среднем со всех членов от 50
до 120 рублей (См.: Книга приходно-расходная масонской ложи // РО ИРЛИ.
Ф. 37. Д. 32548. Л. 1–25).
3
…бедным братьям в болезни и нуждах их подавать помощь… Благотворительность занимала особое место в общественной деятельности русских масонов-розенкрейцеров. В соответствии с общей концепцией масонской
благотворительности, сформулированной в уставах вольных каменщиков, она
была добровольной, бескорыстной и анонимной. В ней ценили не столько материальную помощь, сколько то доброжелательное состояние разума, которое
делает исполненным доброй воли и страстного уважения к другим. С помощью благотворительности розенкрейцеры стремились самоутвердиться, заслужить доверие общества и, что особенно важно, угодить Богу и снискать
его благословение.
Подробнее о масонской благотворительности см.: Соколовская Т. О. Статьи
по истории русского масонства. М., 2008. С. 12–17; Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. СПб., 2001. С. 265–284; Кучурин В. В. 1) Масоны и масонская благотворительность в Санкт-Петербурге // Энциклопедия
благотворительности: Санкт-Петербург // [URL]: http://encblago.lfond.spb.ru/
showObject.do?object=2853475827; 2) Благотворительная деятельность масонской ложи Умирающего сфинкса: по материалам приходно-расходной книги
ложи // Уроки истории – уроки историка. Сборник статей к 80-летию Ю. Д. Марголиса (1930–1996). СПб., 2012. С. 106–113.
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употребляема прежде истечения года или и далее, потому что капитал
был бы весьма мал на вспомоществование, и раздачею оного не можно
бы достигнуть истинной определяемой цели. Сие дело сообразно будет
исполнению наших обязанностей и надежное средство к угождению
Богу и снисканию его благословения.
§ 11
Наконец, убедительнейше рекомендуются мир, единодушие, смирение и терпение, яко твердое основание всех предприятий и единственное средство к достижению цели; и сие тем более от достойных
братьев ожидается, что здравый разум ежедневно доказывает, что
свары, честолюбие, самолюбие, подозрение и нетерпеливость всякие
развраты причиняли.
Всем здесь предписанным законам обязаны все теоретические
братья наиточнейше повиноваться; для чего и должен брат секретарь
их почаще вслух читать. Мы заключаем известным нашим любимым
словом: да дарует Бог всем достойным братьям благословение, мир
и единство.
Б. Д. Д. Н. Б. М. и Е.
Вопросы при открытии собрания теоретических братьев соломонской науки по учреждению последнего главного собрания.
Открытие со бр ания
Дост[ойный] гл[авный] предст[оятель] говорит обрядоначальнику:
«Достойный брат, попечитесь о нашей безопасности».
Обрядоначальник осматривает двери и говорит:
«Дост[ойный] гл[авный] предст[оятель], собрание никакой опасности не подлежит, Всемогущий покровительствует оное».
Дост[ойный] гл[авный] предст[оятель] говорит обыкновенный девиз: «Бог да даст нам благословение, мир и единство».
Все братья говорят: «Мы усердно его о том молим».
Дост[ойный] гл[авный] предстоятель говорит потом:
1. Философ ли вы?
Обрядоначальник ответствует: «Братья мои и мудрецы признают
меня за такого».
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2. Что есть философ?
Ответ: «Философ есть тот, который всеми образами тщится Бога
Творца своего, себя самого и Натуру познавать, и ее столь многоразличные действия испытывать».
3. Что есть Натура?
Натура есть невидимый летучий дух, который однако видимо в телах действует, и имеет покоище свое в божеской воле.
4. Чрез что свободные каменщики изобразили Натуру?
Чрез пламенеющую звезду, которая представляет божеское дыхание, всеобщий центральный огонь, все сотворенное оживляющий.
5. Каких свойств должны быть испытатели Натуры1?
Испытатели Натуры должны быть таковы же, как сама Натура, т. е.
истинны, просты, терпеливы, постоянны, богобоязненны, к ближнему
добросердечны и услужливы. Все сии качества и братьям нижних степеней масонства при принятии их внушаются.
6. На сколько стран разделяется Натура?
На четыре страны: на теплоту и хлад, на влагу и сушу, которые суть
стихийные свойства, чрез кои все производится.
7. Во что переменяется Натура?
В мужа и жену и

2

уподобляется.

8. Сколько начал имеет Натура?
Три начала:
,
таются и сохраняются.

3

и

, силою коих все вещи производятся, пи-

1
Каких свойств должны быть испытатели Натуры? Это цитата из «Химического катехизиса», приписываемого Парацельсу, этот же текст назывался «Катехизис степени адепта» (см.: Катехизис, или наставление для степени адептов //
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 41) или «Катехизис для ученика высокой и неизвестной
философии» (см.: НИОР РГБ. Ф. 237. К. 33. Ед. хр. 4): «Какие свойства должен иметь
исследователь (испытатель) Натуры? Он должен быть как сама Натура, т. е. истинен, прост, терпелив и постоянен, то суть существенные признаки и прямые
мнения, которыми предуготовляют себя предварительно к приобретению нужного для философскаго класса свойства» (см.: НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 41. Л. 2).
Собственно говоря, 3-й, 6-й, 7-й и 8-й вопросы также представляют собой либо
прямые цитаты, либо переложения из этого текста.
2

– алхимический знак меркурия (ртути).

3

– алхимический знак серы.
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9. Сколько царств Натуры?
Три: минеральное, растительное и животное.
10. Когда философ должен начинать свою работу?
С наступлением дня должен он свое рачение и бдение оказывать.
Дост[ойный] гл[авный] предстоятель делает семь ударов по алтарю
и говорит: «Сим да будет собрание открыто!»
Потом читает молитву ко всемогущему Богу о ниспослании
премудрости.
Молитв а
О вечный, неисследимый и единый премудрый Боже! Создателю всяческих, сотворивый мир из хаоса, и человека из персти земли!
Мы, бедные неведущие твари, повергаемся со смирением пред Твоим
благодати престолом, и молим Тя от внутреннейшей глубины сердца нашего, благоволи дати нам разумение, да познаем, что Тебе благоугодно.
Господи Боже Адонаи1! Даждь нам приседящую престолу Твоему премудрость, ниспосли ее на нас из славы Твоея, да излиется она в нас.
Ибо без премудрости, от Тебя приходящей, нимало мы не уразумеем
воли Твоея святой. Возведи нас духом Твоим святым на пути Твои и учини, да будем Тебе верны даже до конца. Даруй нам и средства быть
полезными ближним нашим. О вечный Боже! О бессмертный Боже!
О крепкий Боже! О непостижимый Боже! Помилуй нас! Тебе единому
да воздают честь все твари во веки веков. Аминь!
Заключение со бр ания
Дост[ойный] гл[авный] предстоятель говорит: «Достойные братья,
не имеет ли кто чего предложить к пользе собрания?»
Если никакого предложения не будет, то потом спрашивает бр[ата]
секретаря:
1. Когда покоится философ?
Когда работа достигла своего совершенства.
2. Сколько часов при конце работы?
Самый полдень, т. е. то мгновение, в которое Солнце в величайшей
своей крепости и Луна в полном своем сиянии находится.
3. Как стар ищущий философ?
От мгновения начатых им испытаний до окончания оных не стареет
он никогда.
1

…Адонаи (евр.) –одно из имен Всевышнего.

211

212

«Небесная на ука»

4. Скажите мне слово магнезии1.
Оно содержится в сих словах «visita interiora terrae, rectificando
invenies occultum lapidem, veram medicinam»2, т. е. «испытай внутренняя земли, возвышением найдешь сокровенный камень, истинное
врачество».
Сделайте мне знак, прикосновение и скажите слово философов.
NB. Один бр[ат] передает их другому, и два последние отдают оные
достойному гл[авному] предстоятелю с обеих сторон.
После того дост[ойный] гл[авный] предстоятель делает семь ударов
по алтарю и говорит: «Сим да будет собрание заключено».
За сим следует:
Молитв а
О Боже! Кто Тебе подобен! Небо есть престол Твой, и земля – подножие Твое. Ты, всемогущий, живешь во свете неприступном, и все земнородные пред Тобою аки прузи3. О бессмертный Боже! Тобою живет
Натура, и Твое дыхание одушевляет ее. Мы смиренно молим Тебя! Даруй нам прямо познать ее, и чрез нее удивляться всемогуществу Твоему
в творениях Твоих. Ибо Ты един еси4 мощен, Ты един велик, Ты един милосерд, Тебе единому подобает хвала и слава во всю вечность, аминь!
1
Скажите мне слово магнезии. Слово «магнезия» в алхимии имеет множество толкований. В поздней алхимии оно могла означать и квинтэссенцию,
и тайную материю философского камня. М. Руланд в свое знаменитом «Лексиконе алхимии» писал: «Магнезия производится, когда серебро и живое серебро
соединяются, чтобы сформировать тяжелый жидкий металл. Это также материя
философского камня» (Rulandus M.. Lexicon alchemiae sive Dictionarium alchemisticum. Frankfurt: Palthenius. 1612. P. 316–317). В более ранних алхимических
трактатах известны и другие толкования этого слова.
2
Visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem, veram medicinam. Буквально: «посети внутренние земли, очищением найдешь тайный
камень, истинный медикамент». Из первых букв первых семи слов образуется
слово VITRIOLVM. В алхимических трактатах отмечено немало значений этого
слова. В практическо-предметном смысле «витриол» чаще всего – это медный
купорос. Витриолы вообще – это соли металлов. Руланд в «Лексиконе алхимии»
указывал на несколько значений этого слова (Rulandus M.. Op. cit. P. 465–466).
Г. Гратороло в своей коллекции названий философского камня приводит и такое, как «зеленый витриол» (Gratacolle W. The names of the philosophers stone //
Five treatises on the philosophers stone. London, 1652. P. 65). На титульном листе
сборника дана неверная транслитерация имени – «Уильям Грэтеколл» (англ.
William Gratecolle). На самом деле коллекцию названий философского камня
собрал Гильельмо Гратороло (итал. Guglielmo Gratarolo, 1516? – 1568?).
3
…прузи (старослав.) – саранча.
4
…еси… (старослав.) – есть.
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Обряды столового собрания
1. Обрядоначальник имеет попечение о всех принадлежностях стола, который должен состоять из трех только блюд.
Когда придет время идти к столу, то каждый брат занимает свое
место, и все стоя ожидают достойного главного пр[едстоятеля], который
входит несколькими минутами позже и приносит с собою соль. При отворении дверей он говорит: «Бог здесь с нами!»
Все братья ответствуют: «Мы на него возлагаем упование наше».
Потом достойный главный предстоятель, заняв свое место, вопрошает брата секретаря:
2. «Достойный брат, для чего мы здесь собрались?»
Брат секретарь ответствует: «Дабы тело укрепить пищею и питием,
а душу назидательным поучением насытить, и друг другу подать все
знаки братской любви».
Дост[ойный] гл[авный] предстоятель говорит: «Исполним же сие
похвальное намерение».
NB. Все братья целуются, а дост[ойный] главн[ый] предстоятель читает следующую столовую молитву.
Молитв а
О Милосердый Боже! не создавый ни единой твари без того, чтобы
не даровать ей пищи, и израильтян в пустыне манною питавый! Даждь
нам днесь хлеб наш насущный, да сохранится тело наше в силах. Всесмиренно молим Тя, подаждь нам и вяще, пищу душам нашим, которое
есть Твое святое слово и дух: да возможем телесно и духовно насытиться. Мы восхвалим Тя присно1, и Тебе единому воздадим честь, яко
Ты един вечный и един всемогущ еси. Аминь!
1. После молитвы братья еще стоят, и бр[ат] обрядоначальник приносит к главному предстоятелю хлеб и чашу с вином и отходит на свое место.
Дост[ойный] гл[авный] предстоятель отламывает частицу хлеба
и остаток отдает братьям, дабы каждый от него взял частицу, и говорит:
«Бог да благословит нам хлеб сей».
Потом, испив немного вина, говорит: «Бог да благословит нам вино
сие. И велит чашу во круг передавать, сказав: «Да будет сие нам воспоминанием союза неразрывной верности и любви к братьям нашим».

1

…присно… (старослав.) – всегда, вечно.
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2. После сего все братья садятся и едят, но при том наблюдают
молчание. По окончании кушанья дост[ойный] гл[авный] предстоятель
ударяет по столу молотком и говорит: «Достойные братья! готовы ли вы
ответствовать мне на мои вопросы!»
Обрядоначальник говорит: «Дост[ойный] гл[авный] предстоятель,
мы все желаем удовольствовать вас правильными ответами».
За сим начинаются вопросы следующие: «Разные вопросы к поучению теоретических братьев».
1. Из чего произошли все вещи?
Из хаоса.
2. Что был хаос?
То была темная, необразованная (не имеющая формы или образа)
масса, которая из воды и огня состояла и еврейским словом шамаим означается. Из сей массы всемогущим словом Божиим все вещи мира сего
сотворены. Это была материя, в которой все формы и виды в возможности содержались1 и впоследствии по воле Создателевой открылись.
3. Как произошло сие?
Дух Господень носился над водою; его животворящею силою хаос
одушевился, свет от тьмы отделился, праздное наполнилось, темное
просветилось, смешанное друг от друга отделилось, незрелое его божественною теплотою в зрелость приведено, неплодное очреватело
и беспорядочное устроилось.
4. Что произошло из разделения хаоса2?
Ангельский, небесный и стихийный миры3.
1
Это была материя, в которой все формы и виды в возможности содержались… Это классическая алхимическая трактовка. Она представлена
во множестве алхимических трактатов еще со времен античности. Подробно
концепт хаоса разработан у М. Сендзивоя, А. Кирхвегера и других авторов.
2
То произошло из разделения хаоса. Речь идет не о трансформации,
не о придании формы, а именно о разделении, что вполне соответствует алхимической философии, обозначившей основные этапы творения: хаос разделяется на четыре первоэлемента, из которых формируются три начала,
а из них, в свою очередь, происходят все сущие вещи тварного мира. См.,
в частности, стихотворный трактат С. Формана «О разделении хаоса» (Forman S.
Of the Division of Chaos. MS Ashmole 240 // The Alchemy Web Site // [URL]: http://
www.alchemywebsite.com/forman_chaos.html).
3
Ангельский, небесный и стихийный миры. Это традиционное для западного оккультизма разделение вселенной на три мира, встречающееся уже,
например, у Г. К. Агриппы, который в своей «Оккультной философии», также
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5. Что есть ангельский мир?
Семь иерархий ангелов, разделяющиеся на легионы, как то: херувимы, серафимы, престолы, господствия, княжества, или начальства,
могущества, или власти, и силы, которые все суть чистые духи, из света
сотворенные и наслаждающиеся счастьем зреть Бога в славе его, хвалить Его и исполнять веления Его, [как гласит Книга] Бытия III. 24.
популярной у русских розенкрейцеров, выделял три мира – элементарный, небесный и интеллектуальный. Познание этих трех миров в их единстве считалось
у русских розенкрейцеров ключом к спасению: «И так ежели кто знает, какая трава, какой камень, какое животное, какой человеческий член и какому существу
в подлунном мире, в какой звезде в звездном мире и какому уму в ангельском
мире имеет соотношение, того должно считать за такого, который нашел ключ
к совершенному знанию всех вещей, и путь к блаженству сей жизни» (см.: Выбор
из бесед Т[еоретического] Г[радуса] С[вободных] К[аменщиков] // НИОР РГБ. Ф. 14.
Ед. хр. 247. Л. 17). И. Г. Шварц в своих публичных лекциях говорил, что человек
также «составлен из 3-х естеств: елементарного стихийного, астрального и ментального. Астральный в мозгу. Совестный в сердце. Чувственный в чреве и ниже»
(см.: Публичные лекции профессора Иоанна Георга Шварца, записанные со слов
его // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 142. Л. 28). С. С. Ланской связывал эту концепцию
с трехступенчатой структурой масонского посвящения: «Адам пал в духовном,
зидерическом и плотском состоянии. Восстание должно произойти по трем началам, как духовного, так по трем началам зидерического и плотского человека. Вот почему предписывают нам созидать духовный храм соломонов через
три раза три» (см.: Ланской С. С. Записная книжка // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 3.
Л. 3). Эта идея прослеживается и в беседах по тексту «Теоретического градуса».
Характерно, что разделение макро- и микрокосма на три уровня связывалось
у русских розенкрейцеров с каббалой. Так, в одном из текстов тело человека
сравнивается с божественным миром, состоящим из сфирот: «Человек есть троякий, первообразный, звездный и земный, и каждому троякие члены приписываются. <…> Голова в первообразном человеке есть первое и высшее счисление,
или зефира Кетер, а в звездном – эмпирей, наполненный умами. Уста составляют
в первообразном вторую сефиру, Кохма, а в звездном – первое движение. Язык
в том – Бина, а в сем – твердь. Селезенка в том – Кегедула, в сем – Сатурн, печень в том – Кегебура, в сем – Юпитер, сердце в том – Тиферет, в сем – Солнце,
желудок в том – Нецаг, в сем – Марс, почки в том – Год, в сем – Венера, легкое
в том – Иезод, в сем – Меркурий, genitalia в том – Малхут, в сем – Луна» (см.:
Об изустном предании евреев // НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 204. Л. 18). В том же
источнике три уровня вселенной сравниваются со структурой еврейского алфавита: ангельский мир охватывается буквами от алеф до йуд и включает в себя
10 ангельских чинов, соответствующих 10 сефирам; от каф до айн идет звездный
мир, в который входят круг неподвижных звезд и 7 планет, каждой из которых
также соответствует определенный дух; от пэй до тав идет мир стихий, в который входят одушевленные и неодушевленные существа, вещество оформленное
и лишенное формы (Там же. Л. 11–15).
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4. Что есть небесный мир?
Семь планет и все звезды на тверди.
5. Что есть Солнце?
Солнце есть всечистейшее и совершеннейшее тело, из света взятое
и потому способное созданный свет, как оный из своего средоточия истекает, чрез посредствующие сущности принимать и прочим звездам
и нижним вещам сообщать.
6. Что есть Луна?
Луна есть планета, получившая тело свое из всечистейшей бездны
и заимствующая свет свой от Солнца, который она с собственною своею
сущностью отелесает и постепенно нижним вещам сообщает.
7. Откуда прочие планеты получают свой свет?
Прочие планеты и звезды получают свет свой от Солнца же, яко
всеобщего приемника созданного света. Напротив того, другие звезды
мещут оный непрестанно от сущности своих тел по своему порядку
обратно к Солнцу, от чего оно в своей мощи и сиянии содержится, лучи
свои во круг мещет и воздух оными наполняет, а чрез воздух и подлунным телам посылает.
8. Что есть стихийный мир?
Твердое тело, которое Творец при делении хаоса, как грубейшую
часть, от чистого отделил1.
9. Мироздание сие вдруг ли приведено было в совершенное
состояние?
Нет, но первее Бог из своего сильного слова сотворил духа.
10. Для чего первее духа?
Понеже дух как в Божестве, так и в тварях, есть главное существо
и первая материя всех вещей.
11. Что сделал Бог с сим духом при положении основания сему миру?
Всемогущий повелел сему из недр Его исшедшему духу искать средоточия сего мироздания, там сесть и стянуться2, в котором средоточии
1
Твердое тело, которое Творец при делении хаоса, как грубейшую часть,
от чистого отделил. Здесь четко просматриваются параллели с «Изумрудной
скрижалью» Гермеса Трисмегиста: «Ты отделишь землю от огня, тонкое от грубого...» («Separabis terram ab igne, subtile a spisso...») (см.: Verba secretorum Hermetis
Trismegisti // Bibliotheca chemica curiosa. 2 vols. Vol. 1. Geneva, 1702. P. 381).
2
Всемогущий повелел сему из недр его исшедшему духу искать средоточия сего мироздания, там сесть и стянуться. Идея «стягивания» как способа
творения напоминает каббалистическую концепцию «цимцум» (ивр. «стягивание»,
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он еще множайшие существа из себя породит и потом из средоточия
своего господствия в надлежащее шаровидное пространство растянуться мог.
12. Нужно ли было сие центральное стягивание?
Необходимо; ибо мы глазами то видим, что без стягиванья и ныне
никакая вещь, ни животное, ни растение, ни металл быть не могут; следовательно, и сие мироздание без того не произошло бы.
13. Были ли еще другие существа к сему мирозданию потребны?
Без сомнения; ибо одинокий тонкий дух не мог бы составить множественности и многоразличия сего мироздания, и для того всеобщий
дух долженствовал чрез центральное стягивание ближайшие еще существа для многоразличия сего мира произвесть.
14. Какое другое существо произвел дух чрез сие стягивание?
Второй род своего существа, который мы называем душою.
15. Как сия душа от соломонских мудрецов называется?
Nephaesh1, т. е. отрасль, или отнятая ветвь, понеже2 душа из всеобщего Духа мира взята.
16. Как произошло сие отрастение?
В стягивательном движении дух чрез сжатие своего существа отнял у себя часть, стянул оную несколько плотнее, нежели как самое его
существо было. Сие от духа отрастившееся существо получило следственно другую и силу и движение.
17. Была ли душа со своею стягивающею силою достаточна к произведению великого мироздания?
«сжатие») – самоограничения бесконечного божественного света и его последующей эманации в освободившееся пространство в процессе творения мира. Эта
концепция была знакома русским розенкрейцерам по различным источникам
еврейской и христианской каббалы, ее использовал в своей речи «Некоторые
понятия, почерпнутые из поучительной 4-й степени» А. Ф. Лабзин, говоря о необходимости для божественного света ограничить себя, дабы дать место тварям.
Лабзин излагал учение о создании мира посредством эманации, однако делил
мир не на три уровня, а на четыре, что свойственно как раз еврейской мистической традиции (см.: НИОР РГБ. Ф. 14. Ед.хр. 52).
1
…Nephaesh… (нефеш) (ивр. «душа»). Одно из трех основных названий души
человека в еврейской традиции (Талмуд, каббала), наряду с «руах» («ветер»,
«дух») и «нешама» («дыхание»). В разных текстах это слово может означать как
низшую, животную, так и высшую, разумную часть души.
2
…понеже… (старослав.) – поскольку, так как, потому что.
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Нет, ибо, хотя помянутая душа и получила плотнейшую существенность, нежели дух, однако она была еще весьма духовна, невидима
и одинакова, и потому к многоразличности сего великого мироздания
еще недостаточна, и, следовательно, нужно было третье существо.
18. Какое же было то третье существо?
Тело, т. е. земля, яко грубейшая часть, от чистейшего света отделенная, в коей дух и душа пребывать, действовать и себя в многоразличность приводить могли, как то три царства Натуры ежедневно показывают. Итак, душа есть только премененное1 существо духа,
а тело – премененное и плотнейшее существо души.
Заключение со бр ания
Достойные братья! Мы мертвенное наше тело насытили, и дух полезным наставлением укрепили: что остается нам еще сделать?
Брат секретарь ответствует: «Ближним нашим оказать дело милосердия и вечному всемогущему Творцу за неисчетные Его благодеяния
принести благодарение. Исполним же и то и другое».
По сем дост[ойный] гл[авный] предстоятель велит шляпу, покрытую
салфеткою, обносить кругом, и каждый брат по изволению дает, что
хочет. Собранные деньги отдаются казначею2, а дост[ойный] гл[авный]
предстоятель говорит следующую молитву.
Молитв а
О Боже! Ты Отец света!
Ты источник всякого милосердия! Ты чрез Твое всемогущество
пятью ячменными хлебами четыре тысячи мужей насытил! И мы днесь3
Твоим благословением насыщены и приносим Тебе беспредельное благодарение за милостивые дары, которые мы от Твоей, незаслуженной
нами щедроты получили. Твой сильный дух да насытит и тело и душу
нашу, да временно и вечно снабдены будем. О беспредельный Творче!
Сердце наше да хвалит Тебя, уста наши да благодарят Тебя и бесконечно
да прославляют, аминь!
…премененное… (старослав.) – измененное.
…казначей… Масонская должность. Занимавший ее вел все финансовые
дела ложи, отвечал за взносы, ведение приходно-расходных книг и пр.
3
…днесь… (старослав.) – ныне, теперь, сегодня.
1

2
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Все братья говорят: «Хвалите Господа все языки, небо и земля полны славы Его. Аминь».
Пить е з а з др авие
Церемониально пьют за здоровье только трижды. 1-е – после первого кушанья.
Дост[ойный] гл[авный] предстоятель говорит: «Достойные братья!
Мы выпьем за дражайшее здравие достойных наших начальников, и пожелаем им всякого щастия и благополучия!»
Обрядоначальник подает ему чашу с вином; все братья встают,
и дост[ойный] главный предстоятель говорит: «Бог да просветит их духом своим, и да даст им премудрость, разум и совесть!»
Когда дост[ойный] гл[авный] предстоятель выпьет, то и прочие братья берут свои рюмки и пьют по обыкновению свободных каменщиков.
2. По окончании второго кушанья брат секретарь говорит: «Достойные братья! Выпьем за драгое здравие нашего дост[ойного] гл[авного]
предстоятеля. Бог да покровительствует его1 правда Его да укрепляет
его, премудрость Его да управляет им!»
Когда же все выпьют, то дост[ойный] гл[авный] предстоятель говорит: «Любезные братья! Благодарю вас за доброе желание ваше, Бог
да исполнит оное, и да даст всем нам дары Святого своего Духа!
Все братья говорят: «Мы усердно Его о том молим».
3. По окончании третьего кушанья брат обрядоначальник говорит:
«Достойные братья! С дозволения дост[ойного] гл[авного] предстоятеля,
выпью я за благосостояние всех теоретических братьев: “Бог да даст
нам благословение, мир и единство”».

Наставление
т[еоретическим] б[ратьям]
Б. Д. Д. Н. Б. М. и Е
Дост[ойный] гл[авный] п[редстоятель] говорит: «Понеже мы теперь
собрались, дабы получить сведение в Натуре и чрез нее Бога, Творца
нашего, и самих себя лучше познать, то я спрашиваю, что есть Бог?»
Один из братьев говорит: «Исполненное благоговения молчание
слабому нашему разуму лучше приличествует, нежели хотеть последовать
1

Так в тексте – Прим. науч. ред.
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Бога в Его существе. Ибо, яко конечные твари, мы ничего не можем
о сем бесконечном Благе ни сказать, ни мыслию обнять; поелику часть
не может обнять целое. Соломонская же философия учит нас, что Бог
есть вечный, неизмеримый, невидимый Дух, господствующий в несозданном свете, откуда Он свою непостижимую премудрость и всемогущество чрез сотворенный мир нам открыл. Чрез Его святое Слово
невидимое видимым учинилось и Его божеское дыхание весь мир
одушевляет».
«Что есть Натура?»
«Натура есть невидимый дух, который, однако, видимо в телах действует и имеет место своего покоища в Божией воле».
«Из чего произошла Натура?»
«Рассматривая вообще сотворенные дела Божии, мы находим, что
хаос был первое начало всего сотворенного, и ныне еще есть».
«Что есть хаос?»
§ 1. О хаосе
Хаос был смешанной массой (смесью), которая от воды движима,
а сия от огня оживляема была. Из сей массы, или смеси, чрез всемогущее и вечное Слово Божие все вещи сего мира созданы и произведены. Сие была материя, в которой все формы и виды в возможности
(potentia-liter) содержались и потом чрез волю вечного Бога открыты,
и из возможности в действительность приведены. Сия необразованная
масса, т. е. хаос, была водяна, и называется еврейским словом шамаим, которое «огневодие и материю» значит. Сия материальная огневода
разделена от Бога на верхнюю, среднюю и нижнюю.
Верхняя часть совершенно освещена и паче всех других тонка, или
субтильна: напротив того, нижняя часть есть совершенно темна, нечиста, груба и густа; средняя имеет по нескольку от обеих и с верхнею
и нижнею смешена.
Нижняя часть, или третий класс, невзирая на то, имеет и содержит
в себе однако ж все качества, свойства силы и сущности тварей первого
класса, с тою разностью, что каковы вышние твари в открытой форме
действительно суть, таковы нижние только в возможности и в сокровенном существе. Напротив того, верхняя часть такого качества, что
ничего в нижней найти не можно, чего б Натуры, свойства и сил верхняя часть в себе не содержала. Что верхние существа суть внешне и открыто, то нижние суть внутренне и скрыто. При всем том твари верхней
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и нижней части по действиям своим весьма между собой разнятся: ибо
верхние духовные и разумные твари могут, когда хотят, тотчас на нижние действовать, но нижние, ради своих грубых и темных тел, не могут
сами собою совершать таковых действий, как ангелы, ежели не будут
свыше просвещены, и более силами божественного, нежели человеческого, естества, одарены. Паче же всего из вышесказанного заметить
должно, что нижняя часть не вовсе лишена света, и верхняя не совсем
изъята от всякой тьмы и смешения (хотя оная весьма субтильна). Ибо
один только Творец живет в чистом неприступном свете, а более никто.
Однако, как и выше сказано, таковая тьма в верхних тварях не столь
открыта и действующа, как в нижних.
Оное слово Отчее вначале разделило стихии, и из оных произвело
как верхние, или небесные, так и нижние, или земные, стихийные твари,
в коем произведении и святых ангелов, яко небесных духов и обитателей неба, разуметь надлежит. Сего ради при тройственном разделении
хаоса небо в жилище им определено.
Душа человеческая делается подобною святым ангелам, когда она
от телесного, или материального существа, коего она чрез падение
участницею сделалась, отлучается и чистою силою Святого Духа от всех
темных нечистот очищается, и из оных изъемлется; тогда получает она
такое вожделение веры, посредством коего она ищет сверхъестественной, грешному плотскому и зверскому человеку вовсе неизвестной, ясности и оную в Отце света обретает, вкушает и наслаждается ею.
Сим путем благодать рабу Божию Моисею открыла дивное сотворение мира1.
1
Сим путем благодать рабу Моисею открыла дивное сотворение мира.
Представление о Моисее как пророке-алхимике (его называли «Божественный философ», «Духом Божиим просвещенный философ», «Magus») и о Библии
как книге, заключающей в себе все тайны мироздания, весьма характерно для
розенкрейцеров. Например, И. Г. Шварц писал: «К сему послужит данная по
милосердию Божию чрез Моисея, пророков, евангелистов и апостолов роду
человеческому книга, ибо она единая – истинный источник всех человеческих
познаний в себе заключает, в оной сокрыто великое таинство творения, действия праотцов наших» (см.: Шварц И. Г. Лекции по философии 1782 г. // НИОР
РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 682. Л. 12 об.). Также Моисей считался одним из основателей
ордена: «…со времен только моисеевых утвержден и установлен орденский
закон высочайшей молчаливости в аравийских пустынях» (см.: Сильное увещание // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 195. Л. 4 об). С этим связана популярность
среди розенкрейцеров различных трактатов, толкующих «Книги Моисеевы»:
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По сей же божеской благодати случается и нам (когда мы подавлением и умерщвлением нашей развращенной плоти с похотями
ее в обновленной или новой жизни ходим), что мы крылья души нашей,
в новой жизни полученные, простираем к Богу; смешанную тьму хаоса проницаем, и как посредством откровенного божеского слова, так
и посредством славной светлосияющей истины и ясности во всех Его
созданиях, наипаче же в человеческом образе, по подобию Его сотворенном, научаемся познавать, примечать и по частям понимать дивное
творение сего мира, пока еще сию тягостную ношу тела на себе носим.
В хаосе особливо три вещи примечать надлежит: 1-е, необразованную воду, 2-е, животворящий огнь, 3-е, род и образ, как всеобщие
и частные роды существ произведены.
Необразованная, несовершенная, праздная вода была неспособна
к произведению чего-либо без животворящего огня. Она была прежде
стихийной воды и имела в себе и у себя тело и дух к рождению тонких
и грубых тел. Сия первая вода была холодна, влажна, густа, нечиста
и темна: почему при творении служила она вместо жены. Равным образом и огнь, коего неисчетные искры суть многоразличные раждатели, имел у себя столько тинктур1, сколько к произведению частных
«Изъяснение на первую книгу Моисееву» Я. Беме; «Шестидневных дел сего
мира тайное значение» Г. Ф. Ретцеля; «Тайна творения, по видимым и невидимым чудесам его» Ф. М. ван Гельмонта.
1
…имел у себя столько тинктур… Тинктура (лат. tinctura, «окрашивание»,
от tingo – окрашивать, смачивать, погружать) – одно из многих слов, введенных
в обиход благодаря алхимическому искусству. Во многих современных языках
(ср. англ. tincture, нем. Tinktur и т. д.) используется до сих пор в значении «настойка», главным образом, в фармацевтике. В алхимической практическо-лабораторной традиции и в современном толковании – «настойка лекарственного
средства на спирту или эфире». В русский язык слово вошло в петровскую
эпоху, заимствовано из немецкого языка, тогда оно употреблялось в значении
«разведенная краска». В алхимической философии «тинктура» – одно из названий философского камня. Это, вероятно, связано с тем, что одно из значений
этого слова – «окрашивание», что у многих алхимических авторов означает
не только изменение цвета, но и трансмутацию. В этом смысле многие алхимики утверждали, что существует два вида Камня, эликсира или тинктуры –
красная тинктура (часто «красный лев»), дающая возможность трансмутации
неблагородных металлов в золото, и белая тинктура (соответственно, «белый
лев»), трансмутирующая в серебро. Парацельс о красной тинктуре писал
так: «...Я научу вас тинктуре, аркану, квинтэссенции, в которой сокрыты основы всех тайн и всех трудов» (Paracelsus. The book concerning the Tincture
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тварей оных нужно было. Сей огнь, бывший прежде стихийного огня,
все из хаоса произведенные вещи оживил. Сей есть собственно огнь
Натуры, или, яснее сказать, всеобщий Дух мира, который в сию первую
и необразованную воду весьма тонким влит. Сей огнь можно назвать
формою, а воду – материею, которые в хаосе были смешаны друг с другом. Сей огнь не мог быть без воды, которая есть собственно Его обитель, жилище, материя или возок. Сей огнь есть не иное что, как орудие,
которое никоим образом само по себе действовать не может, он есть
of the Philosophers // The Hermetic and Alchemical Writings of Paracelsus / Ed.
A. E. Waite. 2 vols. Vol. 1. London, 1894. P. 21). И далее: «...Материя тинктуры (если
вы понимаете меня в спагирическом смысле) – это тот предмет, который искусством Вулкана переходит из трех сущностей в одну сущность. <...>. Я могу
дать его подлинное имя, по обыкновению древних, хотя многие называют его
“красным львом”, но все же знают его немногие» (Ibid. P. 98).
М. Руланд в своем «Лексиконе алхимии» определяет тинктуру так: «Тинктура –
это то, что пронизывает и наполняет тела своим цветом так же, как шафран
окрашивает воду. <...> И в медицине она способствует, кроме всего прочего,
восстановлению здоровья, а также его улучшению и укреплению. И можно
кстати сказать, что она является обновителем, действующим на каждый член,
кровь, дух и жизненное тепло» (Rulandus M. Op. cit. P. 474). Много о тинктурах
и тинктуре философов изложено в трактатах, приписываемых Василию
Валентину. В частности, в трактате «О естественных и сверхъестественных
вещах» читаем: «Я надеюсь, что для начала ты достаточно понял все
сообщенное о естественном и сверхъестественном, о первой тинктуре, корне
металлов и минералов, где находится краеугольный камень и вообще основа
истинной скалы. Здесь Природа поместила и сокрыла ее тайное глубоко
скрытое сокровище, то есть – в огненных окрашивающих духах, получивших
свой цвет от неба через действие элементов, и способное далее окрашивать
и укреплять то, что прежде было неокрашенным и нефиксированным» (Василий
Валентин. О естественных и сверхъестественных вещах // Василий Валентин.
Алхимические трактаты. Киев, 2008. С. 176).
В духовном смысле тинктура связана как с окрашиванием, т. е. трансмутацией
души, что символизирует крещение, погружение в купель, а через это –
обретение новой жизни. Подобно появлению металла в новом качестве после
разрушения в стадии «нигредо», человек возрождается в новом качестве
после крещения, т. е. обретения таким образом новой жизни. В этом смысле
философский камень может быть связан с образом Христа, что, например,
четко представлено в духовно-алхимической поэзии Дж. Донна, который,
в частности, воскресение Христа описывает в алхимической терминологии,
сообщая, что Христос обладал тинктурой всего, и сравнивает Христа с золотом.
(см.: Donne J. Resurrection imperfect // Donne J. Poems of John Donne. In 2 vols.
Vol. I. London, 1896. P. 169–170).
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вещественная печать от невещественной руки Божией, или от Его несозданного вечного слова; он есть Божии уста, из коих оное слово беспрерывно исходит. Повествование о том, как сия рука всемощия при
творении сим Натуры огнем различные тинктуры в различные роды
тварей как бы впечатлела, найдем мы в 1-й и 2-й главах Книги Бытия.
Чрез тинктуры разумею я не иное что, как небесные центральные
силы в естественных вещах; ибо тинктура есть как бы центр существа, из которого центра линии, как лучи, истекают и разнообразными
своими действиями размножаются. Но понеже сии лучи сами в себе,
по своему сходству и подобию, ничего произвесть не могли, то им дано
водяное тело, несходственное с их свойствами, так что потом от сей
массы и ее центрального огня, по расположению Божия слова, все
естественные вещи свой вид и образ приняли и получили. Сей огнь
в себе самом не есть объятное тело, но он от [нужды] приемлет на себя
тело, и употребляет оное к своей цели и предмету. Сей огнь гораздо
охотнее берет свое жилище в совершенном, нежели в несовершенном
теле. В нем скрывается коренное познание всех вещей. Сей огнь чрез
свою от вечного слова Божия принятую образовательную силу, приемлет на себя все свойства разных семян; он тепл, сух, чист и прозрачен.
Сии последние два свойства его суть причины всех светил. Теплота его
действует на воду, поелику он есть первое начало всякой теплоты, как
в стихиях, так и в стихийных вещах. Сухость его есть главное начало
всякой существенности во всех тварях. Ясность его, или прозрачность,
доказывает ту тонкую силу, посредством коей он все тела проницать
может1; чистота его выгоняет все несовершенства; ибо он имеет предметом вечное существо, яко конец мира, дабы все творение преобразовать как бы в стеклянное море, коего проект в откровении Иоанновом
представляется2. Аристотель, по недостатку лучшего познания вечно
глаголющего слова, называет сей огонь началом причины движения
в Натуре.
1
…он все тела проницать может… Это практически дословное цитирование «Изумрудной скрижали»: «Это всей силы сила сильная, которая побеждает
все вещи тонкие, и во все твердое проникает» («Haec est fortitudinis fortitudo
fortis, quia vincet omnem rem subtilem, omnemque solidam penetrabit») (Цит. по:
Verba secretorum Hermetis Trismegisti. P. 381).
2
…творение преобразовать как бы в стеклянное море, коего проект
в откровении Иоанновом представляется. Имеется в виду «Откровение
Иоанна Богослова, или Апокалипсис» (См.: Апок. 4:6).
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Наконец, скажем, что сей огнь Натуры, или всеобщий Дух мира,
есть сама Натура, которая ничего напрасно не производит, и заблуждать не может, и без сего огня ничто не бывает. Сей действующий Дух,
хотя к различным телам в сем стихийном мире прилепляется и с оными
смешивается, но в существе своем пребывает неизменен и производит
различные тинктуры в тварях по роду, как они от Творца различены,
располагая их по их собственным свойствам и качествам.
Когда же хаос так сотворен был, то Бог влил в сие темное тело несколько лучей от своего света; и сие учинилось посредством Духа Божия, носившегося и действовавшего над водою, который тьму от света
отделил, и тем среднюю и нижнюю часть в ее жилище дал, как то можно
видеть из 1-й главы [Книги] Бытия1; ибо там именно сказано, что Бог
разлучил воды от вод, и материальную и грубую поставил в море и землю, а тонкую и духовную поставил над твердью и под твердью, дабы
оная была орудием (посредницею) всеобщему мира – духу, или натуры – огню, посредством коего бы сей действующий дух, яко помощь
страждущим, наипаче же земным тварям, подаваться и доставляться
мог. Сего не довольно еще было. Бог сделал и третью разность, отлучив
землю, или сушу, от воды, или моря, дабы земля излишним примешением воды не была [воспящена]2 к произращению трав и плодоносных
дерев. Также простертием небес отлучил Бог нижнюю воду от верхней,
и собрал из рассеянного света светила, которыми бы время и времена
года различались, и они бы чрез свои лучи, или соразмеренные истечения, действовали на твари. Понеже твари из отделенных от светил
…из 1-й главы [Книги] Бытия… Современный алхимик Эжен Канселье
(1899–1982) в предисловии к третьему изданию «Философских обителей» своего
наставника Фулканелли сравнивал библейское описание творения с его алхимической интерпретацией. Канселье, не забывая об основной цели алхимии,
писал, что начальная стадия «великого делания» вполне согласуется с первой
главой «Книги Бытия». Подобно Творцу, отделившему небо от земли, алхимик
призван отделить огонь и воздух от земли и воды (Канселье Э. К третьему изданию // Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики
с сакральным искусством и эзотерикой Великого Делания. М., 2003. C. 44). Прообраз предстоящего «великого делания» доступен герметическим философам
в Священном Писании: «И создал Бог твердь; и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью» (Быт. 1:7). О творении, хаосе и трансмутации
см.: Родиченков Ю. Ф. Трансмутация как аналогия творения в контексте алхимической космогониию // Приволжский научный вестник. 2012. № 10 (14). С. 64–69.
2
…воспящена… (старослав.) – запрещена.
1
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стихий созданы были, то и долженствовали помощью сих светил и в сем
нижнем мире жить, господство над коим Творец предал сотворенному
по образу Божию человеку, и обещал благословить его, ежели он будет
ходить в заповедях Божиих, своему Творцу повиноваться.
§ 2. О стихиях вообще
Стихия есть выделенное из хаоса тело, в котором и чрез которое
стихийные вещи состоят; или стихия есть начало вещи, так, как буква
есть начало слова.
Знание и учение о стихиях весьма важно и нужно. Ибо оно есть
ключ ко святым таинствам Натуры, без которого все будет заперто.
Стихии имеют тесное сродство и содружество меж собою, и удобно
переменяются одна в другую, как то мы впоследствии покажем. Земля
переменяется в воду, когда вода чрез движущую теплоту из средоточия земли рвется и при своем пронзании оной возносит ее с собою
в виде пара, и тонкое земное существо посредством сего испарения так
в себя приемлет, что потом никакой разности между водою и землею
приметить не можно. Сей пар потом чрез солнечную теплоту поднимается в среднюю страну воздуха; и когда он там несколько времени
поносится и как бы переварится, тогда превращается в огонь, или в зажигательный серный пар, и производит гром и молнию.
Художник1, знающий способ, как превращать одну стихию в другую,
и тяжелые вещи легкими, а легкие тяжелыми делать, может по справедливости назваться естествоведцем, или вéдущим Натуру философом;
ибо такой перемены не можно учинить без помощи всеобщего хаоса.
Средоточие сего всеобщего хаоса должно иметь в себе и при себе силы
верхних и нижних2, т. е. небесных или звездных, и земных тел, и землю
в воду, воду в воздух, а воздух в огнь переменять. Никогда не бывают
стихии одне без другой; ибо огнь без воздуха гаснет, вода без воздуха
Художник. Алхимия у многих авторов именуется искусством, а алхимиков
часто называли художниками или артистами (от лат. аrs – «искусство»).
2
…силы верхних и нижних… Подобие высшего и низшего – одно из краеугольных положений герметизма, которое также предельно четко выражено
в «Изумрудной скрижали». Приведем цитату из сочинения С. И. Гамалеи, духовного лидера российских розенкрейцеров: «Ибо елико на небеси горе, толико
и на земле низу; а елико на земле низу, толико и на небеси горе. Сие есть древнее герметическое и соломоново правило!» (Гамалея С. И. Речь о сотворении
мира // Речи Гамалеи в ложе Девкалиона // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. № 315. Л. 94).
1
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загнивает; земля без воды не могла бы образовать круглого шара, и без
помощи другой стихии – ничего рождать и производить. Огнь очищает
воздух, воздух – воду, а вода – землю, и чрез движение воздуха одно
другим исправляется и совершенным делается.
Огнь всегда во всех вещах есть наималейшее в количестве, но первое и наибольшее в качестве. Вещи, в которых огнь преимуществует,
всегда дают совершенный плод; а когда другие стихии над огнем преимуществуют, то плоды не могут быть, как только несовершенные
и незрелые.
Те стихии, которые в каком-либо теле хотят произвести что-либо
новое, называются действующими: а те, которые допущают другим производить в них нечто, называются страждущими. Итак, есть действующие стихии и страждущие.
1
2
действует на
, как бы заключая его в теле, или сгоняя его
3
в центр оного. Огнь действует над
, возводя его в свое достоинство;
и сие продолжится дотоле, пока все стихии, посредством своего непрестанного действия, не приведутся в славное совершенство.
Верхние стихии в действиях своих гораздо совершеннее и могущественнее, нежели нижние, как то можно видеть в действиях неба
или огня; и сие по причине их чистоты, силою коей они нижние стихии
улучшают и облагораживают. Посредством сего привлечения нижних
и отражения или излияния верхних легко усмотреть и понять жизнь
Натуры или целого мира. Они как бы дышат и черпают жизнь из истечений верхних стихий; таким образом одно от другого оживляется
и содержится.
Сие дивное издыхание верхних и вдыхание нижних вещей совершается чрез всеобщего Духа мира, или огнь Натуры. Сей всеобщий
мира Дух есть невидим и в себе самом непостижим, если не сделает
себя видимым и постижимым посредством приемлющего его материального возка. А сие бывает тогда, когда сей Меркурий, или небесный
посланник, для принесения небесной вести на землю, приемлет на себя
крылья, способствующие к ускорению его полета. Сии крылья, или орудия, видимы и постижимы; но самый дух сего орудия чувствам нашим
невидим и непостижим.
1
2
3

– алхимический знак воды.
– алхимический знак огня.
– алхимический знак воздуха.
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Для лучшего уразумения сей великой дивной тайны Натуры рас1
судим, что
, будучи низшие стихии, и обитают в нижней стране,
и
а
, яко превосходнейшая стихия, и вознесен над ними;
же есть
средняя стихия между тонким
и грубою
. Грубая вода имеет жилище между
и
; для очищения же
и приведения ее к совершенству необходимо нужно, чтобы
от всякой нечистоты ее очистил
и отделил; а чтобы сие произвесть в дело, должно грубую
положить
в чрево
, и оставить ее там под действием его дотоле, доколе он всю
нечистоту от нее не отымет и ее в чистую сущность не приведет. Но сей
чистой эссенциальной земли нельзя произвесть без средней стихии;
ибо хотя
действует на
, которая с
один шар составляет, но не
иначе, как посредством
. Итак,
действует на
и чрез теплоту
свою делает ее паром, чрез сей пар соединяется потом
с
и Натурою. Из сего явствует, что единственная цель и намерение Натуры
есть соединять нижнее с верхним чрез среднее, и приводить в желаемое совершенство.
Земля, будучи плотное тело, не может от
вдруг в водяную натуру превращена быть; и для того
должна несколько раз солнечною теплотою подняться в высоту и потом каплями ниспасть на
, дабы чрез сие капание принесть земле силу Натуры – огня и чрез
частое орошение разрешить ее с ее семенами. Семена, находящиеся
в
, имеют в себе небесный огонь, или Натуры огнь, который в виде
восходящей парами теплоты распускает землю в водяную влажность,
дабы внутреннейшие части семени проникнуть и оживить. После сего
земная влажность, посредством непрестанного переваривания в теплоте, переменяется в светлый прозрачный елей, который, очищаясь
еще и возгоняясь теплотою, начинает день от дня более испаряться,
восходить в верхний
и паки с сущностью
соединяется. Смотри,
как колесо Натуры круговращается и как одна стихия зависит от другой.
А потому сказываю:
Стихия есть духовное тело, содержащееся в грубой и видимой материи. Сии стихии не покоятся, но в непрестанном движении находятся,
от чего и происходит произвождение естественных вещей. Некоторые
из стихий сродны и склонны более к телесной форме, а другие – к духовной натуре. Когда сии стихии некогда новым движением в будущем
новом творении от всей их нижней нечистоты отрешатся и очистятся,
1

– алхимический знак земли.
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тогда их тело и дух святым узлом вечности свяжутся в равновесии
и от всякого неравенства освободятся. Движение, которое производит в них ныне время и неравенство их, будет тогда равно, непрестанно
и не инако как вечно.
Между всеми веществами, нам известными, ни одно не составлено
в таком равновесии, как золото, которое, имея чистые и от всякого неравенства отделенные стихии, ближе всех других подходит к вечному
веществу. Потому надеяться должно, что из золота можно получить для
человеческого тела такое лекарство1, которое все прочие действием
превосходит.
Однако должно сие постоянное тело золота сделать прежде духовным и сходственным с натурою человека и жизненным его соком.
Известно также, что такое лекарство могло бы произвесть еще другое
действие, нежели только борющиеся силы жизни поставить в равновесие, если бы не полагала сему препон клятва, под которую грех подверг
нас, и все твари, нас питающие. О чем скажем более, когда будем говорить о согласии всех вещей; ибо доказать можно, что не невозможно
весь сей мир с его стихиями в виде вечно продолжающегося движения механическим образом представить. Но между тем я признаюсь,
что мы сие знаем только почастно, потому что грех изгнал нас из рая
и вход в оный нам возбранен. Однако ж мы попытаемся, не можно ли
обрести хотя сучка от древа жизни, чрез стену сада эдемского простирающегося, когда мы не можем туда войти и снесть от плода сего
древа. Итак, постараемся достать хотя засохший, и как выше сказано,
злобою нашею поврежденный листочек сего древа и по воле Божией
насладиться оным. Следует учение:

1
…из золота можно получить для человеческого тела такое лекарство… Известно очень популярное у алхимиков лекарственное средство
aurum potabile (питьевое золото). О нем алхимические авторы писали довольно
много. См., например: Aurum Potabile: or the Receit of Dr. Fr. Antonie. Shewing
His Way and Method, how he made and prepared that most Excellent Medicine
for the body of Man // Collectanea Chymica: a collection of Ten Several Treatises
in Chymistry. London, 1683. P. 71–80; Helcher H. Aurum Potabile oder Gold Tinctur...
Leipzig, 1712.
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§ 3. Об отделенных стихиях и, во-первых, об огне
1. Огонь и воздух суть верхние стихии. Огонь, яко первая, все другие превышает чистотой, тонкостью и совершенством, которое получает он от того, что несложен; и потому он благороднее и сильнее других.
Всеобщий Дух мира имеет свое пребывание в сей стихии и сообщает
ей дивные силы.
2.
, будучи не столь чист, как
, не может никогда проницать
сию стихию коренным образом, ни совершенно с нею соединяться, ежели прежде от своей нечистоты очищен не будет.
3. Стихийный огнь действует только тогда, когда он сконцентрирован, или сосредоточен: а сие бывает тогда, когда лучи его усилятся
и истечения его учинятся сильными.
4. Когда всемогущий Творец (Быт. 1:10) стихии (ст. 11) и все стихийные вещи сконцентрировал, и огонь, или астральный пункт силы,
в собственные семена вещей заключил, сосредоточил он также, или
собрал и рассеянный свет (ст. 14) в известные светила, дабы они лучезарные свои полияния на землю рассыпали и на нее действовали, как
в 15-м стихе видеть можно.
5. Когда
имеет верховность в каком теле, то он изгоняет нечистую и излишнюю влажность из тела в
, дабы сие выпаренное
существо в оном переварилось; а когда он в каком смешенном теле
есть слабейший, то от господствующей влажности утесняется и как бы
в темницу заключается.
6.
старается все вещи очистить и в совершенство привесть,
как то естествоведцы очень знают; ибо чем проницательнее стихия,
тем она и действительнее. Он чист, и для того не терпит никакой нечистоты.
есть или внешний, или внутренний: внешний должен приходить на помощь к внутреннему, чтобы разные качества тела проницать
и к произведению дела Натуры споспешествовать.
7. Сии два
сродни между собою и легко сдружаются: для того,
когда они в одном предмете с силами своими встречаются, то один
другого укрепляет, и они друг другу пособляют к достижению цели их
совершенства.
есть единственная стихия, оказывающая действие свое в центре,
или во внутреннейшей части каждой вещи, что производится посредством движения Натуры. Сие движение причиняет потом взволнование,
или протяжение; взволнование сие производит
,а
производит
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, который разделяет, чистит, варит, красит и каждое семя в его доме,
или обители, которую ему Творец в начале определил, приводит в сияние или зрелость.
8. Сия стихия не может терпеть суровой
, но гонит оную от себя
и посредством теплоты делает ее дымом. Не невозможно однако ж привесть
с
в такое равновесие, что она и в величайшем пламени
постоянною будет: но сей способ весьма немногим известен,
и не до всех принадлежит; а только до тех, которые облагодатствованы от Бога к обретению и познанию тайной премудрости сокровенной
Натуры.
9. Стихийный огнь есть небо, или самая твердь со звездами, коих
видимые истечения обличают в заблуждении всех тех, которые осмеливаются отрицать оные.
10. Сей огнь имеет изобильно в себе всеобщего Духа мира, яко огнь
Натуры, который посредством воздуха всем земным вещам себя сообщает и их оживляет. Ибо жизнь вещей есть не иное что, как излияние
Натуры в живые тела. Но сие должно разуметь только о растительной, минеральной и звериной жизни: жизнь же разумной души хотя
есть также излияние, но от гораздо благороднейшего и чистейшего
огня сверхъестественного и небесного существа, которое существо
свой внешний огнь приемлет непосредственно от духа Божия, и от него
оживляется, и притяженными лучами веры очищается, и чрез впечатления света и благодати наслаждается предвкушением будущей жизни.
Такая душа ничего иного не желает, как только утолить жажду свою непрестанного созерцания Бога, и соединясь с своим очищенным телом,
предстать пред престолом Божиим.
11. Небесные тела получают свою силу из верхнего неба, и посылают лучи свои, или истечения, на землю, дабы тем [сия] сила жизни
соблюдалась, умножалась и постоянною пребывала. Сверх сего всемогущий Творец, по неизреченной премудрости своей, так учредил, чтобы
небесные тела столько очищенных стихий из земли к себе привлекали,
сколько они ей оных посылают. Таким образом, делается дивное круговращение колеса Натуры, которое сим излиянием и влиянием приводится в движение.
12. Высочайший огнь называется небом, в котором живут духовные звезды, имеющие не толстые, но весьма чистые световые тела.
Их сущность гораздо тонее и славнее, нежели видимых звезд, и потому они имеют и большие силы. Сии суть такие духи, из коих каждый
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все действующие силы целого мира изобразует, представляет, и ради
своей превеличайшей простоты, чистоты и совершенства наслаждается непрерывным блаженством. Тьма, показывающая наши внутренние
и внешние очи в сем преходящем мире, препятствует нам видеть сих
небесных духов, предстоящих пред святою славою вечного Бога.
13. Сие огненное небо составлено из сверхнебесных и чистых вод
вместе с
и
. О сих сверхнебесных водах можно читать в 1 гл.
[Книги] Бытия и в 103-м псалме, стихе 3-м1. Сие небо есть весьма чистая,
тонкая и светящаяся сущность, жилище ангелов и избранных, истинный
рай, из неразрушимых и совершенных стихий составленный, подобный
тому, который был до падения и греха2.
14. Все, что нижний мир имеет, имеет в себе и верхний. Ничто в сем
нижнем мире не живет и не соблюдается инако, как притечением верхней нетленной воды. Сие делается таким образом, что сия нетленная
вода сообщается видимым звездам; а от сих, посредством их влияния
в
, сообщается грубой
, а чрез сию – земле.
…в 1 гл. [Книги] Бытия и в 103-м псалме, стихе 3-м… Имеются в виду
следующие строки: «Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра» (Пс. 103:3); «И создал Бог
твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью.
И стало так» (Быт.1:7).
2
…истинный рай, из неразрушимых и совершенных стихий составленный, подобный тому, который был до падения и греха. Многие исследователи считают, что подлинной целью истинных алхимиков было достижение
состояния до грехопадения. Поэтому неудивительно, что такие вопросы, как
пребывание в Эдеме, изгнание Адама и Евы из рая, интересовали многих алхимических авторов. Одним из трех камней (наряду с растительным и магическим) английский алхимик и астролог С. Форман (1552–1611) считает «ангельский
камень», который в его понимании олицетворяет возможности Адама и Евы
до грехопадения. Среди множества рукописей, скопированных Форманом, есть
и книга под названием «Жизнь Адама и Евы», текст, строго говоря, не алхимический. Описывая жизнь Адама и Евы в эдемском саду, Форман сообщает, что они
питались пищей ангельской. «...Пищей, в которой не было ни разрушающего
яда, ни заражения смертностью, ни вечной смерти. И они ели ото всех деревьев
сада, которые являлись благом по их естеству, и не было древа зла, но имелось
древо добра и зла. Потому что Адам и Ева были созданы в добре и не знали
ничего, кроме добра». Описывая изгнание из рая, Форман пишет: «Наш Господь
Бог дал мясо зверям, но нам он дал мясо ангельское, которого сейчас он лишил
нас и оставил нас питаться со зверями полевыми» (цит. по: Kassell L. The Food
of Angels: Simon Forman’s Alchemical Medicine // Secrets of Nature: Astrology and
Alchemy in Early Modern Europe. Cambridge, 2001. P. 359–360).
1
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Из сего всего довольно ясно разуметь можно, что нижний мир есть
подобие и образ верхнего; и подобно как в сем нижнем мире
над
, а над
находится – так и в ангельском мире верхний небесный
поставлен над сверхнебесною
, а над ними обоими –
всечистейший
, в котором находится непостижимый, неизмеримый
свет всесвятейшего величества Божия.
15. Никто не жалуйся на нас, что мы не более говорим о сей высокой вещи; ибо сверх сего мы ничего не можем сказать, не поступя
против Бога и Священного Писания. Однако ж можно обрести тайный
ключ, который врата сих тайн Натуры отпирает.
16. Сей ключ находится в обыкновенном, весьма известном теле,
и хотя оное в глазах простого народа презренным кажется, но в очах
разумеющих Натуру и науку весьма высоким и драгоценным почитается.
§ 4. О воздухе
1. Воздух есть весьма тонкая, прозрачная, невидимая и легкая стихия, связь верхних с нижними вещами, обитель воздушных знамений
и метеоров. Без сей стихии ничто в мире обойтись не может; все твари
из нее почерпают пищу свою и жизнь. Она укрепляет их плодотворный
сок и питает жизненных духов, и ничего бы в сем мире не рождалось,
ежели бы воздух всего не проницал и не приносил с собою размножительной питательной силы. Воздух, говорит Сендивогий, имеет в себе
сокровенную пищу жизни, коей сгущенный дух есть дороже всего обитаемого мира1.
2. Сия стихия есть чище воды, но не столь чиста, как небо или огнь.
Она причастна чистоте вышней стихии и богато одарена всеобщим Духом мира.

1
…сгущенный дух есть дороже всего обитаемого мира. Практически точная цитата из эпилога трактата М. Сендзивоя «Новый свет химии» (Sendivogius
M. Novum Lumen Chymicum // Bibliotheca chemica curiosa. Vol. 2. Geneva, 1702.
(Epilogus). P. 472). Розенкрейцерское издание: [Сендивогий]. Новое химическое
светило, из Источника Натуры и ручного опыта почерпнутое. С присовокуплением философской притчи и разговора между Алхимистом, Меркурием
и Натурою. М., 1785. Некоторые исследователи считают, что этот текст написан
Александром Сетоном, а Сендзивой лишь написал к нему предисловие.
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§ 5. О воде
1. Вода и земля суть нижние стихии. Возвышение или улучшение
их приобретается от изящества верхних стихий, и к достижению их совершенства особливо потребно им от верхних сил много раз возвышаться и обогащаться. Потребно, говорю, чтоб
посредством
часто возвышалась, дабы
, находящийся во внутренности
, явился и сделался действующим.
никогда не нисходит на
без того,
чтоб не принесть с собою некоторых новых сил земле.
2. Дождь более действует на посеянные поля, нежели простая
вода, каковою садовники поливают.
не проницала бы
, если бы
не была сама проникнута верхнею и нижнею теплотою, как летом мы
то видим, когда теплота внутреннего и внешнего солнца делает воду
тонее, дабы она проницала в корни растений, их растворяла и делала
чрез то способными к произращению стеблей, цветов и плодов.
3. Теплота гонит влажность вверх паром или подобно туману, который, поднявшись на высоту, по тяжести своей ниспадает опять на землю в виде дождевых каплей и дает земле влагу, от коей она делается
плодоносною; ибо сия всеобщая морская вода, очреватев от неба, приносит всегда с собою новые силы.
4.
есть влажная и грубая стихия, жилище рыб, питание растений
и минералов, прохлада зверей, вспомогательное средство раждания,
и средство, помощью которого все тела (из нижних стихий) содержатся
и небесные втечения получают.
Сия стихия имеет и три прочие при себе и служит к произведению,
соблюдению и размножению всех видимых тел.
5. Она имеет превосходное лекарство в себе и при себе, которое
вместе и нижними и верхними силами одарено. Счастлив тот, кто может
сию стихию с ее духом упостоянить.
6. Когда Натура хочет соединить верхние вещи с нижними посредством средних, то употребляет только
, дабы сообщить
то, что
небесный
чрез
в
дистиллировал и процедил; ибо сущность
падает в
, сей в
,а
в
, которая есть обиталище всех
семян.
7. Ежели бы вода беспрестанно не втекала и не вытекала сквозь
земные проходы, то
, по своему неравному и чрезмерному движению, скоро бы от звездного
зажжена и сожжена была: но сия вода,
протекая сквозь
, приемлет на себя натуру
и споспешествует
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ей к гниению, которое есть мать рождения; ибо без
гниение произойти не может.
8. Ежели вода проходит серистые места, то приемлет в себя теплоту и силу оных, как то можно видеть в теплицах или теплых водах; если
же проходит она сквозь минеральные жилы, то равным образом притягивает к себе их силу, из чего происходят кислые ключи или колодцы;
ибо
имеет всегда вкус того, с чем варена или нагрета была, как то
из всякого варенья видеть можно. То же самое делает, как упомянуто,
и центральная теплота
со стихийною
и плодами во чреве
.
9. Смотрите, как всеобщий дому владыка и Господь свою огнеискусную дистилляцию в сем мире производит! Сей благий Отец некогда,
в конце времени, прославит и возвеличит свое славное величество своим всемогуществом, двигнув пренебесный чистый
и, усилив степень
земного центрального огня, чрез что вся
превратится в
, потом
калцинируется и в пепел обратится, дабы
все нечистоты пожрал,
и в воздухе переброженная чистая
паки ниспала на очищенную
,
и таким образом новое небо и новая земля сотворится и составится
(Апок. 21: 7), в которых, прославленных, чистых, возвышенных и неизменяемых стихиях избранные Божии, по изменении и прославлении
их (1 Кор. 15: 51), т. е. по очищении от всякой греховной и погибельной
грубости, которая наши души в сей бедственной жизни как бы туманом
помрачала, будут жить, и божескую светлость непосредственно созерцать и оною наслаждаться, как Исаия в 60-й главе о том показывает.
О святый Боже! Когда узрим лице Твое святое? Доколе пребудем
узниками тьмы, неведения и бедствия, куда грехи наши нас низвергли.
10. Кратко сказать:
посредством своей сокровенной
все семена, лежащие скрытыми в
, разрешает; сие разрешение разделяет
тела, разделение приводит их в гниение, а гниение ведет их в новую
жизнь.
§ 6. О земле
1. Земля есть самая нижняя стихия, груба, нечиста, суха, жилище
животных, растений, металлов и минералов. Она имеет в себе неисчетное множество семян и не проста, как другие три стихии, между
коими
есть вместилище и жилище их.
2.
есть твердое (плотное), так как
– постоянное тело, и впечатления верхних истечений лучше всех других стихий в себе удерживает.
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и
не столь хорошо оные втечения удерживают, понеже сии втечения проницают даже до центра
и оттуда паки с усилием выходят
даже на поверхность ее.
3.
и
составляют один шар и действуют вместе к произведению животных, растений и минералов.
4.
имеет питательного духа, от коего все твари питаются и содержатся; а понеже она есть соляной натуры, то легко в
распускается и разрешается; ибо
проницает сквозь поровые скважины
и делает ее участницею растительной натуры.
делает тела плотными и умеряет влажность воды таким образом, как того форма каждого
составного тела требует.
и
имеют в
непрестанную борьбу
между собою. Когда огонь имеет преимущество, то производятся прочные вещи, а когда вода, то непрочные, скоро портящиеся.
5. Тяжелые вещи земля в себе заключает, а легкие изгоняет из себя.
Она есть мать всех семян и сложных тел. В ней находится, так, как
ив
, всеобщее лекарство; ибо всеобщий мира Дух находят в ней
огнепостоянным, только не везде равно.
Дабы получить сие всеобщее лекарство из земли, должно оную
сделать
, сию
,а
превратить в
. Из
, которая сверху
нисходит, извлекают вечнодвижущееся существо, когда она прежде
от своей собственной
, посредством
мудрых, распущена будет
и примет на себя форму хаоса, которую до разделения стихийных вещей стихии имели.
По изъяснении хаоса и стихий, намерение мое требует изъяснить
также и стихийные вещи.
§ 7. О стихийных вещах. И, наконец, о духах1
1. Стихийные вещи суть такие существа, которые из стихий происходят и некоторое сродство с ними имеют. Они либо духовны, либо
телесны. Духовные существа сотворены из всечистейших и тончайших
небесных стихий. Чем они тонее, тем сильнее, мощнее и превосходнее
О стихийных вещах и наконец о духах. Рассуждения о духах во многом
пересекаются с пневматологией Т. Парацельса. В частности, о стихийных духах
Т. Парацельс писал так: «Ибо получающий знания в духе, берет их от своего
Отца; знающий духов четырех стихий знает и себя; понимающий природу элементов осознает природу микрокосма» (цит. по: Гартман Ф. Жизнь Парацельса
и сущность его учения. М., 2009. С. 134).
1
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действие их, которое единственно от тонкости, или субтильности существа зависит. Наитончайшие небесные стихии имеют обитателями
своими всечистейших небесных духов, которые всегда готовы к исполнению повелений вечного слова Божия.
2. Духи вообще разделяются на верхних и нижних. Верхние имеют
свое жилище в небе, и разделяются на два класса. Духи первого класса
весьма чисты и живут в
небе; и как они суть над твердью и над движением звезд, то они не подвержены времени, понимают вещи не одну
за другою, но вдруг. Они разделяются на известные чины и господствия
(Колос. 1:16), и так есть между ними и архангелы (I Солун. 4:1).
3. Духи второго класса суть те, кои живут в тверди и видимых звездах; и понеже они начальствуют над действием звездного
, то не несправедливо называются звездными, или астральными
духами. Они
служат верхним ангельским духам орудиями к исполнению велений
Творчих, когда они должны исполнять оные над нижними тварями;
ибо верхний совершенный свет сообщается нижним не иначе, как чрез
средний, который есть звездный.
4. Сих звездных духов бесчисленное множество, и они имеют разные определенные им служения или должности, подобно как и все земные твари. Сколь многоразличны звезды на небеси, такое же различие
и в духах их; ибо иные суть солнечные, другие лунные, меркуриальные,
сатурнальные, юпитеровы, марсовы, венерины. Они чрез свои влияния
обладают землею, а человекам дают разные нравы, из коих наилучшие
подают частное и обходительное поведение, благонравие и набожность. Но понеже сия нравственная набожность только от внешнего
неба происходит, то человеку нужны лучи Святого Духа, чтобы он возобладал над такими внешними звездами, все земное покорил и силою
святого света очистился и освятился, дабы все временное и преходящее счастье отдать за непреходящее блаженство, любить врагов своих,
а собственное поврежденное естество ненавидеть. Склонности человеческого духа, превышающие внешнюю Натуру, приходят непосредственно от несозданного света Духа Божия.
5. Духи, имеющие свое пребывание в
, превращают и переменяют хаос в свою собственную натуру, который, как выше упомянуто,
из многих вещей составлен, и без коего ни одна нижняя вещь пробыть
не может. Они производят метеоры, или воздушные явления, и часто
по воле Божией дивные действия оказывают. Все они по своему порядку распределены к разным служениям или должностям. Прочие
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и
духи имеют равномерно свой порядок и должности, определенные им от Творца: однако сии
и
духи не так сильны и мощны,
как
духи. Все происходящее в Натуре доброе происходит от добрых духов, которые к тому от Бога сотворены: а все злое производится злыми, отверженными духами. Сим злым духам, за их отпадение,
даны в жилище нечистые разрушимые стихии вместе с грешными человеками. Сии злые духи своим вредным ядом заражают как духовные,
так и телесные стихии, и стараются все стихийные вещи повреждать.
Отменный же враг вечного образа Божия, живущего в человеке, есть
их князь тьмы; старающийся погубить оный, уничтожить и человека
во тьму низвергнуть. Но как тьма тем славнее и изящнее являет качество света, то и ядовитая злоба сего врага служит только к тому, чтоб
благость и славный свет Всемогущего тем лучше познавать, любить
и прославлять; ибо тщетные и бессильные затеи сего Божия врага должны уступить во всем Божией чести и бесконечной силе.
6. Сказав о верхних и непостижимых тварях, рассмотрим также
и нижние видимые и понимаемые твари; ибо по объяснению духовных
стихий следует сказать нечто и о телесных вещах, которые от внешних
стихий телесную натуру, а от внутренних духовную натуру имеют.
§ 8. О телесных вещах и особливо о трех первых началах вещей
1. Тела суть не иное что, как темницы внутренних действующих духов, в коих они между жизнью и концом как бы заключены и составляют
промежуток, или среднее состояние. Чем более орудий, или органов,
имеют тела, тем они разрушимее; ибо одно единство бессмертно; составление же требует опять отделения от множественности, и потому
разрушение всех смешанных вещей неизбежно.
2. Главнейшее, о чем здесь рассуждать мы должны, суть три первые
начала всех вещей. Сии первые начала суть действительные сущности,
извлеченные из стихий, по температуре каждой вещи, и составленные
в стихийные тела.
2
1
3. Сии три первые начала называем мы
и 3. В тех телах,
,
в коих они хорошо соразмерены, составляют они прочную сущность;
1

– алхимический знак соли.

2

– алхимический знак серы.

3

  

– алхимический знак ртути, меркурия.
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а в тех, где противное встречается, сущность нечиста и разрушима. Чистота состоит в согласии и сразмерности сих трех первых начал; а нечистота – в неравенстве их.
§ 9. О соли
1. Соль есть постоянная сущность и первое начало вещей, она есть
как бы воздушная земля, или земля воздуха. Она питает
и , которые в ней оказывают свое действие, продолжающееся до тех пор, пока
и
не сделают
подобно себе летучею, и не приведут ее в совершенство, подобное своему. Напротив того,
сплачивает их обоих,
сообщает им свое постоянное и сухое свойство, и связывает все, что
летуче. Когда
распущена будет в приличную жидкость, то она помогает потом разрешению всех плотных тел, как то с другой стороны постоянная ее натура все открытые тела сплачивает. Когда она распущена
будет с
и , тогда крепость утучняющей силы ее увеличивается,
и мощь ее приводится в действие.
2.
соблюдают тела от гниения, иссушают всякие излиши
ние влажности, которые в истление привесть их могут. Сия
, которая называется постоянным и сухим началом, находится в каждом теле;
ибо без сего начала никакое тело быть не может.
3. Когда дерево сжижается, то излишний и грубый    выходит дымом,
-стая и смоляная материя пожирается огнем, а
с постоянною
коренною влажностью остается в золе, которая ни сгореть, ни испортиться не может.
§ 10. Сера
1. Есть елейное и жирное начало, связывающее между собою два
другие разнородные начала, т. е. сухое и влажное, и служащее им узлом.
имеет нечто от обоих других начал, участвуя несколько и в постоянности
иссушает и пожирает все излишние
и во влажности .
влажности, и потому она отвержает (коагулирует) , но одна, без
,
коагуляции произвесть не может; ибо
, которая с
наитеснейше
производит запахи, но целая сущность
связана, сильно ей пособляет.
постоянной
, из внутреннейшей части
извлеченная и во все части тела разделенная, коагулирует так своего , что тела, в коих такая
коагуляция происходит, не издают никакого запаха, как то можно видеть на золоте, серебре и проч.
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§ 11. Меркурий
Есть спиртовая тонкая жидкость, имеющая всегда при себе несколько . Он есть ближайшее орудие к натуральной теплоте. Он дает
жизнь, силу и крепость всем тварям; он есть воздушной натуры. И сие
доказывает он тем, что от малейшей теплоты улетает дымом. По жидкости своей он охотно сдружается с
; он содержит себя не в своих
собственных, но в чужих пределах, а именно во влажности. Он господствует в несовершенных и разрушимых телах; ибо он очень мало имеет
от
и . Но те тела, в которых он приведен будет в одинакую натуру
с другими двумя началами, делает он нетленными, как то на
видеть
можно, из которого превосходное лекарство приготовить можно. Подав
наставление о трех первых началах вещей, нужно сказать:
§ 12. О семени всех вещей1
1. Сие семя есть извлеченное, отделенное и возвышенное существо, или экстракт из тела, которое отделение делается посредством
спелого раствора в сосудах смешения по роду каждого пола.
2. Сие семя имеет тройственную натуру: небесную, стихийную
и смешанную. От небесной получает оно лучи солнечного света2, в которых вся звездная сила скрывается и есть ближайшая причина движения, действия, рождения и жизни в силе формы. Посредством сей-то
силы семя подражает постоянству звезд и, как бессмертный прививок
от небесных растений в разрушимую Натуру насажденный, оную чрез
беспрестанное изменение освобождает от конечного разрушения.
3. Стихийная, телесная и видимая часть семени, которая у зверей
называется сперма, есть только жилище и храмина прямого семени;
О семени всех вещей. О том, что вещи имеют семя, соответствующее
их природе, писали разные алхимические авторы. Например, Василий Валентин
писал: «В этом творении Создатель дал каждой природе, чтобы она не могла
прийти в упадок и исчезнуть, соответствующие семена, при помощи которых
размножаются и живут люди и звери, травы и металлы» (Василий Валентин.
О великом камне древних философов // Василий Валентин. Алхимические трактаты. Киев, 2008. С. 65).
2
…Лучи солнечного света… Взаимосвязь образов семени и света прослеживается во многих духовных традициях, на которые опирались розенкрейцеры – от древнеегипетской до христианской. См. об этом: Элиаде М. Дух, свет
и семя // Элиаде М. Оккультизм, колдовство и моды в культуре. Киев, 2002.
С. 154–184.
1
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ибо оное загнивает и истлевает, а сие производит рождение. Коренная влажность, как закваска (фермент) натуры, в коей дух скрывается,
есть посредствующая сущность, небесное и стихийное вместе связующая и соединяющая; понеже она имеет сродство и с стихийным телом
и с духовною формою. Сия коренная влажность, или средняя сущность,
подобна заре, две крайности, свет и тьму, соединяющей и составляющей среднюю натуру между светом и тьмою.
4. Бальзам Натуры, который есть духовная сущность из трех первых начал, и есть небесный невидимый дух, живет, как упомянуто,
в теле семени и оживляет оное. Сие семя рождается посредством теплоты не чрез науку, но чрез Натуру. Ежели бы оно происхождение
свое имело от разрушимых стихий, то не могло бы долго продолжаться.
Сие надлежало бы заметить всем думающим найти постоянное лекарство в разрушимых зверях, травах и минералах.
Никакое семя не может расти и размножаться, если чуждою и разрушимою теплотой отнята у него будет действующая сила; никакое семя
не размножается такою вещью, которая не его рода есть.
Все семена имеют в себе духовного художника, или мастера, который механическим образом в известное время совершает их произведение, и по преодолении всех препятствий представляет явно пред
очи R-y1 их и могущество; ибо нет такого вещества или материи, которая
бы не имела особливых и определенных сил, коими она должна пособлять к выработке своего семени; и невозможно, чтоб сия внутренняя
и внешняя сила пребыла неплодна, если только она надлежащим образом употреблена будет.
5. Семя одевается стихийным, ему сродным телом, и магнетическою своею силою привлекает к себе пищу, в которой имеет нужду.
6. Все то, что здесь на страждущие стихии, т. е. на жирную
и на
действует, и с действующими первыми началами в неразрывную материю сосредоточивается, есть тот ключ к философскому делу,
или паче к делу божественной благодати и милосердия, без которого
оно пребудет всегда заключено и заперто.
7. Желая идти далее в рассматривании дел божеских, и познать разность естественных вещей, мы должны рассмотреть и случаи в Натуре,
каковы суть: рождение, соблюдение и разрушение.

1

Не удалось установить то, что скрывается за данным сокращением.
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§ 13. Рождение
1. Рождение каждого тела производится из его собственного семени и его собственным семенем, и в собственной его матке; и ежели
семя несовершенно и матка нечиста и несвойственна, то и рождения
не может быть. Семя животных требует животной, растительных – растительной и минералов – минеральной матки. Сие должно весьма заметить, чтобы не впасть в заблуждение, в которое многие упражняющиеся
в спагирическом искусстве1 ежедневно впадают. Каждому семени потребна добрая своего рода матка; и невозможно, чтобы семя не производило себе подобного, когда она сходственна с его натурою, от всех
своих и чужих вредных применений действительно очищено, и Натурою ли, подражанием ли Натуре художником – положено будет в свою
матку: доказательства тому имеем мы в наших садах; и сие так всем
известно, что никакого дальнейшего изъяснения не требует. Из сего
мы видим, что без помощи Натуры невозможно произвесть никакого
умножения или возращения. Итак, если рождение производить искусством, то необходимо требуется, чтоб искусство соединялось с Натурою
и во всем ей последовало; ибо Натура следует порядку, предписанному
от века всем тварям вечным Творцом их, в котором порядке и ангелы
переменить ничего не могут. Потому-то не научившиеся еще сему дивному порядку должны крайне быть осторожны, и лучше пустую свою
химическую стряпню оставить, и прежде хорошенько выучить и уразуметь ход Натуры, нежели приступать к делу с ложными и неосновательными понятиями. Таковые гораздо лучше сделают, если не станут вовсе
заниматься работою сего тайного и святого искусства, буде не хотят
послужить чрез то к своему собственному и других вреду. Я весьма
жалею о тех бедных кропателях, которые, не узнав оригинала, хотят
копировать с него и работать над таким делом, о котором они и говорить основательно не могут.

1
…спагирическом искусстве… Спагирическое искусство – одно из названий алхимии. Считается, что этот термин был введен Парацельсом. «Спагирическое искусство, – гласит врачебный трактат начала XVII в., – есть та часть химии,
которая имеет своим субъектом природные тела – растительные, животные
и минеральные, и производит соответствующие операции с конечной целью
их применения в медицине». – Angeli Salae Opera medica-chymica. Francofurti,
1682. P. 221.

Приложение I

2. Те же, которые похотят работать с огнем по науке, подражая
Натуре, должны основательно узнать и уметь различать, во-первых,
семя, во-вторых, матку всех родов; потом они могут выбирать истинное семя и матку, как они от Натуры формируются и употребляются.
Такое доброе и хорошо очищенное семя надлежит положить только
в его
, или матку, и все дело предоставить переварке огня Натуры,
который уже в них находится; тогда могут они ожидать доброго и вожделенного успеха. Однако в сем деле не довольно еще того, чтобы
только знать собственное семя каждого тела из трех царств Натуры,
как то известно, что всякое живое тело имеет оное сокрытое в себе,
но должно иметь познание о семени всеобщего Духа мира1, которое
всем животным, растениям и минералам сообщается, и чудесным образом вливается, и без которого ничто ни быть, ни размножаться не может. Сей Дух не без основания может назваться пятою стихиею; ибо
он есть небесный неразрушимый Дух, истекающий из света в сей нижний мир посредством движения небесных тел, приготовляющий стихии
к смешению и рождательной жизни и охраняющий от разрушения все
естественные вещи, сколько непостоянность их то дозволяет. Из него
происходит соль Натуры и узел всех стихий. Сей Дух, или всеобщее орудие всемогущего Творца, ко всяким произведениям необходимо нужен.
3. Поелику же сей Дух имеет при себе тинктуру всех семян, то и может оказывать действие свое во всех делах Натуры и искусства, и занимать место основания первого Столба к произведению всеобщего
врачества. Но сего всеобщего Духа мира никто ни из каких растительных, животных и минеральных вещей обыкновенным образом достать
или извлечь не может.
4. Ничто не может вырасти или произойти из семени, пока оно
с помощью натуральной умеренной теплоты не приведется в гниение,
и внутренняя его
не растворится в жидкость; тогда сей раствор проницает существо семени, и запертый в оном Дух составляет из вещества
семени опять себе жилище, просторное и способное к дальнейшему
размножению его рода.
…о семени всеобщего Духа мира… Об универсальном семени сообщают
некоторые алхимические философы, в частности, А. Кирхвегер, который пишет
о том, что из летучей универсальности, или семени, появились животные и растения, а из фиксированных частей этого семени появились минералы (Кирхвегер А. Й. Золотая цепь Гомера. Киев, 2009. С. 161).
1
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5. Без разрешения тела никакое гниение не бывает, и ежели нет
при том сочного раствора, то и разрешение последовать не может.
Но сей раствор должен иметь сродство с каждым родом как по сущности, или самому качеству, так и по количеству.
6. Второе, что должно знать для познания, как производится рождение, есть стихийный
, который должен быть легкий и тихий, сообразный тому, каким Натура работает, дабы раствор, имеющий при
себе натуральную
семянных материй, от сильного огня не улетел:
от чего бы вместо рождения произошло разрушение вещи, вместо жизни – смерть. Матка, содержащая семя, должна быть крепко заперта,
чтобы сила действующего духа сконцентрировалась, и материя в гниение пришла. Также не должно в таком состоянии материю из сосуда
ее вынимать; а инако она, как вынутое из земли полусгнившее зерно,
испортится.
7. Сила и свойства семени по состоянию матки переменяются; мужеское и женское семя должны быть равно сильны, иначе последует
выкидыш.
8. По рождении совершенного семени может произведено быть
возрождение, естественным ли или искусственным образом: естественным – тогда, когда спелое семя паки в землю ввергается, там растет
и потом размножается; искусственным, когда ведущий Натуру Художник
с Натурою работает, приготовляет, как землепашец1
свою, которую,
понеже недро ее заключено, должен он взорать2 и отверзть философским образом; потом полить, т. е. сделать ее рыхлою и нежною, напитать и в зрелость привесть. После сего она бывает более нежели совершенна и в новой или иной своей жизни многоразличным образом
может размножаться. Вот феникс, оживающий из пепла своего; саламандра, могущая жить в огне; хамелеон, облекающийся во все краски
и свойства, ему противопоставленные.
9. Рассмотрите хорошенько чудесное сходство вечных вещей с временными и духовных с телесными; посмотрите на небесные светила:
1
…как землепашец. Алхимию часто называли «небесным земледелием»
Фулканелли писал: «Древние часто именовали алхимию небесным земледелием (agriculture celeste), так как своими законами, обстоятельствами и условиями
труд алхимиков походит на труд крестьянина» (Фулканелли. Философские обители и связь герметической символики с сакральным искусством и эзотерикой
Великого Делания. М., 2003. С. 209).
2
…взорать… (старослав.) – вспахать.
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не найдете ли вы и в нижних вещах подобия верхних, хотя несовершенного? Ежели растленный грешный человек должен внити в жизнь
вечной радости, то он должен внити в оную чрез возрождение: иначе
он никогда не узрит божественной истины, коей ныне лишен. Для доставления сего человеку вечное слово Божие снишло с небес и приняло
на себя плоть, дабы открыть человеку путь к возрождению или к новой
жизни. Посредством возрождения и развращенные и немощные человеки могут обновляться, и чрез соединение с Искупителем делаться
совершенно добрыми и к вечной жизни способными; не имеющие же
в Нем части идут в погибель.
10. Из сего рассудите братья, коль неизречен промысл и дивна премудрость Божия, когда она таким образом и в самых малых и нижних
тварях себя изобразила и даже очам представила!
11. Когда несовершенное и разрушимое тело хочет достигнуть некоего совершенства и постоянности, то нужно, чтоб всеобщий Дух мира
принял на себя форму тела, то есть снизшел бы в тело, и чрез гниение
привел оное в новую жизнь, что и есть совершенство тела, как то мы
на всех тварях ежедневно глазами видим. То же самое делает и философия, показывая чадам своим, как сей всеобщий Дух мира в философфизически воплощается, и тайным и дивным образом с нею
скую
соединяется, и ведет ее предписанным от Натуры путем к высочайшему совершенству, так, что потом земля сия в сем совершенстве своем
все гибнущие и поврежденные тела, с нею соединяющиеся, приводит
в равное своему состояние, в новую жизнь, в коей они не суть уже
подвержены разрушимым стихиям. Сие прообразовало языческим
философам вочеловечение вечного Сына Божия, прежде еще, нежели он во плоти явился, как то мудрым Востока, или волхвам, показала
то необыкновенная новая звезда, которую они между всеми другими
различить умели. Сия звезда привела их в Вифлеем, где они Спасителя
обрели и ему поклонились.
12. По зрелом рассуждении сие должно нас поощрить к великому
и тайному, даже святому познанию дивной гармонии вечного несозданного слова Божия с созданными тварями; должно привесть нас к оному,
как к откровенному слову Божию, и показать, как вечная воля Божия такими посредствами явила себя в делах своих. Словом, мы должны только
выразуметь духовное и вещественное творение, чтоб, познав твари,
употребить познание сие к непрестающей любви и хвале Бога за то, что
Его неизреченное величество благоизволило открыться нам, бедным
тварям, столь славным и превосходным образом, дабы мы приуготовились
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и соделались способными некогда и в духовном Его царствии совершенно, так как ныне в сем вещественном мире еще несовершенно, сего
великого и дивного Бога чтить, хвалить и прославлять.
§ 14. Соблюдение
1. Соблюдение естественных вещей происходит от той же силы, как
и рождение, с тою разностью, что понеже соблюдение делается питанием или вкушением внешних материй, то во вкушаемой пище находится
двоякая материя: одна, яко признанная от Натуры за свойственную,
соединяется с вещью или делается телом ее; а другая, яко Натуре противная, извергается.
2. Сила питания, производящая сие соблюдение, есть вместе духовна и материальна. Первая в пище невидима и непонятна, вторая видима и понятна, и не столь тонка и проницательна, как первая. Но такое
чистое существо есть не иное что, как живущий в оном всеобщий Дух
мира, связующий невидимое с видимым и материальным существом.
3. Чем более стихии и пища, тело питающие, очищены, тем совершеннее сила питания. Пищу делает совершеннее простота или одинаковость и меньшая сложность состава ее, особливо когда она не из многих
вещей составлена. Сия сила пищи, когда она проста и богата силами,
может в приемлющем теле произвесть совершенное обновление.
4. Змея обновляется и слагает с себя кожу свою ежегодно; растения также ежегодно одеваются новою зеленью и цветом, и получают
силу к растению посредством вкушения всеобщего Духа мира, который
также юнеет и обновляется, когда мудрец,
есть лекарство их. Орел
посредством
, разрешит menstruum его, или , в раствор. Подобному обновлению вещей мог бы я привесть еще многие примеры,
если б не боялся сделаться слишком пространным, и вместо краткого
наставления написать целую книгу.

.

§ 15. Разрушение
1. Разрушение стихийных вещей обыкновенно делается противными веществами, когда одно свойство пересиливает и преодолевает
другое. Сие производится или чрез разрешение (солюцию) или чрез
сгущение (коагуляцию)1. Грубое разрешение производится иcтрением,
…чрез разрешение (солюцию) или чрез сгущение (коагуляцию). Известен
призыв алхимиков «Растворяй и сгущай!» (лат. «Solve et coagula!»).
1
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иcтолчением и проч. Нежное – легким и натуральным раcпущением тел,
чрез что оные переставляются в постоянную и совершенную Натуру.
Потом сгущение нового тела производит разрушение старого. Сего довольно о сих трех случаях Натуры. Теперь пойдем далее.
§ 16. Действие верхних звезд
1. Разложение во всех трех царствах Натуры происходит от влияния
созвездий, притекающего в разные обиталища семенного духа, по свойству каждой вещи. Свет каждого из верхних созвездий не покоится,
но трудится и беспрестанно тщится вызвать и притянуть к себе нижний свет, в различных семенах находящийся. Равным образом и нижняя сущность света в семени старается притянуть к себе верхний свет;
и от сего взаимного притягивания верхнего и нижнего света происходит движение и возрастание всех естественных вещей. Сие влияние
звезд есть тонкое тело, могущее посредством лучей сообщать себя
нижним вещам. Когда сии влияния бывают простее, т. е. от одной только
звезды исходят, то и действие их бывает просто, а когда влияние происходит от многих звезд и из многих лучей состоит, то оно и действует
в нижних телах различно, или ускоряя, или затрудняя действие их. Неподвижных звезд движение почти неприметно, и высоты их и фигуры
всегда находимы были в одном положении.
2. Планеты суть такие звезды, коих движение и особливые действия
отчасти известны. Их аспекты весьма мощны, прямо ли или побочно,
в соединении ли или в противостоянии они действуют.
3. Знатнейшие между планетами суть
и
справедливо может назваться преизбыточным источником света и теплоты. Душа мира,
или всеобщий Дух мира, имеет в сей планете преимущественно пред
другими свое жилище, и чрез лучи оного вливает жизнь во все вещи
и сообщает им движение. Сия планета обладает силами всех вещей,
движение ее производит разнствующие времена года, и управляет оными и всеми происходящими и произрастающими в оных вещами. Как
Богу угодно было, чтобы верхние вещи имели свои отпечатки или подобия в нижних, то сия планета все свои силы и образ свой совершенно
выпечатала в золото, и оные так в нем заключила, что ежели они из возможности приведены будут в действительность, то могут обильно сообщать телам несовершенным и больным их животворную солнечную
силу, и более, нежели все другие вещи, на нижние тела действовать.

.

.
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Солнце посредством магнетической своей силы привлекает к себе
тончайших и чистейших духов из нижних вещей, и усовершив их, посылает их обратно для оживления и оплодотворения нижних тварей.
4. Луна, получая свет и влияние от Солнца, в ночное время посылает оные на землю, и течением своим производит месяцы. Сия Ева,
которая из ребра своего Адама (Солнца) сотворена, в помянутом своем
действии исправляет дело жены, и имеет свое место во влажной, женской, или страждущей материи, так как Солнце, яко муж, производит
дело свое в сухой материи.
5. Планеты Сатурн, Юпитер и Марс менее для нас важны. Они совершают свой бег неравным движением и не в одинакое время. Первый, т. е. Сатурн, совершает течение свое в 30; второй, т. е. Юпитер, в 12;
третий, Марс, в 2 года. Прочие две, Венера и Меркурий, совершают свое
кругообращение почти в одно время, а именно в год. О их сходстве
между собою скажу я несколько, когда буду говорить о металлах.
§ 17. О воздушных явлениях, или метеорах
Воздушные явления суть как бы минеральный пар в воздухе, родившейся в
, и силою звезд в некоторые виды преобразованный.
Они разнствуют между собою как стихии. Кометы и падающие звезды представляют
, ветры
, дождь и снег
, град и громовые
камни
. За сим следует рассмотреть стихийные, или нижние вещи,
как то: животное, растительное и минеральное царство, и мы начнем
с последнего.
§ 18. О металлах
1. Во-первых, должно знать, что каждый металл духовным образом имеет в себе все другие сокрытые, потому что они все от одного
корня из ,
и произошли. есть вязкий раствор, который, если
хорошо приуготовлен, не может быть пожран огнем. Рождение его творится во чреве земли, он осязаем, беловат, влажен и хладен видом,
но в возможности тепл, красен и сух. Вещи, сходствующие с его натурою, охотно он в себя приемлет, и отелесается с ними. Сия металлическая
жадно поглощает все совершенные металлы, дабы употребить
их совершенство к своему собственному возвышению. Натура вложила
в него сие свойство для распложения рода его порядочным образом.
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2. , чреватая меркурием, есть естественный его
, который она
в себе имеет, и посредством внешнего движения Натуры переваривает
сама по себе не производит никакого
его и в зрелость приводит.
отделенного серного тела, но свою отдельную силу сообщает она
и в оной в нем скрывается и втелесается.
есть сухого естества, духовна, в и
живущая и дающая
3.
возможность претворять или переваривать в металл. Но как сие
в обыкновенном ходе Натуры бывает слабо, то Бог показал философам
путь доставлять
чистую, постоянную и совершенную
, дабы искусством производить то в краткое время, что Натура во многие годы
едва исправить может.
§ 19. Рождение металлов
1. Рождение металлов происходит следующим образом: всеобщий
и
, производит грязный как бы пар. Сей
Дух мира, смешиваясь с
процеживается в центр
и оттуда паки испаряется, и, нашедши спои
в
варится и зреет.
собную себе материю, в оной купно с
Сие рождение металлов делается тогда, когда сокрытая в тинктура
возвышается и становится господствующею; тогда , по роду сыскан, переменяется в чистый или нечистый
ной чистой или нечистой
металл; ибо нечистая матка и нечистая
препятствуют меркурию созреть в совершенный металл.
2. Сие металлическое созревание
требует наружной, умеренной и постоянной теплоты в помощь внутреннему металлическому
духу, пока оный достигнет зрелости. Соблюдение металлов состоит
в их внутренней
, по коей они или постоянны или переменчивы,
разрушение металлов делается противными вещами, как то крепкою
водкою и подобными веществами, которые металлической натуре более вредны, нежели полезны, что и должно замечать.
§ 20. Золото
1. Золото есть совершенный металл, в коем все стихии в равновесии
находятся. Что и побудило древних философов искать совершенного лекарства в сем совершенном теле, какого в других телах, по неравновесию
стихий в оных, не находится; ибо такая вещь, которая сама порче подвержена, не может сообщить другой что-либо совершенное. Но спросят: как
сделать золото живым, духовным и сходственным с коренным бальзамом
тела человеческого, когда с золотом ничего сделать нельзя, потому что
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оно плотно и даже в огне постоянно? Чтобы произвесть сие, нужно
ввергнуть семя
в свойственную ему землю, чтоб оно там разрешилось и путем возрождения пришло в первое свое состояние, как выше
ни к чему не служит и бесплодно.
было упомянуто; ибо мертвое
Если же оно таким образом учинится живым, то получает возможность
расти и множиться.
2. Живой металлический дух, пока пребывает заключенным в плотном и запертом теле, остается скрыт: когда же из возможности приведен будет в действительность, тогда способен бывает трудиться над
размножением своего рода и животному телу сообщать силу, а ослабевшее здравие восстановлять. Ибо как небесное Солнце свет свой уделяет прочим планетам, так и сие духовным сделавшееся солнце может
потом сообщать силу свою и совершенство другим несовершенным
металлическим телам. И сие-то есть причиною, почему древние естествоведцы планеты и металлы означили одинакими знаками. И с большею основательностью: ибо, означив и Солнце и золото полным кругом
с точкою внутри1, они хотели тем показать, что и то и другое заключает
в себе силу всего мира.

.

.

…означив и Солнце и золото полным кругом с точкою внутри… Этот
алхимический символ золота имеет и другие значения: «Орден, сердце, Солнце, золото означаются одним знаком, следовательно, обо всех почти равно
судить можно» (см.: Речь по R. C. степени // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 305. Л. 11 об.).
В одном из розенкрейцерских текстов точка в круге трактуется как каббалистический знак и сопоставляется с буквой «йуд», 10-й буквой еврейского алфавита, обозначая при этом «всесвятой Дух Божий, изображающий всесвятейшее
божественное единство, в неизреченном величестве вечности, как бы центр
в своем собственном круге» (см.: Десять кабалистических изображений, или
фигур, и десять кабалистических же имен Божиих // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 989.
Л. 2). Связь с числом 10 не случайна: точка – это единица, круг – ноль. Подобную
трактовку можно найти и у Сен-Мартена, ценимого некоторыми розенкрейцерами: точку он отождествлял с духом и единицей, а окружность – с телом
и нулем (См.: Леман Б. Сен-Мартен, Неизвестный философ. М., 2005. С. 78–81.
В общем же и целом этот символ имеет четыре значения: 1) теологическое (непроявленный и проявленный аспекты Божества, Отец и Сын, Альфа и Омега);
2) космологическое (символ природы); 3) антропологическое (человек до грехопадения); масонско-розенкрейцерское (традиционный знак ордена и намек
на масонский циркуль). Если обобщить все приведенные значения, точка в круге – символ совершенства, единства, целостности, «центральной силы»: «Иисус
есть сердце Бога-Отца, а орден есть сердце Иисуса» (см.: Тезисы из бесед
И. А. П[оздеева]. Часть первая // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 615. Л. 12). Подробнее
об этом: Халтурин Ю. Л. Каббала и орденская символика в интерпретациях
1
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3. Кто переведет центральную силу золота в окружность, тот получит силы всех верхних и нижних вещей, и, следовательно, наипревоспо внешности кажется постоянным, но по
ходнейшее лекарство.
внутренности оно летуче; и сия духовная летучая натура собственно
имеет в себе врачебную силу и проницающее существо. И так с
-м
ничего не можно сделать без разрушения оного.
4.
с имеет великое сродство, ибо ничто так тесно с
не соединяется и не связывается, как , когда они оба очищены будут, потому что оба они совершенны и неразрушимы. Гермес называет одно
; однако заметь, что
в своем телеверхним, а другое нижним
сном и плотном виде неспособно ко врачеству или распложению, и для
того должно брать оное в его духовной и летучей натуре. Круг, коим
, знаменует его совершенство, ибо центр оного посылает
означают
свои лучи в самую окружность. Четыре равновесные качества, в
находящиеся, представляют четыре прямоугольника, которые вместе
один равносторонний четвероугольник составляют.
5. Таинственное познание Натуры обретает в материи сего металла истинную квадратуру круга; но как немногие сии сокровенные
тайны Натуры постигают и постигнутые правильно употреблять умеют,
то не благоразумно разглашать сии тайны и представлять их пред очи
недостойных.

.

.

.

.

.

.

.

.

§ 21. Серебро
1. Серебро, хотя не столь несовершенно, как прочие металлы, однако не имеет того достоинства, как
. Оно имеет сходство с небесною , и потому оба сии металла таковыми же и знаками означаются.
Искусному художнику оно по своему свойству весьма полезно. Как
имеет некоторое сродство с сердцем человеческим, так – с мозгом1;

.

.

русских масонов конца XVIII – начала XIX века // Тирош. Труды по иудаике. Вып. 10. М., 2010. С. 72–93). Интересное преломление этот символ получил
в проекте храма Христа-Спасителя А. Л. Витберга, почитателя розенкрейцеров
Н. И. Новикова и С. И. Гамалеи. В своих «Записках» он пишет: «Я вообразил себе
Творца точкою. Назвав ее единицею, Богом, поставил циркуль и очертил круг
<…> эту периферию назвал множественностью – творением» (Записки академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве // Русская старина.
1872. Т. 5. № 1. С. 562). Далее Витберг пишет, что именно точка и круг, а также соединяющий их крест, и должны были стать основой его архитектурного плана.
1
Как
имеет некоторое сродство с сердцем человеческим, так
– с мозгом… В различных беседах по теоретическому градусу активно

.
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и оба, если учинятся духовными, служат для помянутых частей тела
превосходным лекарством.
§ 22. Нижние металлы
Они суть двоякого рода: одни мягки, как то, олово и свинец; другие тверды, как железо и медь. Оба рода имеют в себе нечистую
и незрелого . Каждый имеет в себе духа, до некоторой только степени возвышенного; а потому они к философской работе мало годны:
но в человеческих болезнях, коих господствующий дух подвержен такому металлическому духу, могут несколько и пособлять, если прежде
приуготовлены, от излишней нечистоты очищены и в тонкую и проницательную сущность приведены будут.
§ 23. Драгоценные камни
Они разнятся по степени их выварки. Они прозрачны от того, что
заключают в себе чистую небесную
и всеобщего Духа мира. Их тинне соктура из чистой , от которой они и цвет и силу имеют. Сия
всем разнится от металлической.
§ 24. Простые каменья
Они темны, из нечистой и жирной земли посредством вязкой влаги
слепились или склеились, которая влага, когда высохнет, производит
крепкие кремнистые каменья по количеству и свойству сей вязкой коренной влажности.

разрабатывается аналогия золото – солнце – сердце и серебро – луна – мозг:
сердце – орган мистического познания (совесть, разум, ум), мозг – рационального (рассудок, ум); «братья» мыслят сердцем, «академики» – умом, «головой»;
от солнечных духов исходят божественные откровения, от лунных – натуральные. Кроме того, солнце и луна – символы мужского и женского начал.
Их объединение и одухотворение – залог возрождения и спасения человека.
Источники этой аналогии, как и вообще аналогий между планетами / металлами и органами тела можно найти как в европейской оккультной традиции
(например, у Агриппы), так и в каббале (где эта аналогия устанавливается через
систему сфирот), которые, впрочем, тесно связаны между собой.
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§ 25. Минералы
1. Минералы суть такие вещества, которые ни камни, ни металлы. Купорос, ртуть и антимония1 сроднее с металлическою натурою. Последняя
есть мать и коренная отрасль
, в коей тинктура
скрывается весьма
в высокой степени, почему оба они имеют весьма хорошее лекарство.
2. За сими следуют простая обыкновенная и аммоникальная , † 2,
,
[gemmae] и . Все сии
рождаются от
=
, обыкновенная
же , напротив того, сплачивается от земной сухости.
3. Смол, или горных масел, есть разные роды; собственно, они
не иное что, как горный сок, вязкий и в огне загорающийся. Некоторые из них крепки, другие мягки и жидки. Крепкие суть: шпат, коболт
и желтая амбра; жидкие: нефть и аравийская амбра3. Другой род минералов суть опермент4, или арсеник, сандарак5, гипс, мел, армянская6
и так называемая печатная земля, Terra sigillata7.

.

.

1
...антимония. Речь идет о сурьме. Об этом много писал Василий Валентин,
в частности, в одном из своих известных трактатов «Триумфальная колесница
антимония» (Василий Валентин. Триумфальная колесница антимония // Василий
Валентин. Алхимические трактаты. Киев, 2008. С. 201–270).
2
В данном месте рукописи сверху и на полях карандашом нарисован крест.
3
…и аравийская амбра – ароматическое вещество, похожее на воск. Образуется в кишечнике кашалота. В Средние века собиралась и продавалась
во многих странах, была популярна как сырье для парфюмерии у арабов, в Индии и Китае. Считалось, что лучшие сорта были из Южной Аравии. Подробнее
см.: Юрченко А. Г. Книга Марко Поло: записки путешественника или имперская
космография. СПб., 2007. С. 665–675.
4
…опермент. Вероятно, имеется в виду аурипигмент (лат. auripigmentum,
от лат. aurum «золото», pigmentum «краска») – минерал, сульфид мышьяка,
желтый сернистый мышьяк. Был весьма популярным среди алхимиков-практиков. Упоминается во многих алхимических трактатах. Альберт Великий именует его желтым мышьяком и рекомендует очищать с помощью уксуса и соли
(Альберт Великий. Малый алхимический свод / Пер. В. Л. Рабиновича // Возникновение и развитие химии с древнейших времен до XVII века: всеобщая
история химии. М., 1980. С. 347–385).
5
…сандарак (лат. sandaraca) – ароматическая смола, которая добывается
из трещин и надрезов на североафриканском сандараковом дереве семейства
кипарисовых (Tetraclinis articulata). Древнее название минерала реальгар, так
называемый красный мышьяк. Название известно еще со времен античности.
Аристотель упоминал о его токсичности.
6
…армянская – вероятно, речь идет о так называемой «армянской соли» (лат.
sal armeniacum или sal ammoniacum). У европейских алхимиков – нашатырь.
7
…и так называемая печатная земля, Terra sigillata – первоначально
лечебная глина с острова Лемнос. У Руланда это просто «красная земля»,
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§ 26. О растениях
1. О растениях кратко скажу, что они суть тела, имеющие корень
свой в земле, а стебель – поверх земли, и на нем листы, цветы, а некоторые – и плоды. Семя их имеет в своей внутренней части нечто от всеобщего Духа мира, который, когда помощью наружного огня, или теплоты,
возбужден будет и приведен в действие и от верхнего всеобщего
в
Духа мира напитается, то при созревании дерева приводит семя своего
рода в размножение.
2. В растениях примечать должно их плотные и жидкие, духовные
и телесные части, так, как и естественный их бальзам, который есть собственно их телесная сера, действующая на растения и их коренную влагу, и их сохраняющая. В разложении их вы найдете собственную их плоть
и в оной жилы и каналы, чрез которые всеобщий Дух мира им сообщается. Частные члены растений суть: корень, кора, стебель, мозг или сердце,
самое дерево, ветви, листы, плоды, [сок], гумми или смола.
3. Впрочем, что в рассуждении рождения растений и соблюдения
и разрушения их наблюдать должно, откроет вам собственное ваше
размышление, руководствуемое тем, что мы вообще выше о том сказали. Они подвержены временам года, которыми свойства и качества
их, при произрастании их, препятствуются или споспешествуются.
4. Растения, как сказано, имеют растительного духа, или силу;
и произрастание их состоит во внутреннейшей и внешней движущейся
теплоте. Семя их гермафродическое, т. е. двух полов, ибо каждое зерно
имеет силу распложения своего без смешения с другим зерном, при
всем том во всех родах растений находят оба пола, мужеский и женский, как то мы по опыту знаем.
5. Бог в каждое семя посадил сокровенного духа, или мастера, который работает над воспроизвождением оного и снабжен особенным
свойством и орудиями. Сей сокровенный дух есть небесной натуры, луч
небесного света и непременен, в коем содержится частная форма тела
живой вещи. Когда тело семени чрез гниение размягчается и разрешается, то живущий в оном неразрушимый дух от живой и соразмерной
ему теплоты солнечной возгоняется и влечет за собою соединившуюся
с ним землю в виде нового стебля; и таким образом он вновь производит
прежде бывший образ.
хотя он же упоминает «лемнийскую глину» (лат. Terra Lemnia), которая также
была печатной. «Печатная» – по аналогии с печатными пряниками. В древности на глине перед ее использованием выдавливались различные печатные
изображения.
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6. Что вообще до растений и их родов, особливо сил и свойств
их касается, то трудно что-либо решительное и верное о сем сказать;
однако ежели они сходно с их внешнею формою и сигнатурою в прямое
их бальзамическое время, т. е., когда созвездие их в лучшем цвете, запахе и вкусе их содержит, сорваны и в соответствующих им болезнях
употребляемы будут, то они [покажут], что Бог и Натура в них вложили.
Однако ж они должны прежде быть приготовлены и во круг кабалистического центра оборочены, т. е. чистое от нечистого, или небо от земли
[должно] отделено быть; что нетрудно тому сделать, кто начало и конец
сего учения прилежно рассмотрит и выразумеет. Ибо, по моему мнению, кто поймет генеральный ключ науки, тому легко достичь до познания свойств частных тварей; напротив же, того весьма трудно будет сие
тому, кто, без генерального познания целого и его средоточия, захочет
найти и узнать верность, или основание окружности или начала в частной вещи, т. е. в твари без Бога. В сем скрыта истинная врачебная наука,
которая одна только может, подобно как и Натура, чистое от нечистого,
врачество от яда, зерно от шелухи отделить и приуготовить сильное,
приятное и проницательное лекарство.
§ 27. О животном царстве
1. Животное есть тело, движущееся с места на место, питающееся от растений и минералов; ибо сии два царства заимствуют одно
от другого. Как весьма бы пространно было исчислять и описывать все
роды животных и все их различные свойства, то я упомяну здесь только
о главнейшем из оного.
2. Животные имеют душу и тело, которое собственно есть жилище
души. Тела их могут от души быть проницаемы. Части их тела иные
грубее, иные тонее, тверже или мягче, по стихиям большого мира.
Кости суть наикрепчайшие части и сравниваются с каменьями, мясо –
с землею; прочие части – внутренние и наружные, как то: кожа, нервы
,
и прочее, имеют также подобие со стихиями, например: сухие – с
влажные – с
, духовные, или спиртовые – с
и
.
3. Скотские духи суть как бы тонкие пары, верхние либо нижние. Нижние суть или земные или водные, и обладают теми частями
тела, которые им свойственнее и по происхождению их им сродны,
как то и в большом мире. Верхние духи животных имеют происхождеи живут в сердце, посредством коего они нижних
ние от звездного
духов оживляют и дают им силу их. Сии звездные духи в действии своем
во всем последуют Солнцу; ибо как оно своею силою все стихии оживляет и управляет, так оживляет и правит и звездными духами животных.
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4. При сем не могу я не сказать несколько о разности между чувственною и разумною душою. Чувственная душа есть духовная сущность, обитающая в мозгу; дело ее есть управлять скотскими духами;
для чего она и одарена от Творца чувствительностью, вожделением
и движением. Она есть собственно искра от всеобщего Духа мира, извлеченного из сущности земного неба и всажденного в семя животного для управления его телом. Лучи сей чувственной души в действии
своем простираются не далее окружности собственного их круга. И сам
человек, по своей чувственной, или животной душе, не может ничего
понимать, что от Духа Божия есть; ибо сия чувственная душа, как выше
упомянуто, есть только от звездного духа; почему и не может полета
своего простирать выше области своей, и без возрождения, со своими
скотскими и нижними силами, должна как бы в тине погрязать и оставаться бессильною к дальнейшему воспарению. Разумная же душа
воспаряет к Богу и повергается пред престолом Его, дабы получить
духовный свет в светильник и водителя себе.
5. Чувственная душа, действуя на животных и стихийных духов,
чрез действие сие смешивается с темными и нечистыми веществами;
а сие препятствует ей что-либо исследовать или почерпнуть какое-либо
внутреннее познание о вещах.
6. Вовлечение внутрь сей скотской души производит воображение
и возбуждает потом вожделение, или волю. Сие делается движением
телесных частей, которые с обиталищем чувственной души совершенно
или несовершенно связаны, и от нее зависят. Отсюда происходит то,
что некоторые животные оказывают в делах своих более, другие менее
совершенства, по свойству и расположению их орудий.
§ 28. Человек
1. Человек есть совершеннейшее творение из всех тварей; почему и тело ему дано наилучшее, какое для превосходнейших дел его
необходимо.
2. Вещество человеческого тела немного разнится от вещества тел
других животных, кроме формы частей его, о разности и преимуществе
которых можно узнать от анатомистов.
3. Разумная человеческая душа по своей натуре есть небесная
и имеет собственную способность почерпать в себе самой познание вещей и разуметь все то, что большой мир и все твари в себе заключают.
4. Как при сотворении человека из земли не говорится, чтобы всемогущий Творец сотворил человеческую душу из какого-то вещества;
но что Он вдунул в него дыхание жизни, чрез что человек стал живою
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и бессмертною душою, то душа, быв толь чиста, может все в большом
мире познавать и об оном рассуждать. Она может упражнять свою силу
разумения и оною действовать в себе самой без помощи внешней или
материальной чувственности, чего скотская душа делать не может, ибо
чувственность, или способность скотской души скована земными вещами и запятнана образами оных. Потому и всякие познания, почерпаемые разумною душою из сих образов, в ней темны, сомнительны или
и совсем ложны.
5. Разумная душа подобна оку или зрительному стеклу, представляющему отдаленнейшие предметы близкими и прошедшие дела настоящими, чего чувственная душа сделать не может. Разумная душа
размышлением своим постигает все духовное и сверхчувственное,
но ежели она смешивается мыслями своими с материальными вещами
и тем затемняется, то ей трудно бывает досязать верхних и сверхчувственных вещей. При помощи же существенной любви Божией, с которою она по возрождении должна жить неразлучно, она легко может
отрешиться и освободиться от всех земных образов и от всех чрез оные
возбужденных вожделений. Ибо как верхние и нижние звезды жизнь
свою и свет получают от сосредоточенного солнечного света, так и разумные души жизнь свою и свет получают от благодатного солнца Иисуса Христа, чрез Духа Святого, без коего они ничего не могут; тогда же
всякое чувственное вожделение и слепота от них отбегают.
6. Рассмотря несколько очами здравого ума великие тайны творения сего мира, мы увидим, что как дивный промысл Отца светов устроил, чтобы разделенный и рассеянный свет в четвертый день творения
собрался в собрание едино и образовался в такое тело, каково есть
Солнце, дабы оное светило земному миру, так и духовное Солнце, Сын
Божий, в четвертом тысячелетии от сотворения мира к нам прииде
и плоть бысть, дабы в вечном мире, в душе, светить и царствовать. Потому души наши, которые первоначально из Бога произошли, по мере
восхождения их, чрез очищение от грехов, в новую жизнь из Бога делаются способными быть храмом и жилищем Духа Святого, от коего они
потом водятся и усовершаются, дабы вкушать и очищать силы будущего
мира, уготованного от века всем любящим Бога.
7. О! Сколь блаженны были бы мы, ежели бы проклятый грех наш
не потемнял сего света душ наших! Сие помрачение лишает нас всего
познания, и пока мы в оном пребываем, то находимся на пути ко всякому злополучию.
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8. Без сего душевного света, от милосердия Божия получаемого,
душа наша смешивается с чувственною, или земною душою, и подвергается владычеству ее, что называется смертью разумной души, или
вживе умершим человеком. Напротив того, когда разумная и Богом
просвещаемая душа господствует над чувственною душою, или духом,
то она поглощает чувственную и переставляет ее в вышнее состояние.
Чего ради желающие облагородить душу свою должны обратиться
к Богу, отложить скверну грехов истинным обращением от своих вожделений, дабы принять Святого Духа в залог блаженства их. Он же
будет переводить их из благодати в благодать, из света во свет до тех
пор, как они под его вождением от всякие скверны очистятся и силою
Его после сей жизни оживут паки в очищенных уже телах.
Тело есть жилище небесного духа, а оный есть обитель души; и как
дух от тела, так и душа от духа сего обуревается и заражается. Дух управляет телом, как кормчий кораблем; равно и душа управляет духом, если
ей что в том не препятствует. Как тело без духа не может двигаться, так
и дух без души не может познавать, различать и разуметь, как то на зверях видеть можно. И так дух есть колесница души, а тело – орудие духа.
Ежели тело не в благополучном состоянии, то дух скорбит о том, потому что он не может отправлять дел своих. Подобно сему, если дух или
чувственная душа в худом положении, то разумная душа не может отправлять своих дел, как то на пьяных приметить можно. Из сего усматривается, почему душевные дарования так много связаны с темпераментом тела. Также отсюда познается брань между телом и душою, ибо
они прямо противоположны друг другу: тело есть земное, а душа – небесная и божественная; тело скотское, а душа разумная; тело смертно,
а душа бессмертна. Для того они в склонностях и вожделениях своих
всегда противны друг другу, а дух участвует в них обоих. Сей дух хотя
и долженствовал бы повиноваться верхней части, т. е. душе, но он часто,
увлекаясь плотью, оказывается душе непослушным и делается скотским.
9. Воображение есть дело скотского, или чувственного духа, когда
он познанные чувствами вещи в себе собирает и составляет образа
оных. Сила воображения у человека является сильнее, нежели у всех
прочих животных, и притом так, что он из почерпнутых чувствами образов вещей может производить еще новые, разлагая принятые образа
и опять их составляя, и притом с такою скоростью, что из одного предмета может строить себе многие, как то особливо в сновидениях видеть
можно и в тех людях, у коих воображение разгорячено бывает.

Приложение I

10. Когда чувственный дух, что-либо познавая, из познанного выводит себе новые понятия, то сие называется «учиться»; а когда он, обращаясь в себя, нечто из выученного выносит, то называется «думать,
воспоминать»; если же он на познанном останавливается и нечто новое
из того выводит, то называется «вымышлять».
11. Три силы души – разум, воля и совесть – вместе называются «ум».
Та способность разумной души, которая из известного неизвестное
и из неизвестного известное выводит и собирает и чрез исследование
выучивает, называется «разум». Исследование делается, когда размышлением разыскивают причины, для чего то или то так, а не инак. Тот, кто
в таковых исследованиях скоро доходит размышлением до самых причин, называется острым умом. Кто ж в таком разыскании и размышлении
слаб, тот называется тупым. Воля есть сила разумной души, направляемая всегда познанием добра и зла. Направление ее не к истинному добру называется «порок». Совесть есть нечто сведущее, или память ума,
воспоминающая о том, что разум или ум делать повелевает, и судящая,
по сему ли правилу воля поступила или нет? И как Бог взирает на сие
делание или неделание? Из сего оказывается тройственное действие
души: 1) избрание, 2) рассуждение и 3) суд обо всем, что мы делать или
не делать должны. Смотрите, как премудрость Божия внутрь души нашей
поселила свидетеля, увещевателя и судию дел наших. Горе тому, кто сего
свидетеля презирает, сему увещателю не внемлет и сего судию отвергает!
12. Из того, что доселе о человеке сказано, усматриваем мы, что
он есть все во всем; ибо он ко всему способен и может быть всем; поелику тело его из стихий, дух его из неба, а душа его из Бога: и таким
образом он представляет собою как видимый, так и невидимый мир.
13. Поговоря о состоянии натурального тела, духа и души1, почитаю за нужное сказать нечто о болезнях, которым сии три части
подвержены2.
1
…тела, духа и души… Это троичное представление о человеке было
традиционным и для алхимической традиции, и для христианской антропологии, на пересечении которых возникло розенкрейцерское мировоззрение.
Российские розенкрейцеры проводили аналогии между тремя аспектами человеческого существа и тремя масонскими степенями, тремя частями храма
Соломона, тремя алхимическими первоначалами и т. д. Интересный отголосок
это представление нашло в проекте храма Христа Спасителя А. Л. Витберга,
который планировал разделить храм на три части – нижнюю, среднюю и верхнюю, соответствующие телу, душе и духу, а также событиям жизни Христа – воплощению, преображению и воскресению.
2
…о болезнях, которым сии три части подвержены… Учение о болезнях
тела, души и духа играло важную роль в мировоззрении российских розен-
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§ 29. I. О болезнях тела человеческого
1. Болезнь собственно есть не иное что, как повреждение или
разрушение жизненного бальзама в какой-либо части человеческого
тела. Если к одной болезни присоединяется другая, то сие называется
«припадок».
2. Наружные болезни и припадки человеческие случаются от расстроения составных частей тела, когда, например, какой член получит
рану или нарыв или будет из места своего вивихнут или переломлен
или инако поврежден. Раны бывают от порубления, уколотия, ушиба
и от прорыва. Сюда относятся синие пятна, струпья, стертые ноги. Нарывы причиняются от подкожной гнилости, острой влаги или от воспаления, каковы суть: чирья, волчок, рак, дикое мясо, прыщи в носу,
ногтоедица, корь, оспа и тому подоб[ное]. Вывихнутие членов бывает,
когда хрящи или кости из своих мест или чашек выставляются. Перелом – когда от удара или падения какой[-нибудь] член пополам переламывается. Прорыв бывает в кишечной коже, т. е. когда кишка в мошонку
упадает, что называется кила.
3. Внутренние болезни происходят большею частью от следующих
шести причин: 1) от неварения, 2) надувания, 3) истечения, 4) запора,
5) гнилости, 6) воспаления.
Сии причины расстраивают равновесие в натуральном бальзаме
тела и повреждают оный, как то мы ниже подробнее увидим.
1. Неварение бывает от того, когда сок пищи, или кровяная масса
в теле ненадлежащим образом сваривается или вырабатывается. Сие
же происходит от излишней нездоровой и различной пищи и пития,
которыми сила желудка ослабляется; к чему много прибавляет опущение телесного движения, когда естественная теплота не возбуждается в теле и в действие не приводится. Таковое неварение причиняет
крейцеров и отразилось во множестве их речей и бесед, а также, например,
в переписке Н. И. Новикова. В частности, в письме Н. М. Карамзину от 14 мая
1816 г. он пишет, что «древние философы» болезни тела лечили лекарствами
«из трех царств натуры», души – минеральными лекарствами, а духа – «чистым
учением истинной философии» (Письма Н. И. Новикова. СПб, 1994. С. 224). Медицина, таким образом, была тесно связана для розенкрейцеров с алхимией
(в их переписке упоминаются различные соли и тинктуры как лекарственные
средства), а алхимия понималась как «исцеление» падшего микро- и макрокосма, пораженного болезнями-пороками. Розенкрейцеры посылали своих
эмиссаров в Европу изучать медицину, открывали аптеки в Москве, тем самым
способствуя исцелению «болезней тела», а «болезни духа», вероятно, должны
были исцеляться в ходе розенкрейцерских бесед.

Прило жение I

большую неловкость в теле, в желудке производит отвращение от пищи
или аппетит к вещам не сродным, как то бывает охота есть землю, мел,
уголья и проч. Когда сии сырые, непереваренные мокроты к желудку
или кишкам прилипают и согреваются, то зарождают гнилость, которая
порождает глисты, а сии грызеньем и ворочаньем своим производят
отяготительные головные боли и тяжелые грезы: также от неварения
желудка происходят ветры в животе, колотье, понос, кровавый понос
и проч. Несваренная кровяная масса делает между кожею и мясом
бледность, производит сыпь, чесотку и прочее.
Все такие болезни можно отвратить умеренною пищею, умеренным сном и ежедневными телесными упражнениями или моционом.
Лечение оных производится хорошими слабительными, телесными
упражнениями и употреблением кислой пищи и питья, так[же] как
и укреплением желудка хорошими крепительными, которые должны
быть согревающи как внутренно, так и внешно.
2. Надувание в теле есть сильный и густой пар, который от скопившихся сыростей поднимается и члены надувает или пучит, что бывает
или без боли, как, например, когда бывает ворчание в желудке, дрожание и биение сердца, вертиж1 в голове или обморок и во всем теле
леность, неповоротливость и потягота, или с болью, когда в кишках
бывает резь от утеснения жизненных духов в нервах, причиняющего
колотье2 в мускулах. Сии и сим подобные болезни лечатся хорошим
телодвижением, от которого такие надувающие пары разбиваются, разжижаются и сквозь потовые скважины выгоняются; также излечаются
они изгнанием дурных мокрот посредством испражнений.
3. Истечение есть причина многих болезней. Когда по сильном
течении невареных влажностей остаются густые клейкие мокроты
и накопляются, то сии непереваренные пары, поднимаясь в голову,
и по множеству своему и густоте не могши выйти чрез обыкновенные
каналы, заводят густую слизь, которая в разные части тела растекает
и причиняет разные болезни. Сие истечение делает в носу насморк,
в горле и во рту флюс, охриплость, одышку, кашель и стеснение в груди; причем, если случится еще в легком нарыв, то и чахотку. Ибо когда
распухшее легкое не свободно доставляет сердцу прохладу, то жизненный дух в сердце разгорячается; и тогда уже не согревает тело,
1
2

…вертиж… (фр. vertige) – головокружение.
…колотье… – резкая колющая боль.
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а пожирает оное с кровяною массою. Потом сей разгоряченный дух нападает и на печенку и съедает ее; за чем следует то, что все тело сохнет.
Когда сие истечение острых мокрот случается в мозгу спинной кости,
то препятствует сему мозгу сообщать нервам, которые от него берут
свое происхождение, движущих духов (spiritus naturals), а сие причиняет
онемение или расслабление членов. Когда ж сие истечение нападает
только на нервы мускулов, то причиняет судороги и корчь; а если оно
жидко и проницательно, и нападает на наружные части членов, причиняя в оных боль, то производит подагру; нападая же на составы членов,
производит лом в костях, в коленах, или сциатику1.
Наконец, когда такие мокротные течения остаются в голове,
то, если они тонки, производят головную боль, а если грубы и густы,
то спячку. Ежели они соляны и желчешны, то причиняют глухоту, а если
густы и с черною желчью смешаны, то падучую болезнь. Густые мокроты, наполнив множеством своим весь мозг, производят паралич, т. е.
такое онемение всей чувствительности, от которого иногда и самый
огнь жизни в сердце погасает.
От всех сих болезней лечатся (1) наружным трением членов, (2) хорошим благовонным окуриванием мозга, (3) теплым и серистым воздухом, и, наконец, (4) порядочною диетою в пище и питье, а сверх того
в таких болезнях нужно принимать особливые, хорошо приготовленные
лекарства.
4. Запор, или завал, есть также причина многих болезней. В кишках
производит он колику, в печени – водяную, ибо сок пищи не может
надлежащим образом перевариваться в кровь; в желчи производит
желтуху; в селезенке – черную желтяницу. Ибо когда от сего запора
члены не могут свободно действовать, то соки их изливаются в кровяную массу, которая от того и цвет свой получает. В почках и пузыре
такой запор причиняет песок и камни, которые запирают мочевые каналы. Лечение сих болезней производится очищением тела и другими,
особенно с болезнью согласованными, лекарствами.
5. Гнилость есть испорченность некоторых влажностей в теле, которые, когда в своем ли собственном сосуде или вне оного испортятся,
то производят или лихорадки, или нарывы. В таком случае то место,
где порча произошла, должно вычистить и лечиться хорошею диетою
и приличным движением.
1

…сциатика – подагра, боль в бедрах.
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6. Воспаление есть разгорячение жизненного духа, которое происходит либо от чрезмерного движения тела или духа, либо от гнилости
и запора жизненных соков. Ибо известно, что воспаление происходит
от трения или чрезмерного движения. И так же случиться может от запора, ибо мы видим, что сырые и гнилые вещи дают от себя теплоту,
и, наконец, возгораются, как то видеть можно на сене, когда оно сырое
в сарае сложится. Если воспаление случится внутри тела, то бывает лихорадка, а если между кожею и мясом зародятся красные пятна, то горячка с пятнами, коей обыкновенное лечение есть кровопускание. Горячки разделяются на три рода: одна состоит в воспалении жизненных
духов, другая – в воспалении влаг, третья – в воспалении всех частей
тела. Первую можно сравнить с палящим ветром; вторую – с кипящею
водою, которая разогревает и сосуд, в коем находится; третью – с раскаленным сосудом, который влитую в него воду разгорячает, ибо третьего рода горячка объемлет все части тела неестественным жаром
и мало-помалу со всем оные съедает, и сия горячка есть почти то же,
что чахотка. Гнилая горячка господствует над кровяною массою и мокротами, или влагами, и разгорячает все тело.
Горячка первого рода называется «однодневная», и есть тонкий
пламень, пожирающий жизненные духи; она едва день или два продолжается без того, чтобы или причина болезни, или самая жизнь не прервалась, и таким образом в два или три дни или возвращает здравие,
или приносит смерть.
Гнилые горячки суть обыкновеннейшие, и весьма между собою различны. Когда влага загнивает в своих сосудах, особливо близко к сердцу, в желчи или в печени, то жизненный дух воспаляет оные и борется
с ними до тех пор, пока или истлевшую гниль от себя не отрясет или
сам от оной не погаснет. Такие горячки называются потому «трясучки»,
или «лихорадки», и бывают часто смертельны; они называются также
вседневными, или непрерывными. Когда же загнивающие влаги находятся вне своих сосудов, т. е. в жилах или других членах, то от того происходит переменная лихорадка, ибо дух в известные только времена
нападает на оную гнилость; и поелику сия борьба отдалена от сердца,
то он, по совершении брани, возвращается паки в свое место. Когда
гниющая влага спиритуозна, то жизненный дух повторяет нападение
свое в следующий день, и тогда сие называется ежедневною лихорадкою; а ежели гнилость в желчи, то сражение бывает каждые три дни,
и сие называется трехдневною лихорадкою; если же загнивает черная
желчь, то лихорадка бывает четверодневная. Причина такой разномерной
борьбы жизненного духа с гнилою влажностью есть та, что водянистая
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влага скоро собирается и вызывает опять против себя жизненные духи,
от которых скоро и рассевается: почему лихорадка и есть вседневная.
А как меланхолическая влажность или черная желчь есть вязка и густа,
то она не так скоро собраться может по преодолении ее, равно не так
скоро и преодолена быть может; почему сражение возобновляется
чрез четыре дня, или лихорадка бывает четверодневная. В тридневной
лихорадке сражение бывает наисильнейшее, потому что жизненные
духи борются с желчною влагою, которая и сама горяча; и потому сие
собственно и называется горячкою. Многократно случается, что одна
лихорадка переменяется в другую, когда гниющая влага то там, то здесь
преодолеваема бывает.
Что лихорадки обыкновенно начинаются ознобом, причина тому
та, что дух, нападающий на влажности, притягивает к себе всю теплоту
тела как помощницу свою, от чего наружные члены дрожат. Что мы видим также и в испугах, где жизненные духи сбегаются вместе, а наружные
члены от того хладеют и дрожат.
Что после лихорадки следует слабость, то происходит от того, что
жизненные духи, по выдержании брани, оставляют наружные члены
и отдыхают.
Что в пароксизме пища вредна, тому причиною то, что жизненные
духи, готовясь к сражению, не могут варить пищи; ибо не могут вдруг
двух дел отправлять; либо дух сваривает только пищу [в полы]1 и тем
слабее нападает на болезни, либо оставляет пищу совсем несваренною,
дабы поспешать на сражение; если ж он захочет вдруг делать оба дела,
то он слишком ослабнет. Наилучшее врачевание всех лихорадок есть
то, чтоб не вдруг прерывать пароксизмы, а только выгонять из тела
гнилость и подкреплять ослабевшую натуру.
Все, что мы о болезнях телесных сказали, состоит в том, что сырости или непереваренные слизи суть семена всех болезней. Густые
ихпары надувают, и если в голову вгоняются, то причиняют истечение;
в других же членах – запор; из чего следует гнилость или воспаление.
Для того, кто бережется от сыростей, тот сохраняет все свое тело
от болезней; сие же делается умеренным употреблением пищи и ежедневным телесным движением. А потому труд весьма полезен, как
потому, что мы чрез оный достаем хлеб свой, так и потому, что чрез
него ж сберегаем наше здравие. Если бы тунеядцы знали сию тайну,
то не расточали бы жизни своей в праздности.

1

Cмысл фразы остается не до конца понятным.
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§ 30. II. О болезнях духа
1. Болезни духа суть не иное что, как пороки, приносящие духу
скорбь или беспокойство. Сии пороки суть не иное что, как испорченные желания, или жадность к жизни, к еде, питью и распложению;
неумеренное желание много знать, много иметь, много значить. Собственные названия сих пороков суть: самолюбие, невоздержание, сладострастие, любопытство, скупость, честолюбие. Предающиеся сим
порокам всегда скучны и жадны.
2. Болезни духа, причиняющие некоторую боль, суть необузданные страсти. От чего, если дела не по нашим желаниям идут, то бывают
скорые перемены с человеком, печаль или радость, удовольствие или
скука самой жизнью.
3. Лекарство от таковых болезней показывает нам нравственная наука, которой вся цель клонится к тому, чтоб научить нас во всех вещах
любить умеренность, а крайностей убегать во всем и никогда нежелать
делать более, нежели сколько можем; памятуя всегда, что мы человеки,
и потому, что с другими случалось, то и нам приключиться может; что
все вещи переменны и, наконец, что терпеливый дух все преодолеть
может.
§ 31. III. О болезнях души
1. Болезни души суть забвение Бога, грызение совести и отчаяние
в Божием милосердии.
Забвение Бога врачуется страхом Божиим. Таковым вспомнить
должно Бога, который все видит, все судит, за все воздает по достоинству, от рук коего избежать невозможно; ибо мы в нем живем, движемся
и есмы1, и которому никак невозможно сопротивляться; ибо он есть
Огнь пожирающий.
2. Грызение совести врачуется горячею молитвою и беспорочною
жизнью (Псалм 26). Ибо ежели сердце наше не осуждает нас, дерзновение имамы к Богу (1 Иоан. 3:21).
3. Отчаяния ничто уврачевать не может, кроме крови Агнца Божия
и истинной веры; ибо она очищает нас от всех грехов (1 Иоан. 1:7), примиряет нас с Богом (Колосс. 1:14, 20), оправдывает нас (Римл. 3:25) и дает
нам жизнь вечною и блаженство (Иоан. 6:54). А потому наивеличайшее
сокровище в сем мире есть то, когда мы в здравом теле имеем здравый
1

…есмы… (старослав., 1 л., мн. ч.) – «являемся, существуем, находимся».
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дух, что может дать нам предвкушение вечного блаженства. Теперь
остается еще сказать
§ 32. О согласии всех вещей
1. Все сказанное в сем наставлении есть не что иное, как согласование
внутреннего со внешним, верхнего с нижним и духовного с телесным;
и я не хочу сомневаться, чтобы братья мои и без дальнего объяснения
сего не уразумели; однако ж, дабы и в сем подать некоторое руководство, хочу я в заключение сказать нечто и о сем.
2. Итак, сказываю, что все твари по форме весьма различны, а по материи не много разнствуют друг от друга, и, следовательно, имеют великое сродство между собою.
3. Стихии, поелику они все из хаоса происходят, не имеют между
собою иной разности, кроме образа их бытия и тонкости. Все вещи истекли из единицы и паки в оную возвратятся. Сие рассуждение дает
правильный ключ к величайшим тайнам Натуры, в коей мы видим, как
все во времени, мере и весе сотворено и поставлено.
Ежели далее рассмотрите рождение, питание и разрушение трех
царств, то увидите, что они с сей стороны все между собою сходствуют.
Они получают свой рост от трех первых начал Натуры, где действующее есть муж, а страждущее жена. Возвращение их производится внутреннею теплотою семени при помощи теплоты наружной; и в том нет
никакой важности, что происхождение их различно, ибо и твари между
собой различны. Соблюдение их чинится привлечением бальзама, однородного с бальзамом, в семенах их заключенным. Оный, посредством
внешней теплоты, служит внутреннему бальзаму пищею и укрепляет
его, содержа в равновесии влажности. Разрушение всех естественных
вещей делается чрез привлечение в пище излишества стихий, которые
от единого вечного Бога за грехи человеческие прокляты.
Каждое тело из трех царств Натуры должно иметь свое семя, свою
матку, свое движение, или двоякую и соразмерную теплоту, так что они
положением и формою только разнствуют друг от друга и в своих токмо
родах размножаться ищут.
4. Не довольно познать согласие земных существенных частей,
должно примечать и согласие нижних существенных, или эссенциальных частей с верхними. Видимое Солнце имеет великое сродство с земным невидимым центральным Солнцем; одно другому посылает свои
лучи и истечения посредством непрерывного отражения, коим течение
и движение всех тварей продолжается. Луна и звезды в истечениях своих
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равномерно сталкиваются со звездными силами, запертыми в земных
телах. Рассмотрите согласие духов с телами их, и сходные их действия,
и заметьте хорошенько сходственность духовного мира с материальным;
один носит в себе образ другого, и что в верхнем видимо, то в нижнем
есть невидимо.
5. Видимое Солнце поставлено править преходящим миром,
а Солнце правды управляет вечным миром. Как время есть движение,
то и правитель его подвижный; а как вечность пребывает неподвижна,
то и управляется непременным Правителем, который был, есть и будет
во веки веков. Сей Правитель, когда явится непосредственным образом
в прославленном лице слова своего во плоти, как ныне в материальных
орудиях, т. е. во всех тварях посредственным образом является, и в дивном творении в правителя им дан, тогда бесконечный Его свет упразднит то, что он из хаоса для временного правления отделил, и положит
всему конец тем, что сия новая и непостижимая огненная светлость
все порожденные и темные нечистоты в одно мгновение ока очистит
и отделит. Тела наши просветятся и просияют, чего прообразование
представлено у Матф. 17:2 и у Марк. 9:3. Почти то же прообразовано
восхищением Пророка Илии (4 Царств. 2:2). Ибо все вещи, истекшие
из непостижимой единицы единого вечного Бога, по совершении течения своего в мире паки в свое очищенное единство войдут. Отделенная
же тьма будет проклятою землею и жилищем злых духов и сообщников
их, где они всякого света лишены и от радостного лицезрения Божия
навсегда и вечно исключены и отлучены будут. Напротив того, святые
ангелы и святые души таковое присутствие Божие в бесконечной славе
и радости будут зреть, славить и хвалить вечно.
6. Милосердие Божие да отпустит нам грехи наши, и да исполнит
и насытит нас оными благами вечно, Иисуса Христа ради!
7. Сим заключу поручение мое, в коем я все основание Натуры
и всех тварей представил и показал просто и ясно. Не сомневаюсь, что
вы оное поймете и будете уметь употребить оное по желанию сердца
вашего. В чем желаю всем божеского благословения. Аминь.
Б. Д. Д. Н. Б. М. и Е.

ПР ИЛОЖ Е НИЕ 2
Алхимические тексты российских розенкрейцеров*
Предисловие
Ниже впервые в истории отечественной науки публикуется ряд
материалов из масонских фондов Научно-исследовательского отдела
рукописей Российской государственной библиотеки – материалов, которые дают представление об алхимических аспектах мировоззрения
российских розенкрейцеров XVIII–XIX веков.
При отборе этих материалов из множества алхимических текстов,
сохранившихся в розенкрейцерских архивах, мы следовали нескольким
принципам. Во-первых, мы старались выбирать тексты, которые могут
быть понятны любому читателю, даже не знакомому с алхимическими
доктринами или имеющему о них самое общее представление. Такие
источники отражают общие философские идеи российских розенкрейцеров, их представления о Боге, природе, человеке, путях познания
и спасения через призму алхимической традиции. Алхимические идеи
тесно переплетаются в них с христианской теологией, космологией, антропологией, алхимические термины – с цитатами из Библии. За пределами нашего внимания остались очень интересные тексты, которые
перенасыщены алхимической символикой и терминологией, описанием
алхимических процессов и процедур, например, трактат Руфа Семеновича Степанова «Высочайшее таинство истинного масонства» (1780 г.)1.
Во-вторых, публикуются только те источники, которые в той или иной
мере раскрывают оригинальные взгляды российских розенкрейцеров.
При этом нужно иметь в виду, что так или иначе эти взгляды были основаны на западноевропейской алхимической традиции, которая представлена в архивах огромным количеством переводной литературы,
*
Данная часть исследования выполнена при финансовой поддержке РГНФ
в рамках проекта № 12-03-00140.
1
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 434.
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а также текстами на латыни и немецком языке. В-третьих, мы публикуем
тексты разных жанров: беседы и речи, катехизис, инструкцию, мемуар.
Такое разнообразие позволяет составить более полное и объемное
представление об алхимических текстах и идеях российских розенкрейцеров. В-четвертых, мы старались публиковать тексты, сохранившиеся
не в одном, а в нескольких экземплярах, что свидетельствует об их важности и распространенности в среде розенкрейцеров, популярности
определенных идей и преемственности розенкрейцерской традиции.
При этом публикация осуществляется либо по наиболее полным, либо
по наиболее хорошо сохранившимся и ясно написанным экземплярам.
Тексты публикуются в современной орфографии и пунктуации с сохранением языковых и стилистических особенностей оригинала. Сокращения, пропущенные буквы, подразумеваемые слова, а также слова, прочтение которых вызывает сомнения, заключаются в квадратные скобки.
Подчеркивания, использовавшиеся в рукописи, не воспроизводятся.
Прежде всего мы публикуем ряд бесед и речей московских «теоретистов», которые непосредственно примыкают по своему содержанию
к «Теоретическому градусу соломоновых наук» (см.: Приложение 1).
Идеология этих текстов представляет собой любопытную смесь алхимической натурфилософии и христианского мистицизма, что было
характерно для традиции так называемой «христианской теософии»1,
о которой необходимо вкратце здесь упомянуть. Вот основные ее представители: Каспар Швенкфельд (1490–1560), Валентин Вейгель (1533–1588),
Иоанн Арндт (1555–1621), Генрих Кунрат (1560–1605), Роберт Фладд
(1574–1637), Джон Пордедж (1608–1681), Антуанетта Буриньон (1616–1680),
Иоанн Георг Гихтель (1638–1710), Квирин Кульман (1651–1689), Георг Веллинг
(1655–1727), Готфрид Арнольд (1666–1714), Антуан Кирхвегер (?–1746), розенкрейцеры Самуэль Рихтер (конец XVII века – 1722) и Герман Фиктулд
(1700–1777), а также Фридрих Кристоф Этингер (1702–1782), Жан-Филипп
Дютуа (1721–1793), Луи Клод де Сен-Мартен (1743–1803), Карл Эккартсгаузен (1752–1803) и Франц фон Баадер (1765–1841). Ключевыми же фигурами были Парацельс и Яков Беме, повлиявшие как на перечисленных
авторов, так и на российских розенкрейцеров. Тексты всех этих авторов
сохранились в розенкрейцерских архивах и оказали большое влияние
на розенкрейцерское учение.

1

См.: Faivre A. Theosophy, Imagination, Tradition. Albany, 2000.
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Для традиции христианской теософии характерны следующие
идеи, которые можно встретить и в беседах «теоретистов»1: 1) учение
о трех мирах (элементарный, астральный, божественный) и трех частях
человека (тело, душа, дух); 2) эманационизм; 3) учение о мировом Духе;
4) учение о сигнатурах – тварных знаках Творца; 5) учение о магической силе воображения, воли и веры; 6) мифологизация образа Софии;
7) миф о падении Люцифера, Адама и Природы; 8) учение о «втором
рождении» в «теле света», или «духовном теле»; 9) учение о сердце как
органе непосредственного познания Божества; 10) применение алхимической образности к описанию взаимосвязи Бога, природы и человека.
Об истории бесед по теоретическому градусу и сохранившихся
источниках также необходимо сказать несколько слов. Беседы эти сохранились в нескольких вариантах. Во-первых, это беседы, датированные 1819–1821 гг. К ним относятся такие документы, как «Теоретическое
учение»2, «Речи по теоретическому градусу»3, «Речи теоретического
градуса»4, один документ без названия (в описи он назван «Записи
о заседании ложи»)5; «Протоколы собраний теоретического градуса
1819–1821 гг.»6; «Избранные речи по теоретическому градусу»7. Таким образом, в нашем распоряжении имеется как минимум шесть комплектов
бесед 1819–1821 гг., а не три, как указывал Ю. Е. Кондаков8. Записи этих
бесед дошли до нас в форме протоколов, хотя и неполных (наиболее
полный вариант включает 22 протокола с 25 апреля 1819 г. по 20 апреля
1821 г.), но дополняющих друг друга, благодаря чему мы можем получить представление о том, как именно эти беседы проходили. Встречи происходили от одного до четырех раз в месяц. Обычно собрание
начиналось зачитыванием протокола предыдущего собрания, затем
читались статьи из «Инструкции теоретического градуса», после чего
достопочтенный главный надзиратель предлагал свои рассуждения
по поводу прочитанного, которые могли представлять собой как весьма
близкий к тексту комментарий, так и свободные рассуждения, довольно
См.: Ibid. Р. 3–26.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 236. Л. 135–170.
3
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 241. 40 Л. Рукой А. О. Поздеева.
4
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 242. 12 Л.
5
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 310. Л. 1–20 и 51–88.
6
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 361. 108 Л. Рукой А. О. Поздеева.
7
НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 97. 57 Л.
8
Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового креста в России. СПб, 2012. С. 386.
1
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далеко уходящие не только от текста, но и от заданной темы. Ритуальная и организационная часть собрания, в отличие от других масонских лож, была сведена практически к нулю, основной акцент делался
на поучениях. Чисто алхимических речей в этих сборниках мало, в основном они (беседы) посвящены взаимосвязи Бога, природы и человека, а также их познанию. Впрочем, алхимические вкрапления можно
встретить почти в каждой речи, кроме того, в составе указанных выше
сборников сохранилась «Речь о стихиях»1, которая также существует
и в виде отдельного документа2. Этот текст изобилует различными алхимическими знаками и весьма труден для понимания, так как предполагает основательное знакомство читателей с трудами Сендивогия,
Кирхвегера, Веллинга, на которые в нем можно встретить множество
ссылок (особенно на произведения Сендивогия). Интересно, что эта же
речь под названием «Рассуждение из теоретического градуса»3 датируется XVIII в., что свидетельствует о преемственности розенкрейцерских
учений. Речи 1819–1821 гг. были произнесены, вероятно, Н. А. Дьяковым
(1757–1831), главным надзирателем «теоретистов» Москвы с 12 апреля
1819 г. по 26 сентября 1821 г. Этот круг теоретического градуса находился
под влиянием Иосифа (Осипа) Алексеевича Поздеева, а обрядоначальником в нем был сын последнего, Алексей Осипович Поздеев, переписавший протоколы собраний. Хотя беседы этого круга представляют
собой большой интерес, и мы неоднократно ссылаемся на них в нашем
исследовании, их тексты не публикуются, так как алхимические идеи
встречаются в них лишь фрагментально, в основном же они посвящены
рассуждениям о человеке.
Во-вторых, до нас дошли речи и беседы 1828–1829 гг. К ним относятся, в частности, «Материалы для истории масонства – протоколы заседаний теоретической степени 1828–29 годов, писанные рукой
С. Ст. Л[анского]»4. Этот документ состоит из 42 речей алхимического,
астрологического и магического содержания. Эти же беседы, но в меньшем количестве, представлены в документе под названием «Выбор
из бесед Т. Г. С. К.»5, из которого мы публикуем речи «О Натуре», «О хаосе»,
НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 97. Л. 35–52; Ф. 14. Ед. хр. 241. Л. 106–126; Ф. 14.
Ед. хр. 241. Л. 30–40.
2
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 272.
3
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 239.
4
НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 98. 246 Л. Название дано С. В. Ешевским.
5
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. 57 Л.
1
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«О стихиях», «О семени». Особенность этих речей состоит в тесном
переплетении алхимического дискурса с христианским, а также в духовно-антропологической интерпретации алхимии. К этому же кругу
бесед можно отнести речи без названия1 и «Изъяснения на некоторые
места Т. Г., читанные В. В. Б. в Москве в 1828 году»2. Под инициалами
В. В. Б. скрывался, возможно, Вианор Васильевич Беликов (ум. в 1841 г.),
участвовавший в собраниях 1828 г.3 и входивший вместе с С. С. Ланским (1787–1862) в круг теоретистов П. И. Шварца (1782–1849), которых
А. И. Серков считает последователями Н. И. Новикова в противоположность последователям И. А. Поздеева, проводившим альтернативные
собрания4. Вероятно, большая часть этих речей была произнесена именно Беликовым, Ланским и Шварцем и переписана Ланским как главным
начальником ордена с 1828 г. По этим речам мы можем составить представление о собраниях круга, «сведений о которых сохранилось очень
мало»5. Отметим, что Ю. Е. Кондаков выдвигает гипотезу о работе некой
теоретической ложи в 1822 г6. Однако речи Беликова, датируемые якобы
1822 г., полностью совпадают с беседами, датированными в «Материалах
для истории масонства» 1828 г., так что речь скорее всего идет о неправильно прочитанной последней цифре в дате.
Беседы 1819–1821 (сторонники И. А. Поздеева) и 1828–1829 (сторонники Н. И. Новикова) годов дошли до нас в наибольшем количестве
и в наиболее полном виде и поэтому представляют для нас особый
интерес. Поскольку алхимическим содержанием в наибольшей степени
насыщены речи 1828–29 гг., мы публикуем именно их, по наиболее ясно
читаемым версиям.
Однако не меньший интерес представляет ряд речей, оставшихся без датировки и имеющих самое прямое отношение к алхимии.
К ним относятся сборники «Теоретическое учение»7, «Т[еоретические].

В описи: Теоретический градус. Речи. 1829 // НИОР РГБ. Ф. 13. К. 39. Ед. хр. 21.
28 Л.
2
НИОР РГБ. Ф. 237. К. 24. Ед. хр. 3. В описи неверно обозначена дата – 1822 год.
3
В словаре А. И. Серкова не указана его должность в ложе. См.: Серков А. И.
Русское масонство 1731–2000. Энциклопедический словарь. С. 1032.
4
Серков А. И. История русского масонства. XIX век. С. 273.
5
Там же. С. 273.
6
Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового креста в России. С. 387.
7
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 236. Л. 1–106.
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Б[еседы]. Кн. I»1, «Т. Б. Кн. II.»2, «Беседы Т. Ст.»3, «Беседы с Теор. Брр.»4. Датировать эти тексты можно также 1828–1829 гг., правда, лишь гипотетически, по некоторым подсказкам. Во-первых, в данных сборниках
встречаются речи 1828–1829 гг., входящие в вышеописанные документы,
а в последних встречаются беседы из сборников без датировки. Однако
в основном содержание речей не пересекается, хотя темы у них общие.
Во-вторых, в «Выборе из бесед Т. Г. С. К.», которые однозначно относятся к 1828–1829 гг., есть на листе 58 запись рукой В. С. Арсеньева о том,
что в некой «зеленой книге» находятся не вошедшие в «Выбор» речи
об огне, воздухе, воде и земле «и другие». Эта «зеленая книга», вероятно, представляет собой сборник «Беседы Т. Ст.», который действительно
имеет вид небольшой книжки в зеленом твердом переплете и включает
в себя перечисленные речи. Именно из этого сборника мы публикуем
речи «О стихиях вообще», «Об огне», «О воздухе», «О воде», «О земле»,
«О телесных вещах и об их началах», «О всеобщем семени», которые
по своему содержанию дополняют речи 1828–1829 гг. «Выбор из бесед Т. Г. С. К.».
В архивах НИОР РГБ есть и другие протоколы и речи теоретического градуса. Так, до нас дошла запись, сделанная рукой С. И. Гамалеи,
о заседании 25 октября 1784 г.5, где была произнесена речь алхимического содержания, однако прочитать ее довольно трудно из-за неразборчивого почерка. Существует также протокол заседания теоретического градуса 4 января 1785 г. в Москве, записанный Ф. П. Ключаревым6.
На этом заседании, длившемся с 6 до 9 часов вечера, была прочитана
речь о совершенстве человека. Кроме того, сохранились протоколы
ложи в Вологде 1791–1792 гг.7, имеющие к алхимии косвенное отношение.
В сборнике «Читанное в собрании теоретического градуса»8 содержится
алхимическая речь, наполненная алхимическими знаками и с трудом
поддающаяся расшифровке и пониманию. Наконец, поистине уникальное
собрание бесед представляет собой документ «Теоретический градус.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 249.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 248.
3
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250.
4
НИОР РГБ. Ф. 237. Ед. хр. 2.
5
НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 309.
6
НИОР РГБ. Ф. 13. К. 39. Ед. хр. 19.
7
НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 293.
8
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 245.
1
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Протоколы заседаний. 1823 февр. 6 – 1834 марта 4.»1. Это протоколы
заседаний ложи теоретического градуса, которые проходили с 6 февраля 1823 по 4 марта 1834 г. в домах розенкрейцеров Н. А. Головина,
П. А. Курбатова, С. Н. и В. С. Арсеньевых, Д. И. Попова, С. И. Фонвизина,
С. И. Соколова, Р. С. Степанова, В. Д. Комынина, А. О. Поздеева, А. В. Левшина и других. Этот уникальный документ представляет собой таблицу,
в которую занесены номер речи, «содержание статей», «указательные
слова», «разделение по материалам и ссылки», «примечания». За девять
лет было проведено около 172 заседаний, на которых велись беседы
по 564 вопросам. Однако алхимии посвящена лишь малая их часть, в основном речь шла о христианской морали, путях спасения, познании
Бога, природы и человека, толковании масонских символов и ритуалов
и т. д. Кроме того, содержание речей сохранено лишь в форме кратких
заметок конспективного характера. Таким образом, публикуемые нами
речи представляют собой наиболее развернутое и полное изложение
алхимических идей.
Вслед за публикацией речей и бесед теоретистов следует речь,
относящаяся уже к внутреннему ордену. В описи фонда 14 НИОР РГБ
находится документ, обозначенный как «Речь по R. C. степени»2. В действительности он представляет собой не одну речь, а сборник разнородных материалов, в который входят молитвы, исповедь, речи различного содержания (о первоматерии, четырех стихиях, Солнце и Луне,
цели ордена, розенкрейцерских обязанностях, причащении, богопознании и др.), в том числе речь Н. И. Новикова, а также катехизис, состоящий из вопросов и ответов о масонстве, христианстве и алхимии.
Наибольший интерес представляет речь без названия, находящаяся на
листах 20–23, в которую вклинивается другая речь (о познании Бога
и Натуры). В ней четко обозначена принадлежность автора к R. C., т. е.
розенкрейцерам, внутреннему кругу ордена, однако не ясна конкретная степень посвящения, к которой можно отнести речь. Основная тема
этой речи, которую мы и публикуем, – сопоставление возрождения человека и металлов, путей спасения и алхимического процесса. Отметим,
что в собраниях НИОР РГБ сохранились и другие алхимические речи,
относящиеся к высшим степеням розенкрейцерства, например, «Речь

1
2

НИОР РГБ. Ф. 13. К. 39. Ед. хр. 20.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 305.

Приложение 2

в собрании розенкрейцеров»1 – алхимический текст о семени, стихиях
и трех началах, трудный для прочтения и понимания.
Далее мы публикуем «Краткое толкование ученического ковра»2 –
своего рода катехизис, в котором дается алхимическое толкование
основных символов масонского ковра первой степени ученика). Вероятно, само это толкование давалось не ранее посвящения в четвертую
степень (шотландского мастера) и предназначалось для постепенного
перехода посвящаемого от масонских работ к алхимико-розенкрейцерским, устанавливая определенную преемственность между масонскими
символами и розенкрейцерскими идеями.
«Инструкция о семи планетах, также о семи металлах и их характерах»3, публикуемая вслед за толкованием ковра, представляет собой
II главу «Принятия и наставления теоретикам» и относится ко второй
степени внутреннего ордена. Эта «Инструкция» представляет собой
перевод соответствующего немецкого документа. Однако мы решили
ее опубликовать в силу трех обстоятельств: 1) среди небольшого количества документов, касающихся внутреннего ордена, эта инструкция
сохранилась в единственном экземпляре и в своем роде уникальна;
2) первая глава «Принятия и наставления теоретикам», посвященная организационным и ритуальным аспектам, уже была описана Ю. Е. Кондаковым в его монографиях о розенкрейцерстве, а вторая глава впервые
обнаружена нами; 3) в этом тексте систематически излагается учение
о металлах и планетах, а также дается интересное толкование алхимических знаков; на основе этих идей во многом были построены и беседы в собраниях теоретического градуса.
Последний документ, не имеющий названия, тоже уникален. Это
воспоминание некоего розенкрейцера, которое входит в состав записок
П. Я. Титова4. Записки Титова состоят из воспоминаний, дневников, исповеди, писем, заметок, часть которых, между прочим, послужила основой для «масонских глав» «Войны и мира» Льва Толстого, посвященных
масонству Пьера Безухова (дневниковые заметки Титова иногда дословно совпадают с дневниками Пьера). Большинство этих материалов принадлежит самому Титову, однако часть, названная «Разные данные мне
НИОР РГБ. Ф. 13. К. 5. Ед. хр. 6. 10 Л. Рукой В. Д. Камынина.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 148.
3
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 139. Л. 4–7.
4
НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 90.
1
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пиесы» (Л. 140–242), представляет собой сборник материалов, не принадлежащих перу их владельца, но привлекших его внимание по тем
или иным причинам. На листах 154–156 находятся его воспоминания,
которые также продублированы на листах 14–15. Важное значение этого
документа состоит прежде всего в том, что он помогает увидеть изнутри, глазами посвященного, логику розенкрейцерской инициации, соотношения ее различных этапов и целей: самосовершенствования и спасения, самопознания и богопознания, алхимии и познания природы.
Как видно, публикуемые тексты представляют алхимические идеи,
распространенные в разных степенях розенкрейцерства: в переходных степенях шотландского мастера и теоретического градуса, второй
степени (теоретик), а также не установленных нами высших степенях
внутреннего ордена. Таким образом, можно надеяться, что данная публикация позволит читателям получить целостное и глубокое представление об алхимических темах в учении российских розенкрейцеров.

Выбор из бесед Т[еоретического]. Г[радуса].
С[вободных]. К[аменщиков]5
О Натуре6
Краткое учение о Натуре, в инструкции7 помещенное, несмотря
на то, что заключается в весьма немногих словах, содержит весьма
много для желающего познать истину.
Рассмотрим прежде ошибочные употребления слова «натура». Часто слово сие употребляют вместо: 1-е – свойства, например, вместо
«свойство растения» говорят «натура растения»; 2-е – темперамента,
например, натуры холодной, сухой; 3-е – вместо целого мироздания,
например, сего нет в целой Натуре, и 4-е – вместо естественного порядка – и хотевши показать несообразность с естественным порядком,
говорят: это ненатурально.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. 58 л.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. Л. 5 об. – 9.
7
…в инструкции… Под инструкцией имеется в виду «Наставление теоретическим братьям» – раздел «Теоретического градуса», который публикуется
в настоящем издании.
5

6

Приложение 2

Но что сии выражения неправильны, то ясно показывает самое
определение, ибо в инструкции сказано: «Натура есть невидимый тонкий дух, видимо однако же действующий в телах и имеющий место свое
в воле Божией»1. Из сего видеть можно, что Натура не есть токмо выражение, но существенная сущность, дух, одаренный бытием и силою,
действующий видимо в телах.
Желая раскрыть пред вами, дд. брр.2, те мысли, которые имею я касательно Натуры, полагаю небесполезным начать от неизмеримой Бездны Божества3, считая наперед обязанностию заявить вам, что понятие
…Натура есть… – цитата из «Наставления теоретическим братьям».
…дд. брр. – сокращение от фразы «достопочтенные братья», традиционного обращения к участникам собраний теоретического градуса.
3
…неизмеримой Бездны Божества… Бездна (с заглавной буквы) – именование Бога-Отца, которое неоднократно встречается в различных текстах,
связанных с теоретическим градусом. Кроме традиции христианского апофатического богословия и теософии Я. Беме (Ungrund), слово «Бездна» может
относиться к гностическому учению Валентина, известному розенкрейцерам
в изложении отцов церкви и по «Беспристрастной церковной о еретиках истории» Г. Арнольда. Именно Валентин именовал Бога-Отца Глубиной, или Бездной. Кроме того, в использовании этого имени отразилась и каббалистическая
традиция: «Энзоф есть высочайшее имя Бога, на еврейском языке, вне Натуры
или в Бездне погруженного» (Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть первая //
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 615. Л. 1). Г. Веллинг в иллюстрациях к своему трактату,
популярному среди розенкрейцеров, помещал рядом термин Беме «Ungrund»
и каббалистический термин «Эйн-соф». На ковре теоретического градуса Бездна могла быть символически обозначена черными треугольниками за пределами рамы. В некоторых интерпретациях все, что находилось на ковре внутри
рамы, изображало творение, а то, что оказывалось за ее пределами – Бога,
Бездну (см.: Тезисы из бесед И. А. П[оздеева]. Часть вторая // НИОР РГБ. Ф. 14.
Ед. хр. 616. Л. 169). В человеке как микрокосме и микротеосе Бездна, по мысли
розенкрейцеров, отражается в сердце и сосредоточенной в нем воле. Стремление постичь Бога как Бездну, вырвавшись за пределы творения, считалось
отличительной чертой и главной целью посвященных в степень шотландского
мастера, к которой примыкал и теоретический градус: «Они не довольствуются
тем, чтобы чтить и с удивлением созерцать Бога во всемогущем и премудром
творении сего мироздания, <…> но поступают далее, за пределами мироздания сего они восходят в невидимую бездну бессмертия, вечности, первоначальности, бесконечности, неизмеримости и самобытности Бога, в самое существо Его!» (Там же // Л. 25). Тенденция именовать Бога Бездной была особенно
свойственна И. А. Поздееву, чьи тексты мы и процитировали в данном примечании. Впрочем, масон И. П. Елагин, противник розенкрейцеров, также писал, что
«под еврейским речением Ензоф, Глубина Божества разумеется», «Ензоф есть
1

2
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о происхождении, действии и сане Натуры получил я из братских наставлений и писаний; впрочем, оставляю судить более меня проникнувшим, справедливо или нет соединил я цепь истин, в сих драгоценных
источниках содержащихся.
Любовь, или хотение сообщать себя, была причиною, побудившею совершенно в самом себе довольного Триединого быть Творцом,
почему для свершения сей воли своей Всемогущий как бы выступил
из самого себя и изрек, или родил премудрость1 (Софию), дабы была
она необходимою, страдательною материею, или подкладкою. В ней
познаёт он все формы и идеи всех возможных тварей, и из нее, как
из неисчерпаемого хранилища, берет Он все сообщаемые твари свойства. Она есть та перворожденная всей твари, вечная, бесконечная,
вездесущая, непрестанно его сопровождающая, без которой не может
Он никакому сотворенному существу ощутительно себя сообщить или
дать наслаждаться собою. Она есть дуновение Божия всемогущества,
чистое излияние славы Его, сияние вечного света, непомраченное зерцало всемогущества и образ Божией благости. Она есть дух разума,
святой, единородный и многочастный, светлый, нескверный, подвижный, она деятельнее всего и проникает чрез все, по причине чистоты
своей (Премудр2. гл. 7).
Бездна <…> Ензоф есть Отец Милосердия» (цит. по: Бурмистров К. Ю. Владимир
Соловьев и русское масонство: каббалистические параллели // Тирош. Труды
по иудаике. Т. 6. М., 2003. С. 38, 40). Видимо, в данном случае можно говорить
о единых христианско-каббалистических источниках философии различных
направлений масонства.
1
…родил премудрость. Ср. дальнейшее описание Софии со стихами поэтарозенкрейцера Михаила Хераскова из его поэмы «Владимир Возрожденный»:
«Еще небесна твердь звездами не сияла, / Премудрость Божия вселенну озаряла… / Из мыслей Божиих истекшее творенье / Приемлет чин, порядок, озаренье / Все в мире зрит она и все одушевляет, / Родит, к рождению всю тварь
приготовляет. / Она есть Божий луч, она великий свет» (Херасков М. Владимир:
эпическая поэма. М., 1785. С. 93). Описание появления премудрости, вероятно,
основано на текстах Я. Беме, например, «Теоскопии» (пар. 14): «Он своей активностью раскрывает себя и создает для себя самого объект, т. е. мудрость,
через которую возникло основание и источник всех вещей» (Цит. по: Versluis A.
Wisdom’s Children: A Christian Esoteric Tradition. Albany, 1999. P. 133).
2
…Премудр. – «Книга Премудрости Соломона», одна из так называемых второканонических книг Ветхого завета, еврейский текст которых не известен.
Характеристики Софии после слов «она есть» – это цитаты из 7 главы данной
книги.

Приложение 2

Однако [поскольку] материи творения в недрах сей премудрости
суть только в возможности, то для преобразования их в существенный
грунт духовного и телесного мира Бог произвел новое действие, чрез
слово, посредством семи духов, предстоящих всегда престолу Божию,
называемых иначе силами Триединицы или иногда атрибутами, и сотворил Натуру, т. е. Натуру духовную, летучий дух, невидимый и называемый мудрыми Натурою вечною, или всеобщим Духом мира1.
Итак, вечная Натура не только есть внешнее откровение, или явление Троицы, из бездны Божества, чрез премудрость произведенное,
но она есть первоначальное проложение, или начертание всех существ,
кои в премудрости в виде идей токмо находились. Таким образом, Бог,
не могущий в бесконечной тишине своей явленным быть для тварей,
обнаруживает чрез действие духа своего, в сей вечной Натуре, то, что
дать познать о себе желает. По сему очевидно, что Натура есть точно
существо, тонкий дух, невидимый, однако же видимо действующий
и по воле Божией обнаруживающий то, что угодно Ему дабы было
обнаружено.
С сим-то духом Святая Триединица вместе с божественною премудростию (Софиею) непосредственно соединила себя, дабы жить в нем,
а чрез него и в прочих существах, уже из сего духа произведенных. Сей
дух, или вечная Натура, есть, так сказать, то обширное поле действий,
на котором вечное всемогущество и премудрость раскрывают себя
и блистают новыми чудесами, являющими нам в нисходящей постепенности своей неизмеримые глубины сокровищ, скрытых в невидимом
Триединстве Божием.
Из сего духа вечной Натуры, столь же неизмеримой, всеобщей, как
премудрость и Божество, получили существо души ангелов и сил умных, к коим относится, по словам инструкции, и душа человеческая, ибо
сказано: «Душа человеческая бывает подобна ангелам, когда она отделится от материальности, коей сделалась причастною чрез падение».
1
…новое действие <…> всеобщим Духом мира… Вечная Натура, Дух
мира, семь атрибутов – понятия, употребляемые Я. Беме при описании творения мира. См.: Беме Я. Ключ // Герметическая космогония. СПб., 2001. С. 177–247.
Вообще, последовательность эманации Троица – София – вечная Природа заимствована из сочинений Беме, как и представление Софии в качестве «подкладки», т. е. субстанции Божества. «Вечной Натуре» также посвятил свой «Трактат о вечной природе» последователь Беме Джон Пордедж, чьи сочинения
пользовались популярностью у розенкрейцеров.
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Всеобщий дух вечной Натуры, приемля новое действие 7 духов Божиих, образуется (формируется) в виде 7 сил, называемых 7 коренными
силами Натуры, из коих каждая имеет в себе источник бесчисленных
иных подчиненных сил, или духов, в той постепенности, в какой сии
7 коренных сил Натуры изражаются в 7 духах светных, сии в 7 духах
планетных, кои втечениями своими спускаются и в страну подзвездную,
происходит нисхождение более и более. Таким образом цепь рождений
иерархически спускается ниже и ниже, чем далее, тем более рождения
сии делаются материальными – и наконец намерение Божие исполняется, т. е. духовное представляется телесно.
А как первое начало сущности всех вещей есть вечная Натура,
то необходимо следует, что ею все вещи существовать должны, дабы
она служила связию между существующим и премудростию, а чрез
сие – со словом, коим все вещи живут и существуют. Так что ничто
не может быть сотворено или образовано во всю вечность, как чрез непосредственное действие воли Божией чрез премудрость, в сей вечной
Натуре, и Бог не может быть явленным ни в какой твари, ни действовать
в ней, как чрез вечную Натуру.
Бог нигде, кроме бездны, не может быть без сферы своей, которая есть премудрость, а сия без вечной Натуры не проявляется; таким
образом, вечная Натура служит слову, в премудрости заключенному,
внешним покровом; так что, если, по словам мудрых, Господь из премудрости брал материю несгораемого огня в купине, или облака, покрывающего скинию свидания, то вечная Натура служила внешнею оболочкою сей материи и веществом видимости. Вот то задняя Божества,
которое видел Моисей, не могший зреть неприступного лица Божия.
Я не буду говорить, каким образом дух вечной Натуры обнаружился в виде хаоса, как он состоит из четырех вечных стихий, из коих
произошли три начала – соль, сера, меркурий, а из оных – разные
и особливые существа; довольно того, что по возможности моей представил я понятия, утверждающие и объясняющие слова инструкции:
«Сей огонь Натуры есть всеобщий Дух мира1, есть сама Натура, которая
…Сей огонь Натуры есть всеобщий Дух мира. Эта цитата из «Теоретического градуса» напоминает и некоторые словосочетания, которые использует
Беме при описании творения: «дыхание Бога», «магическое огненное дыхание»,
«дух-источник света, выходящий из великого огненного желания-любви» (см:
Versluis A. Op. cit. P. 136).
1

Приложение 2

ничего напрасно не производит и не может заблуждаться, без коей
ничего не бывает». Хотя она всаждается (прилепляется) к различным
телам в сем стихийном мире, однако ж по существу своему пребывает
неизменяема. Остановясь на сем, прошу вас обратить внимание ваше
на обязанность: познавать себя, Натуру и Бога.
Из вышесказанного очевидно, что Бог, вне вечной Натуры вмещающий в себя премудрость, сие зерцало чудес Триединого, явлен токмо
самому себе, ибо для того и рождена Им вечная Натура, дабы чрез нее
сообщить себя тварям; то и следует, что мы имеем возможность познавать Бога и удивляться Его премудрости, единственно в сей и чрез сию
вечную Натуру, почему и сказано в начале инструкции: «Мы собрались
здесь поучаться Натуре, дабы чрез нее лучше познавать Бога, творца
нашего». А по сему, не на суетное токмо исследование свойств тел видимых обращено должно быть усилие наше, но на раскрытие в них и чрез
них, а еще более в нас и чрез нас, Натуры вечной, как существа, чрез
которое приближаемся мы к премудрости и Богу, Творцу всех вещей.
К познанию сей-то Натуры убеждают нас мудрые начальники наши,
и для сего-то поощряют они нас разными средствами изучать природу – сию видимую книгу Божиих чудес, содержащихся невидимо в телах осязаемых. А как человек есть микрокосм, или сокращение всего
сотворенного, то преимущественнее в нем заключен мир божественный и дух вечной Натуры; да и самое всемогущество Божие открывает
только то в твари, чего тварь сия имеет зародыш, хотя скрытый и как
бы в смерти погребенный. Без сего зародыша вечной Натуры, содержащей в себе премудрость и Слово, не могло бы Божество обнаружить
и сообщить человеку существенного познания вещей божественных
и натуральных1.
И так не будет дерзостию, если мы скажем откровенно, что сию-то
вечную Натуру вместе с зерном премудрости, в коей дух Слова обитает,
находящуюся в человеке избыточнее против всяких тварей, называет
1
Без сего зародыша <…> вещей божественных и натуральных… Это
предложение, как и весь абзац, напоминает некоторые идеи протестантского теософа и софиолога И. Гихтеля, одного из самых влиятельных учеников
Я. Беме. Гихтель, противопоставляя истинную духовную алхимию «ложной»
(практической) алхимии, писал, что для познания тайн природы и обретения
философского камня необходимо покорение «духа натуры» с помощью благодати Святого Духа и откровения Софии и Логоса в душе просветленного человека. См.: Versluis А. Op. cit. P. 235–246.
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божественный Учитель и Глава ордена1 царствием Божиим, в нас заключенным. Вот царство Божие, которое сперва в нас самих, а потом
и вне нас, призваны мы раскрывать и познавать; вот почему мудрые
и Господь сам советуют прежде всего искать царства Божия, ибо в нем
токмо и чрез него постигаем мы, познаем существенно премудрость,
а с нею и слово Отчее, соединяющее нас с Отцем нашим.
Но любезные братья! Свет познается токмо чрез свет, а потому,
не раскрыв в нас света истинного, не обретя сперва внутри нас царствия Божия, мы будем как бы бродить ощупью, тогда как, напротив,
употребляя все силы наши, все средства, нам чрез учение ордена предлагаемые, на действительное достижение к познанию в нас сокровища,
сокрытого на поле сердца нашего, мы воздуем тлеющую в нас искру2,
всеясно пылающий пламень, который будет светильником, доводящим
нас до незыблемого спокойствия. И тогда, в сем свете Божием, мы узрим полный свет!
Вот подлинное назначение изучения себя и Натуры, дабы чрез
оное изучение познать и вкусить Бога. Каковое вкушение, или соединение, есть конечная цель временных и вечных способностей души нашей. Какового вкушения не достигнем мы без обретения в нас царства
Божия, а с ним Его премудрости и правды; без сего, наконец, вкушения,
далеки мы будем от истинного познания себя, Натуры и Бога.

1
…Глава ордена – Иисус Христос, которого розенкрейцеры также называли
«Великим мастером», считая посвященных в высшие степени розенкрейцерства («магов») его апостолами.
2
…воздуем тлеющую в нас искру… В розенкрейцерских текстах довольно
часто встречается образ искры, оставшейся в человеке от божественного света
после грехопадения, искры, которую следует вновь разжечь в себе, дабы снова
соединиться со светом и тем самым достичь спасения. Этот образ может восходить как к сочинениям Я. Беме, который, например, в «Авроре» сравнивал
с искрой душу – образ Божий в человеке, так и к учениям гностиков, а также
к лурианской каббале, в которой «извлечение искр (нецицот)» и возвращение
их к божественному свету являетя основным предназначением человека в этом
мире. Свет свечи в «черной храмине» («камере размышлений»), куда помещался
перед посвящением в масоны неофит, сравнивался розенкрейцерами с этой
искрой.

Приложение 2

О хаосе (I)1
Из высокого учения орденского видим мы, что хаос было первое
основание всех вещей и ныне есть. Следовательно, и Натура имеет свой
собственный хаос, в коем все силы ее, как то: верхние, средние и нижние, заключаются. Кто ведает его, тот имеет такую материю, из коей
должно произвести новое и дивное творение, понеже оный есть образчик истинный того великого хаоса, из коего сотворены все вещи.
Удостоенный созерцать столь великое таинство Натуры, ясно познаёт
в творении премудрость Божию, так как бы он находился зрителем сего
дивного мироздания, пред очами его совершающегося2. Но как и сам
человек есть малый мир, или сокращенное извлечение из всего целого,
в коем и все градации Натуры находятся, то он имеет свой собственный
хаос, с которого должно начаться его творение, а без чего не можно
познать и хаоса Натуры, следовательно и достигнуть к ощутительному
созерцанию в творениии премудрости Божией.
Сей хаос человека есть в его сердце3, яко средоточии всех сил его,
с коего должно начаться истинное пременение нравов, или возрождение,

НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. Л. 9 об. – 10 об.
…мироздания, перед очами его совершающегося. Алхимический процесс уподобляется процессу создания мира, который в свою очередь понимается как своего рода алхимический процесс. Такое расширение масштабов
алхимии от лаборотории до вселенной в целом очень характерно для поздней
алхимии.
3
…сердце… Понятие «сердце» занимает важное место в розенкрейцерском
дискурсе. Цель ордена – «исправлять», «очищать», «приготовлять» сердце, «испытывать», «возделывать» и «обрабатывать» его. В этом смысле сердце – такая
же «первоматерия» духовной алхимии, как и хаос – первоматерия алхимии
практической. Согласно И. Г. Шварцу, сердце – вместилище «живого знания»,
в нем находится «храм», «престол Божий», «Христос в человеке», «небесная
тинктура», совесть, «сверхчувственное чувствило», «вечный человек». И. А. Поздеев писал об особой «памяти сердца», в сердце он помещал и «корень души».
Часто сердце уподобляется Солнцу и золоту. Вместе с тем сердце – вместилище
пороков, страстей, греха, именно поэтому его следует исправлять и очищать.
Образ сердца связывает розенкрейцерство и с западной мистикой пиетизма
(«обретение Христа в сердце»), и со святоотеческой традицией («сердечная
молитва»). Можно предположить, что в свою очередь «мистика сердца» оказала влияние на русский сентиментализм (основоположник сентиментализма
Н. М. Карамзин, как известно, был воспитанником розенкрейцеров, которые
1

2
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понеже в нем центры всех трех миров1 находятся, со всеми их свойствами, как то: мира света, мира тьмы и внешнего, из обоих состоящего.
Каждый из сих миров, чрез деятельность человека, хочет быть явлен,
и человек своею свободою может к открытию каждого из них способствовать. Потому-то, как по плодам познаётся дерево, так и по делам –
человек, господствующее в нем начало.
Понеже как истинное наше блаженство, так и величайшее несчастие внутри нас сокрыты, внешность же служит токмо к открытию в нас
того или другого, следовательно, она есть токмо пробный оселок к испытанию нашей внутренности.
Итак, если мы будем способствовать раскрытию в нас света истины и покоряться воле Божией, то чрез сие получим силу покорять
бунтующие нижние наши силы, и управлять оными: следовательно,
будем входить в порядок и гармонию, и свет истинный столь изобильно может просветить внутренность нашу, что разгонит не токмо тьму
нравственную, но и физическую. И как ангелы по причине внутренней
своей чистоты и святости занимают высшее в творении место и живут
в чистейшей стихии света, так и мы, по мере очищения нашего в нравах,
почувствуем даже еще здесь предвкушение будущего нашего блаженства и увидим в Натуре образчик той стихии, в коей обитать назначены,
следовательно, еще в здешней жизни учинимся истинными орудиями
живого Бога.
Но если не раскроется в нас истинный свет, или царство Божие,
то мы, будучи ежедневно пленяемы нижними своими силами, останемся во тьме, или аде. Понеже и в самой Натуре видим, что чем чище
вещь, тем она субтильнее, тоньше и прозрачнее, и тем высшее, или лучшее занимает место; чем грубее, тем мрачнее, тяжелее, бесплоднее,
земнее, и, следовательно, худшее имеет место.
Наша работа есть, познавая самих себя, познавать Натуру, и познание оной паки употреблять в пособие к познанию самих себя, а чрез
все сие приходить к правильнейшему и живейшему познанию Творца
своего.
организовали и профинансировали его путешествие в Европу) и на славянофильство («философия сердца» И. В. Киреевского, сына масона В. И. Киреевского и крестника И. В. Лопухина).
1
…центры всех трех миров… Дальнейшая классификация миров дается
в соответствии с учением Я. Беме, которое в российском розенкрейцерстве
развивали прежде всего И. С. Гамалея и И. Г. Шварц.

Приложение 2

Итак, чрез познание творения, из хаоса произведенного, должны
мы получать указания на собственное наше обновление, долженствующее начаться из внутреннего нашего хаоса. С самого вступления нашего в орден начинают в нас насаждать небесную нравственность, повелевая нам обделывать дикий и грубый камень, означающий дикость
нашего сердца и его склонностей.
Следовательно, путь к премудрости есть чистота нравов, и познание Натуры есть истинное, ясное и полезное для человека нравоучение.

О хаосе (II)1
Прежде нежели объяснять кажущееся противоречие в учении о хаосе, состоящее в том, что в инструкции сказано, во-первых: хаос был
и есть коренное начало всех вещей, смешанная масса, движимая водою,
из массы сей, называемой по-еврейски «шамаим», всемогущим словом
Божиим сотворены все вещи; а потом в другом месте: вода сия разделена была на верхнюю, среднюю, и нижнюю, – и верхняя часть, оставшаяся совершенно светлою, устроена в жилище ангелам, – то прежде,
нежели объяснять повод, побудивший всемогущество к разделению
вод, надлежит обратить внимание на следующее:
Тьмою первобытною не должно разуметь лишение света, как то ныне
разумеют, но тьма есть не иное что, как причина, или основание, из коего
выйти долженствовало в нисходящей постепенности, материальности.
Сия тьма была еще прежде вечной Натуры и называется в «Пастырском
послании»2 страдательною частию премудрости, т. е. духом, более
сгущенным для того, чтобы служить подкладкою действиям cвета
божественного; почему там же иначе называется тьма сия божественною
1
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 247. Л. 10 об. – 12. В нашей книге друг за другом расположены две речи о хаосе, возможно, прочитанные в разное время, но объединенные тематически.
2
…в «Пастырском послании». Имеется ввиду сочинение прусского кабинетминистра, графа, розенкрейцера Х. А. Г. фон Гаугвица (1752–1832) «Пастырское
послание к истинным и справедливым свободным каменщикам древней системы» (1785 г.), переведенное на русский язык сначала А. А. Петровым в 1785 г. (РО
РНБ. F. III. 63 и 92, Q. III. 27, F. III. 27; НИОР РГБ Ф. 147. Ед. хр. 175), а затем А. Ф. Лабзиным (и изданное им в 1806 г. под названием «Наставление ищущим премудрости»). В основном этот текст посвящен истолкованию библейской истории творения мира и человека, грехопадения и спасения в духе пиетизма и немецкой
теософии. Многие темы этой книги – возникновение мира из бездны, борьба
и взаимодействие тьмы и света, падение Люцифера – заимствованы у Я. Беме.
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мглою1. – Вот та тьма, о которой упоминается в псалме: «…и положи Бог
тьму в закров свой»2, т. е. произвел тьму, дабы она служила внешним
покровом славы Его! Такая тьма была свята, прозрачна и служила для
начертаний всех форм вещей сотворенных; следовательно, она служила материею для духовной телесности и самых высочайших ангелов –
есть то духовное тело, которое воскресает в славе по примеру тела
Иисусова.
Следовательно, хаос, под коим разумеется коренное начало всех
вещей, не есть смесь явленной тьмы и света, но токмо не приведенная
в порядок масса материи и духа или воды и огня. – В нем вмещались
и ангелы, и самый Дух Божий носился над водами. – Сей хаос есть
постепенное нисхождение вечной Натуры, приближавшейся по воле
Божией к видимости. – Тьма, в сем хаосе содержавшаяся, была страдательным грунтом для работ света и духа, была тьма добрая и называется божественною, так как и хаос в сем состоянии именуется «хаосом
вечным».
Великий и всеобщий дух огня, сосредоточенный в Люцифере, как
верховном проводнике света любви, был в гармонии с прочими силами вечной Натуры, и Люцифер, как верховный правитель светоносного
царства, долженствовал все виды сил содержать мощию своей в соразмерности; но, обратив око свое на самого себя, сей час почувствовал борьбу всех стихий, движения темного основания, содержащегося
в нем, как и во всех ангелах (о чем сказано выше), усилились, и сокровенная тьма взяла верх над прочими свойствами, угасила свет любви,
дух Слова удалился от нее, и она окачествовала мрачною, вяжущею
силою своею не только Люцифера, но и все царство его. Тогда-то раскрылся мир темный! Падение Люцифера возмутило светлые стихии
хаоса, произвело в них борьбу, распространило беспорядок. Тогда все
превратилось в хаотический чад, учинившийся туманом, который соделался мутною водою.
…божественною мглою. Идея о том, что тьма наравне со светом присутствует в Божестве, восходит к сочинениям Я. Беме. Термин «сгущенный дух»
также характерен для последнего, например: «Это сжатие или стягивание затеняет самое себя, и делает себя Тьмой, каковая, конечно же, является Основой вечной и временной Тьмы» (Беме Я. Ключ. С. 200). А. Ф. Лабзина, издателя сочинений Беме, за исповедание этой идеи церковная цензура обвиняла
в «манихействе».
2
«…и положи Бог тьму в закров свой» – цитата из Псалтири: «И мрак сделал
покровом Своим, сению вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных» (Пс. 17:12).
1

Приложение 2

Сей неизмеримый водяной пар, исполненный противоборствия
и расстройства, конечно, по словам мудрых, сгустил бы все в твердейшие узы, если б милующая любовь не остановила беспорядка и не произвела разделения. Тогда воды чистые, остававшиеся незараженными, заняли верхнее место и послужили жилищем ангелам, а средние
и нижние составили, так сказать, новый хаос, который для отличения
от хаоса вечного именуется в «Пастырском послании» хаосом Моисеевым. Сей уже хаос был материею того творения, которое в 1-й [главе]
Книги Бытия описывается и который там называется землею невидимою и не устроенною; а первый – небом, вначале сотворенным, и в шестидневном творении не упоминаемым.

О стихиях1
Уже довольно известно вам, достопочтенные братья, что мир видимый не только есть отпечаток, но и вырождение мира невидимого, так
что все видимое имеет свое основание и корень в невидимом; почему
сотворенное мироздание есть руководство к созерцанию сил Творца
всяческих, что ясно и из слов Св. Писания: «Небеса проповедуют славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь»2. Или: «Невидимое
Божие твореньями явлена суть»3, дабы мы поучались в делах Божиих,
возносили ум и сердце к Творцу самому; дабы, рассматривая порядок
и действие в сотворенном, получили ясное понятие о порядке и действиях в мире невидимом; и потом так располагали бы себя для вечности, чтобы, совлекшись бренного покрова, отделяющего нас от мира невещественного, могли вступить, по мере очищения нашего, в порядок
божественной экономии, к всеобщему блаженству устрояемой, чтобы
не только верили, но из всего, предлагаемого нам милосердием научения чрез Натуру, ощутительно знали и чувствовали, что смерть не есть
для нас потеря, но приобретение, и в радости сказать могли: «Смерть!
Где твое жало?»4
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 147. Л. 12–17. Речь произнесена 16 марта 1828 г., согласно датировке в Ф. 147. Ед. хр. 98. Л. 18.
2
«Небеса проповедуют…» – Пс. 18:2.
3
«Невидимое Божие твореньями явлена суть». Ср. Рим. 1:20: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы».
4
«Смерть! Где твое жало?» – цитата из пророка Осии: «От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?
Раскаяния в том не будет у Меня» (Ос. 13:14).
1
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А потому не остановимся, дорогие братья, на одном поверхностном исследовании стихий видимых, которые, по словам самой инструкции, суть токмо оболочки стихий духовных, не остановимся на одном
наружном знании, но через средство наружности проникнем в действия внутренние, пойдем вслед за указаниями сил духовных, выведем
из того живое для себя назидание и познания наши переведем в дух
и силу, а чрез то исполним предостерегательный совет апостола Павла: «Блюдитесь, чтобы никто вас не прельстил, так, чтобы вы залюбовались философиею, единственно по стихиям мира сего, ибо видимое
временно, а вечно – невидимое» (2 Кол. 8). И таким образом, остановясь на внешности, «да не будете подобны женам, всегда учащимся,
но не проникая в смысл внутренний, никогда не могущим прийти в разум
истинный» (1 Тим. 2).
Посему, дорогие братья, видимое есть для нас токмо книга, в которой читали бы мы законы невидимого, с которым должны сообразовать
и невидимого внутреннего человека нашего, есть убедительное доказательство нетщетности трудов, для выработки возрождения предпринимаемых; есть ощутительное удостоверение веры нашей, убеждение,
представляемое вечно Милосердным: да не будем неверны, но верны,
чрез чтение предлагаемой нам живой книги мира. Дабы, так сказать,
осязая оную, как Фома, осязавший раны Иисусовы, с полною уверенностью шли за руководящею десницею Вышнего. Вот цель и намерение,
с коими мудрые начальники излагают нам учение о Натуре. Они следуют чрез то открытой воле Божией, по мановению которой и Господь
Иисус повелевал учиться от смоковницы, и Иоанн указывал на трех
свидетелей земных, в коих явственно познавали трех свидетелей небесных; без указания подобного сего, без доказатльств ясных, из Натуры
почерпаемых, по примеру Павла, прозябанием объяснявшего прославление тел наших, остается собратиям нашим, вне учения орденского
находящимся, довольствоваться одною верою.
В инструкции действие стихий и взаимное их между собою отношение объяснены столь подробно, что, по слабости моей не имея
к тому ничего прибавить, я с позволения д.[остопочтенного] г.[лавного]
н.[ачальника] решился, сколько могу, изложить вам понятие о том,
каким образом и почему огневодие вечной Натуры расположилось
не более и не менее как на четыре духовные стихии1, из которых уже
произошли те, кои описываются в наставлении.
…не более и не менее, как на четыре духовные стихии… Дальнейшее
объяснение строго определенного количества стихий весьма оригинально
1

Приложение 2

Известно из инструкции, что хаос вечной Натуры, называемый
шамаим, состоит из огня и воды, т. е. действующего и страждущего;
а в сем отношении видим, что вечная Натура есть точный отпечаток
мира божественного, в минуту нисхождения его к творению, где действующее триединство соединено со страждущим – премудростию,
а потому и в сем мгновении мир божественный может быть изображен
шестиугольником, если действующее изобразим треугольником вершиной вверх, а страждущее – треугольником вершиной вниз. От сего произойдет шестиугольник, подобный формой шестиугольнику шамаима,
только несравненно возвышеннейший! Нет сомнения, что разбирать
подробно силы сего выспреннего шестиугольника невозможно слабому
и падшему уму нашему, но коснемся, если можно, и мы хотя части засохшего листка, висящего чрез ограду эдемскую!
Рассмотрим прежде, в чем состоит блаженство всякого существа
в мире духовном? Мы ясно увидим, что оно состоит в числе «три», соединенном в единицу, или в триединстве! Ибо коренное основание всякого духа, каков бы он ни был, есть: 1-е) желание: это есть такой голод,
который не может быть утолен иначе, как исполнением его хотения;
без него нельзя ему быть довольным, а, следовательно, и благополучным, – и потому надобна ему 2-е) пища, т. е. соразмерный духовный
же предмет, который бы всю силу и вместимость желания наполнил.
От сего неминуемо происходит 3-е) дух довольствующей радости, который от насыщения первого вторым по всему троичному существу духа
распростирается и таким образом происходит как бы некоторый шар
вседоволия, или благополучное триединство.
и не встречается в известных нам алхимических трактатах, которые обычно
постулируют существование четырех стихий со ссылкой на традицию, а также
объясняют это количество аналогией с темпераментами, сторонами света, сезонами, агрегатными состояними и т. д. В данном тексте число стихий выводится из определенного онтологического анализа, раскрывающего взаимосвязь
божественного и природного миров, и доказывается его строгая необходимость. Кроме того, несомненный интерес представляет и дальнейшая часть
текста, в которой обосновывается связь алхимического «великого делания»
с процессом возрождения и спасения, а также развивается теория духовной
алхимии, взаимодействия четырех элементов в душе человека. «Метафизическую дедукцию» четырех стихий из четырех божественных ипостасей можно
считать продолжением традиционных для христианской алхимии аналогий
между тремя началами и Святой Троицей, а также семью дарами Святого Духа
(или семью духами) и семью металлами.
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Перенесем мысль нашу теперь в бездну триединого Божества, в самом себе совершенно довольного: свойство вседовольного триединства должно быть то же, по сему человеческим образом заключить можем, что в Нем 1-е) Отец есть желание, 2-е) Сын – соразмерное, вечное,
бесконечное, божественное питание, образ, о коем едином благоволит
Господь и 3-е) Дух Святой есть дух божественной радости и утешения,
всю бездну божественного вседовольного триединства проникающий
и наполняющий.
Сия бездна божественного вседоволия, переходя по единому побуждению любви к явлению себя в видимости, имея надобность в страдательной подкладке для действий своих, породила премудрость, как
страдательный грунт, чрез что произошло первое нисхождение божественной Бездны и образовалось соединение действующего и страждущего, т. е. триединства и премудрости, а таким образом изобразился превыспренный шестиугольник, состоящий существенно из трех
сущностей триединства, облекшего себя, или коагулировавшегося
в четвертой сущности премудрости, и всемогущий, для произведения
второго нисхождения, образовав более нисходящий грунт шамаима
в шестиугольник оного, как в устроенную, соразмерную форму, заключил сверхнебесный шестиугольник первого нисхождения, чрез
то учинилось второе нисхождение, в коем шамаим учинился внешнею
оболочкою Божества, в премудрости заключающегося, что совершенно согласно со сказанным о вечной Натуре, что она есть вместилище
Божества, с премудростию соединенного.
Итак, огневодие вечной Натуры учинилось первым приемником
всех сил и сущностей первого божественного нисхождения, или сверхнебесного шестиугольника, а как он содержит в себе четыре сущности,
именно: три сущности триединства и четвертую – премудрости, то, поелику сила божественной сущности не может пребывать недеятельною,
а наипаче если и самое нисхождение Всевышнего имело целию явить
себя, то упомянутые четыре сущности и начали действовать по сему:
1-е – действующее, или желание, изразилось в духовном огне, 2-е –
пища, или страждущее – в духовной воде, 3-е – Дух утешительного довольства – в духовной стихии проникающего светлого воздуха, а 4-е –
вмещающая, или коагулирующая сущность премудрости – в духовной
земле, которая, вследствие совершенного сходства между верхним
и нижним, занимает точно то же назначение, как и страждущая премудрость, при первом нисхождении бездны вседоволия; ибо 1-е – сия
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духовная земля заключает в себе первые три стихии и производит
то, что они составляют одно целое и друг в друге действуют; 2-е – подобно тому как премудрость есть посредство к проявлению бездны,
так и духовная земля есть материя, для проявления тварей из идеи
в видимость.
Вот то великое число 4, которое, по словам проникших в Натуру,
стоит на линии, отделяющей видимое от невидимого – таинство пифагоровой четверицы, имеющей в 4-м числе отверстую дверь для действия
тричислия – таинство четырех рек, вытекающих из рая радости, дабы
оплодотворить землю, т. е. невидимое привести в явление, и как бы
в семени заключенное побудить прозябнуть.
Показав таким образом основание четверичного, в виде духовных
стихий, разделения хаоса, должно заключить, что стихии сии, или изражения четырех выспренних сущностей, находились в совершенной
гармонии, чистоте и непорочности, они были материалом для работы семи сил Натуры, и порождения, или явления их, в разнообразных
формах, были бы порождения чистые, изъятые от противоборствий,
неподверженные разрушимости, в коих силы бездны и чудесное разнообразие воли Божией блистали бы в полном блеске, – самое движение
стихий было бы в сем состоянии равномерное, или, по словам инструкции: «То же, что вечность»! Сии четыре стихии составляли некогда одно
целое, святою стихиею называемое; жилище, или сферу святых ангелов;
часть сей святой стихии, сохранившаяся от повреждения, навлеченного
Люцифером, было тою райскою стихиею, которая прозябала в вертограде эдемском, и которую долженствовал распространить Адам и на все
мироздание.
Когда же Люцифер, долженствовавший мощию своею наблюдать
равновесие, пал, тогда стихии переменили взаимное между собою отношение; неявная тьма пришла в явление; во всех силах хаоса и стихий,
составляющих его, распространилось противоборствие, неустройство
и разделение – тогда явно обнаружились четыре страны Натуры, ибо
тепло, умерявшее холод, и влажное, орошавшее сухость, друг от друга
отделились. Тогда огрубевшая и сжатая открывшимся холодом вода отделилась от огня, а воздух, содержавший их в состоянии соединения,
занял между ними средину, служа, по впечатленному назначению, соединять огонь и воду, посредником, для взаимного их друг на друга
действия; земля же, потеряв равновесие, лишась света и соразмерно
воде учинясь приемником более и более сгущавшейся тьмы, делаясь
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более и более плотною, опустилась по тяжести на нижнее место сей
хаотической мутной воды.
Несмотря на такое четверовидное состояние стихий, уже не похожее на состояние их в виде гармоническом, несмотря на беспорядок,
гибельным падением Светоносца произведенный, несмотря на растление, распространившееся в сущности стихий, омраченных еще более
проклятием, навлеченным падением Праотца, способность их действовать одна на другую и одна через другую, а равно и впечатленное
стремление к взаимному соединению, по которому дух Натуры работает над приведением их опять в гармонию и согласие, – сия способность
и взаимное их влечение остались свойствами постоянными, поелику
проклятие не уничтожает сил, Всемогущим сообщенных, но затмевает их. А посему огонь действует на воду, но уже не непосредственно,
а через посредство воздуха, воздух не соединяется прямо с землей,
а единственно через воду, а сия цепь посредств находится и в обратном возвышении земли до воды, в продолжении коего земля, влекомая
огнем, возвышается совокупно воды в воздух и наконец достигает ясности огня.
Таковое состояние падших, так сказать, стихий не ясно ли обнаруживает состояние падшего нравственного существа нашего? Ибо
сердце наше, лишенное огня любви божественной и не орошаемое
водою покаяния, Духом Святым возбуждаемого и напитанного, есть
аналогически точное подобие земли, отторженной от действия трех
верхних стихий. И подобно тому как огонь Натуры силится возвысить
землю до огненного достоинства своего, дабы чрез совокупное действие стихий привести их к назначенному совершенству, так и огонь
любви Божией ищет привлечь и уяснить сердце наше, сотворенное
быть вместилищем царства Божия, со всею правдою Его, до достоинства, соразмерного славе Всемогущего.
Сердце наше должно пройти такие же градации, или постепенности, какие неминуемо проходит и земля; оно должно быть орошено
слезною водою, напитанною и движимою духом благодати; сия вода,
будучи теснима внутренним огнем сокрушения, жаждущего отрадной
росы небесной, возносится в виде неумолчных воздыханий, как некоторых испарений, и уносит с собою скорбную, но уже умягченную землю
сердечную, в страну духа, помогающего нам воздыханиями неизглаголанными; дух сей уясняет, уваривает ее, так сказать, дотоле, пока претворит ее почти в сущность, и чрез то, доведя до чистоты, соразмерной
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для действий своих, соединяет ее с определенным вегикулом. Тогда
крещается она духом и огнем, достигает назначенного совершенства
и несется, очищенная от скверн греха и проклятия, на раменах Искупителя, к престолу Божию, где просветляется до такого света-достоинства,
что благополучное сердце претворяется во храм живущего выше небес,
Господа сил.
Вот, достопочтенные братья! Те слабые понятия, которые имею
я о предложенном вам предмете, повторяя вам снова, что все то, что
я сообщить вам мог, есть следствие братских наставлений – и в особенности любви Д. Г. Н.

О семени1
Познание семени, как видите, любезные братья, из «Наставления»2,
есть одно из самонужнейших познаний для приобретения света Натуры, но сие познание еще необходимее во свете благодати, без коего,
по словам П. П.3, не обретается полный свет Натуры4, коей сокровища
не могут вверяться рукам не возрожденным. – А потому Натура для
нас, ищущих возрождения, должна быть не столько предметом работ,
сколько зерцалом, в коем, познавая истину, относить оную к нам самим,
и следуя законам, в Натуре начертанным, работать внутри нас самих,
для освобождения сперва нас от проклятия и извлечения существа
райского в нас, дабы потом приступить уже к Натуре как искони определенному полю для возделывания.
Итак, любезные братья, позвольте рассмотреть человека относительно семени его, дабы знать, что мы наследуем, что возрастает в нас
и что возращать должно для принесения плода доброго, чтоб не быть
посеченными и вверженными в огонь.
1
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 147. Л. 39–43. Речь произнесена 7 апреля 1828 г. согласно датировке в Ф. 147. Ед. хр. 98. Л. 44.
2
Имеется ввиду «Наставление теоретическим братьям», часть «Теоретического градуса соломоновых наук».
3
П. П. – «Пастырское послание».
4
…свет Натуры – термин Парацельса (см., например: Парацельс. Оккультная
философия // Теофраст Парацельс. Магический Архидокс. Сборник. М., 1997.
С. 75–151). Парацельс использовал его для обозначения источника человеческих
знаний, который дополняет божественное Откровение (Закон, Писание, слово
Божие, Божью волю).
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Человек есть существо тройственное, следовательно, в совершенстве своем, т. е. крестясь во Христа и чрез то облекшись в него, и имеет
тройственную плоть, или тело: 1-е) стихийное видимое («Мы носим сокровище в сосудах глиняных» – 2 Кор. 4:7); 2-е) адамическое, перстное,
невидимое и 3-е) божественно-духовное («…яко быти телу сообразну
телу Славы Его» – Филип. 3:21). Сие третье существо, называемое телом,
есть раскрытое царство Божие, в коем святая Триединица господствует,
о чем имел я случай предложить вам в статье о Натуре.
Для подтверждения сего небесполезно вспомнить еще и сии слова
Писания: «Есть тела небесные, есть и тела земные» (1 Кор. 15:40). И так
первые, т. е. небесные, означают тела невидимые, кои также двояки,
ибо писание говорит: «Есть тела душевные и тела духовные1. Посему
тройственность тел духовных, душевных и земных не подвержена более сомнению.
Из сказанного легко заключить, что, поелику человек имеет возможность раскрыть в себе все три части, то и семя человеческое имеет
три существенности: 1. начало плотяное; 2. начало адамически-перстное; 3. начало царствия Божия, что утверждает и Спаситель, говорящий:
«Царствие Божие, которое внутрь вас есть, подобно самому малому
зерну», и пр2.
Падением Праотца благословение, облекавшее всю сущность его
в святость, удалено, а сила тьмы, или тинктура зла, овладела Адамом,
а потому вместо передачи семени, облеченного благословением, начало передаваться семя, окованное проклятьем, почему дети Адама,
долженствующие быть святыми, учинились детьми, подобными отцу их,
т. е. облеченными в проклятие, ибо семя Адама падшего, заключавшего
и заключающее три сущности, тингировано, или оковано злом, по свойству же мощи зла, по рождении человека раскрывается честь видимая –
плотская и часть невидимая – адамическая, а часть божественная тлеет
…есть тела душевные и тела духовные – цитата из послания апостола
Павла: «Cеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное,
есть тело и духовное» (1 Кор. 15:44). Обилие евангельских цитат в этом разделе – характерная особенность розенкрейцерских алхимических текстов, соединяющих дискурс оккультных наук (тинктура, тингирование, семя, магнит,
сидерический) с христианским дискурсом.
2
Подобно самому малому зерну – цитата из Евангелия: «Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое
человек взял и посеял на поле своем» (Матф. 13:31).
1
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в виде искры, не могущей пробиться наружу и удерживаемой тьмою,
которая однако совсем объять ее не может.
А что плотский и адамический человек раскрываются беспрепятственно, то сие происходит оттого, что, во-первых, обе сии сущности
имеют пристойную себе пищу из того мира, который причастен злу князя воздушного, следовательно, мощь тьмы сему не имеет нужды препятствовать, ибо плотский человек питается поврежденными стихиями
и с ними глотает смерть, а перстно-сидерический1 питается влиянием
звезд, с коими Люцифер смешивает отраву свою. Что же касается до духовного, святого существа, до царствия Божия, то оно питаться может
токмо сверхнебесною тинктурою Агнца и в подзвездном мире пищи
не имеет, что сказал и Господь: «Кто не родится свыше – не увидит раскрытого Царства Божия»2; почему оковывающая тинктура зла, враждующая духу агнчему и противится влечению магнита3 семени царства
1
…перстно-сидерический. Термин «сидерический» является синонимом
термина «астральный». В сочинениях Я. Беме и его последователей И. Гихтеля
и Дж. Пордеджа этот термин употребляется в словосочетаниях «сидерическое
тело», «сидерический свет», «сидерические духи». К этому же термину неоднократно прибегал в своих письмах С. И. Гамалея. Российские розенкрейцеры, как
и протестантские теософы, трактовали понятие «сидерический» как некую промежуточную сферу между телом и духом, миром земным и миром божественным, чистым и нечистым, светом и тьмой. Этот средний мир, с одной стороны,
служит проводником в мир божественный и, например, является источником
видений, а с другой стороны, отделяет человека от непосредственного восприятия Божества. Во внешнем мире аналогией служит свет звезд, отражающий
свет Солнца: отражение позволяет созерцать свет, одновременно скрывая его
подлинный источник. Мистический путь, с точки зрения и розенкрейцеров,
и теософов, состоит в восхождении от физического мира через астрально-сидерический к миру духовному, божественному. Иногда три степени масонского
посвящения трактовались как три этапа мистического пути, миру же сидерическому, или астральному, соответствовала степень товарища. С. И. Гамалея в своих письмах связывал сидерическое начало в человеке с умом, умственными
знаниями, мирскими науками, которые, с одной стороны, возвышают человека
над материальным миром, а с другой – отделяют его от Бога, внушая ему гордыню (которая, видимо, и является «отравой Люцифера»).
2
…кто не родится свыше… – цитата из Евангелия: «Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Иоан. 3:3).
3
…влечению магнита. Понятие «магнит» заимствовано из текстов Парацельса и опиравшихся на него Я. Беме и И. Гихтеля, которые сравнивали
с магнитом человеческую волю, веру и воображение, способные притягивать
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Божия, и божественная сущность остается в виде семени. Но теперь
может быть спросят: неужели магнит семени царствия, сей свет, всегда
и во тьме светящийся и тьмою не объемлемый, быть может остановлен
в действии своем мощию тьмы?
Чтобы удовлетворительно отвечать на вопрос сей, надобно сперва
рассмотреть, где гнездится корень заразы, передаваемой с рождением
и мешающей возрастанию царства Божия.
Зараза сия заключается в воле Праотца, по свободному качеству
принявшей в себя тинктуру Люциферову и оною себя проникнувшей.
Итак, передача греха и следующего за ним проклятия есть передача
воли, в корне своем зараженной злом. Чтобы яснее выразуметь сие,
пойдем вслед за человеком с минуты рождения его до минуты смерти, которая упостоянивает расположение воли. Если родители святы,
то и передаваемая ими воля избавлена от зла: каково дерево – таковы
и плоды, а посему такие дети святы (1 Кор. 7:14). В них все три начала
семени раскрываются беспрепятственно, и на них остается видимая
плоть, как следствие токмо проклятия, точно так, как пятно зажившей
раны есть следствие токмо болезни, поборенной здоровьем.
Если дитя также умирает – оно есть юное чадо Божие, если вырастает, то развертывающаяся свобода воли ставит сие праведное чадо
в положение Адама перед падением, и оно может или принять тинктуру диавола, старающегося погубить в нем образ Христа, или пребыть
верным.
Когда же родители – грешники, то передаваемая воля зла, потому и младенец [грешен] подобно отцу своему; если он умирает в сем
возрасте, то зло – в воле его заключенное, [которая], не перейдя еще,
по причине смерти, из возможности в действие, не могла ею заразить
ни адамического, ни видимого человека, смертию уничтоженного; следовательно, зло, не быв раскрытым неразвернувшеюся волею, производит
или оставляет младенцу состояние некоторой невинности, и по смерти
его начало царства Божия, не воспрепятствованное злою волею, раскрывается неостановочно и происходит младенец во Христе, возрастающий в мире духов в меру совершенства. Если же чадо, рожденное
греховными родителями, остается в земной жизни, вырастает – тогда
зло, окачестовавшее наследственную волю, раскрывается и по тинктуре
различные сущности, на которые они направлены. С помощью этого понятия
они объясняли механизм действия магии.

Приложение 2

врага образа Божия отвергает руку милосердия, толкущую во двери
сердечные, затворяет слух в к призывам Пастыря, ищущего овцы погибающей, – тогда при вырастании начала стихийного и начала адамического божественное начало царства Божия остается в виде зародыша токмо, едва тлеющего подобно угасающей искре и дающего знать
о себе гласом совести, вопиющей об угнетении и скорбящей об утеснении своем, подобно тому как воззвал Христос к Савлу: «Савле! Савле!
Что мя гониши?»1
После сего обратите внимание ваше, любезные братья, и заметьте
сказанное в «Наставлении»: «Все, что здесь на поверхности действует
на страждущие стихии, т. е. на жирную землю и воду, и концентрирует ее с действующими коренными началами в нераздельную материю,
есть ключ к философскому делу, или паче к делу благодати и помилования». – Итак, если во свете Натуры сие концентрирующее есть ключ
к делу философскому, и, следовательно, тот, кто, определясь быть
художником, необходимо должен знать его, но тем паче необходимо
знать ключ к делу помилования, без коего тщетны и суетны будут все
работы наши. Ключ сей есть прямое познание сущности, концентрирующей существо человека со всеми силами его в нераздельную материю, наконец, ключ сей есть воля. Она сосредотачивает сущность всего
бытия нашего с тем, чего вожделевает; так что если воля сеет в плоть,
то концентрирует человека с плотью и пожинает тление; сея во зло, раскрывает во всей сущности нашей зло и с ним соединяет нас; сея же во
Иисуса, концентрирует с ним и всего человека, который тогда, прививаясь к сей благословенной и плодоносной лозе, питается духом, плотию
и кровью Его; а посему очевидно, что воля есть не только вместилище
наследственного зла, но, будучи существом концентрирующим, имеет
силу препятствовать или помогать прозябанию божественного начала
царства Божия.
Достойные братья! Вот сколь велика услуга, доставляемая нам
теоретическими сведениями о законах и силах Натуры; сведения сии
резкими чертами убеждают нас обратиться в себя, ибо доказывают ясно
слова Иисус: сад, его же не насади Отец Мой, искоренится2, подобно
тому как умирает семя, в коем, по словам инструкции, звездная часть
как прививка небесного растения с движущим духом погашается.
Деян. 9:4.
Матф. 15:13: «Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой
Небесный насадил, искоренится».
1

2
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Следовательно, ясны и непреложны слова П. П.: «Богу может быть
угодно только то, что Он сам в нас духом своим производит». Итак, сия
картина сил Натуры убеждает нас искать и просить Духа Божия, в котором без сомнения отказу быть не может, ибо не мы, но Господь взывает: «Людие мои! Людие мои! Почто умирает: обратитесь, взыщите меня
и живы будете, жива будет душа ваша» (Иер. 27:12). И если мы, достойные
братья, сему голосу точно повинемся, если подлинно обратимся к тому,
кто с такою любовию зовет нас, то, конечно, живы будем, ибо войдем
чрез Христа и Христом во двор овчий, откуда и изыдем и пажить обрящем, т. е. будем в состоянии проникнуть истинно и во все храмины Натуры, снять с сокровищ ее проклятие и извлечь даже вне нас существо
совершенно райское ко благу того, что вверено нашей деятельности.

Беседы теоретической степени1
О стихиях вообще2
Высокий орден научает нас из Натуры, яко из ощутительного и понятного явления Божества, познавать премудрость Божию. И как всемогущий Господь всяческих начал с хаоса свое творение, так орден
с оного же начинает учение свое, и дав нам об нем, во-первых, общее
понятие, продолжает и подробно показывает градальное его развивание, а самым тем научает нас прежде теоретически созерцать, каким
образом из хаоса Натуры происходит дивное творение премудрого Художника, дабы мы, привыкая познавать истинный и коренной во всем
порядок, тем вернее спешили к возрождению, и, испытуя его в самих
себе, достигали и к практическому узрению как внутри, так и вне нас
разнасаждающегося царства Божия.
Из учения о стихиях вообще познаём мы, каким образом духовное
3
тело насаждается во всех вещах, и что познания сей чистой телесности,
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250.
Там же. Л. 7–19. Речь была произнесена 26 ноября 1828 г. согласно НИОР РГБ.
Ф. 147. Ед. хр. 98. Л. 16.
3
…духовное тело... Согласно розенкрейцерскому мифу, заимствованному
из христианской теософии, до грехопадения человек имел «духовное тело»,
оно же «эфирное», «светлое», «ангельское», которое отличалось от «падшего
тела» чистотой, прозрачностью, а также могло передвигаться со скоростью
света. В разных версиях это тело состояло либо из трех начал (в отличие
1

2

Приложение 2

в стихиях находящейся, есть ключ к таинствам Натуры1; видим, говорю,
как высшие силы чрез посредство средних сообщаются нижним и бывают для них жизнию, так, как нижние – телом, домом и вместилищем
верхних; как работает Натура, летучее соделает постоянным и постоянное – летучим2, и из всего оного породит райское существо; как она
очищает грубое вещество, возвышая и утончая его, и из плотского делает духовным; так, как и духовное воплощает и стягивает, дабы повсюду
произвесть истинное равновесие и умерительность; следовательно, нет
такого мгновения, в которое бы она преставала от своей работы. Так-то
рачительно всеобщий мира Дух исполняет свою должность, стягиваясь
и расширяясь во всех своих произведениях, и, сообщая им себя по мере
их удобоприемлемости, являет плодовитость свою. Сим-то образом
в пристойной мере нынешнему нашему состоянию получаем мы блага
Натуры, ясно свидетельствующей своим порядком, что всякое деяние
благое происходит от Отца светов.
Здешний видимый мир есть первая степень открывающейся или,
так сказать, скромно и осторожно из-под различных покрывал своих
проглядывающей вечности, как то оное яснее из всех земных вещей
видимо в золоте. Блажен тот, кто, пользуясь любовию Господа, столь
неизреченно долготерпящего безмерным грехам и слабостям нашим,
от падшего, состоящего из четырех стихий), либо из «пятой стихии» (квинтэссенции), либо из стихии огня. «Зерно» («отросток») этого тела сохранилось
и в падшем теле. Освобождение этого «зерна» является условием и результатом возрождения, одной из главных целей духовной алхимии.
1
…ключ к таинствам Натуры – возможно, отсылка к одноименному произведению К. Эккартсгаузена, которое переиздавалось в России в 1804, 1815
и 1821 гг. усилиями розенкрейцера А. Ф. Лабзина. Существуют также издания
1993 (Ташкент: Шарк) и 2001 г. (Санкт-Петербург: Азбука).
2
…летучее соделает постоянным и постоянное – летучим… – одна
из ключевых формул алхимии, которая имеет несколько значений. Во-первых,
«летучее» – это два «верхних» элемента (огонь и воздух), а «постоянное», или
«фиксированное» – два нижних (вода и земля). Их взаимное превращение составляет процесс «великого делания». Во-вторых, эта фраза описывает основные алхимические операции – сгущение (сворачивание) и растворение, а также
возгонку и осаждение, выраженные в известной формуле «solve et coagula»
(«растворяй и сгущай»). В-третьих, фиксированными и летучими могут быть
различные вещества или их состояния: например, фиксация ртути, «летучего меркурия», считалась одной из важнейших алхимических операций. Российские розенкрейцеры в русле духовной алхимии приравнивали «летучее»
к духу, а «постоянное» – к материи и телу, своей задачей считая создание «духовного тела», которым должен обладать возрожденный человек.
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поучается еще в здешней жизни премудрости его, и час от часу более
привыкает во свете его видеть свет.
Весьма нужно нам рачительно замечать пути Натуры, ибо в оной
можно видеть то телесно, что в нас духовно происходит и происходить
должно. Не ясно ли здесь представляется глазам нашим великая истина нашего очищения, необходимость оного и немощь и бесплодность
нижнего без содействия верхнего, равно как и брак сих обоих, от коего
должно породиться благословенное чадо! Но сей процесс, сия мудрая
химия Натуры, поелику бывает видима, поколику мы познаём свой
собственный хаос и допускаем великому Зиждителю совершить в нас
новое творение, способствуя нашею свободою благотворному расширению в нас божественного царствия и правды его, и только по мере
покорности нашей Его святой воле и расширения оного в нас царствия
и прочие блага Натуры прилагаются нам.
Может ли быть тот неблагодарным своему Спасителю и Господу,
который столь ощутительно во всем видит обильное и бдительное
Его милосердие? Может ли тот презирать своего ближнего, кто даже
и в самом прахе усматривает небесное и неизменяемое начало, отличая и отделяя его от чужеродных смешений? Вот та великая и благословенная химия, которой старается нас научить орден, и прежде
возбуждает к тому дух наш, дабы потом возможно было доставить нам
и самое физическое удовлетворение нашего блаженства! О! Когда бы
мы так же воздыхали, как и жаждущая свободы Натура! О! когда бы ежедневно тлел в нас внешний человек, дабы мог обновляться внутренний!
И мы бы, подражая Натуре, фиксировали бы в сердце своем летучее,
нежное и субтильное увещание беспредельной любви Божией, слышимое не в шуме рассеянности, но в тишине, собрании сил и уединении
от буйного мира! Тогда бы мало-помалу и мы крылатели1. И ожидали
бы с радостию того божественного часа, в который разрешатся наши
земные узы, дабы могли мы всецело погрузиться в животворное наслаждение любви, и летать столь далеко, сколь водворившаяся в нас
сила возвысить может.

…крылатели… Ср. это рассуждение о тлении «ветхого человека» и окрылении «внутреннего» со строками из стихотворения близкого к розенкрейцерам
поэта-масона Семена Боброва «Судьба древнего мира» (в: Беседующий гражданин. 1789. № 4. С. 373): «Меж тем как в пламени истлеет / Земнорожденный
человек, / Неборожденный окрылеет, / Паря на тонких крыльях ввек».
1

Приложение 2

Чем грубее вещество, тем продолжительнейшего и труднейшего
требует очищения, и, следовательно, тем множайшие степени оного
проходить должно. Еще счастливы мы, что живем в таком мире, в который падают некоторые крупицы от сладчайшей трапезы Господней, или,
как говорит орден, чрез ограду сада Эдема прорастает некоторая ветвь,
хотя и не столь уже живая, и почти иссохшая по причине нашего греха,
злобы и недостоинства; но сколь ужасно будет наше состояние, когда
не начнется в нас новое творение; когда при всех щедрых и обильных
небесных влияниях не воззеленеет в нас новая жизнь, по причине того,
что земля наша не будет приготовлена; когда мы, удовлетворясь самыми крайними извержениями Натуры, утопим в них и тот магнит, который бы мог привлекать чистейшую и целительнейшую пищу. Что тогда
будет с нами, когда при отлучении добра от зла отнимается от нас и то,
что мы в духе неблагодарности и сладострастия с толикою важностию
пожираем? И когда сия видимая Натура с толикою рачительностию отвергает от себя то, чего не могла она очистить, утончить и превратить
в лучшее состояние, то как же можно будет нам, при неисправленном
нашем сердце, быть жителями того мира, где царствует невинность
и чистота, в союзе с истинным источником чистейшего света?
Ах! Будем учиться из дел Натуры видеть сии два противоположные состояния, дабы мы могли делать лучшую и необманчивую
поверку самим себе. Сколь ни дики и безобразны выжарки Натуры,
сколь ни смрадны и отвратительны тлеющие и отлученные ее начала,
но и того несравненно безобразнее и страшнее ядовитые грехи и пороки, замыкающие в клятву и погибель бедную душу нашу; но сколь еще
ужаснее будут они тогда, когда отнимется от них и внешняя риза, гнусность их прикрывающая! Поистине, нечистое сердце есть центр расширяющегося во всем человеке свирепого царства тьмы. Сия злая нравственность заражает и самую внешнюю Натуру, очаровывая ее ядом
своим, и самым тем разнасаждает повсюду царство свое, и какую же
ужасную стихию приготовляет в жилище наше!
Верьте тому, что если не разнасаждается в нас царство Света,
то, без всякого сомнения, множится и растет в нас тому противное.
И если бы по неизреченной милости Господней не было на Земле верных чад его, ведущих неутомимую войну противу враждебной силы,
то бы давно уже и того лишились, что теперь имеем, о чем всякий удостовериться может из cвятых изречений, преданных нам от самой Истины; и давно уже бы развратный сей мир постигла праведная казнь
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Божия. Вот какие неопровержимые истины ясно и убедительно может
нам показать прилежное и неутомимое познание Натуры! Даруй нам,
Боже, стремиться туда, куда через оное руководствует нас орден.
Наконец, скажу: познание Натуры по учению ордена есть такая
физика, которая в одно и то же время научает нас добродетели и истинному богопочитанию, и, следовательно, всю троичность человека
ведет к истинной и подлинной счастливой жизни.

Об огне1
Огнь есть верхняя стихия2, которая по причине своей чистоты
и субтильности превышает все прочие стихии. В ней обитает всеобщий
мира Дух и сообщает ей дивные свои силы. Сия только единая стихия
находится в центре всякой вещи. Дело огня есть очищать, изгонять нечистую влагу, утончать и приводить в зрелость; и чем менее находит
он в своей работе препятствия, тем скорее и совершеннее производит
плод. И для того чем грубее, сырее и мрачнее материя, над коею он работает, тем бывает он свирепее, яростнее и пожирающее. Сии свойства
приемлет он от нижних сил, и доколе очищает таковые тела, дотоле
издает от себя густое и темное пламя, смрад и дым. Чем же субтильнее, чище, елейнее и сообразнее с собой находит материю, тем горит
кротчее, светлее и блистательнее. Сие бывает от того, что в верхних
и чистых телах находится более елейности и света, которыми они тингируются. И самые небеса по учению ордена суть огненные воды, или
огнь, тингированный вышними субтильнейшими и елейными водами
света, так что яростное свойство огня там совсем не видно. Но в союзе с кротчайшим елеем света составляет сию райскую стихию небес3,
в коей обитают чистейшие духи и блаженные жители. Если бы сии верхние воды не истекали в некоторой мере в наш мир, и тем не умеряли
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 19–26.
…верхняя стихия. Все стихии в алхимии разделялись традиционно
на верхние и нижние, легкие и тяжелые, чистые и нечистые, материальные
и духовные; к верхним относились огонь и воздух, а к нижним – вода и земля.
Соответственно, и знаки этих стихий изображались треугольниками вершинами вверх и вниз. Такое разделение стихий восходило к Аристотелю, который
в своей «Физике» утверждал, что всем телам свойственно стремиться к своему
месту: тяжелым (например, земле) – вниз, а легким (например, огню) – вверх.
3
…света…небес. Согласно учению Джона Пордеджа, рай – это «светло-огненный мир».
1

2
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яростную огненность нижних сил, то давно уже бы мы подверглись
всеобщему пожару; так как оное и должно некогда произойти, когда
по правосудию божию отделится свет от тьмы, и благословенная елейность, яко добро, отлетит к своему началу, оставя единую едкость и зло,
яко стихию осужденных в их наследие.
Но как премудрость Божия устроила все так, что нижнее есть образ
и подобие верхнего, и внешнее – внутреннего, то сей стихийный огнь
указывает на огнь души нашей, и работою своею образует наше душевное очищение, ибо и огнь души также требует своей пищи, он-то есть
корень всех наших страстей и вожделений. Чем грубее, земнее и преходящее находит он пищу, тем бывает яростнее и пожирающее, и горе
нам, если сию нашу огненность будем только утолять таковою непрочною пищею, лаская только чувствам и страстям нашим; ибо от сего
более и более заражаемся похотию к видимости, все к себе влечем
и оказываем жадность нашу; тогда восходит в нас дым и смрад гнусных
пороков и пристрастий, являющихся во всех наших поступках, и показуют [они] наш внутренний ад и безобразие. Все семь коренных сил души
изображают семь смертных грехов, и бывают корнями, порождающими
бесчисленное множество других адских исчадий. И тако человек учиняется домом всякой мерзости и нечистоты, одним словом, он показывает
те свойства, под коими разумеется ветхий человек и сын греха, и такое
знамение есть явное клеймо чада гнева, осуждения и погибели.
Но сей же самый огнь может переменен быть в кротчайшие свойства и даже сделаться побудителем к исканию истинного насыщения
и спасительной пищи душам нашим, если мы находящиеся в нас глад
и аппетит к насаждению будем укрощать покорением воли нашей закону совести и свету познания, в нас возникающему, если сию великую
внутреннюю жажду будем обращать к источнику воды живой. Если не
будем заливать сей огнь смрадною сыростию видимой коры, образов
и тени только истинных вещей, то сосредоточившаяся и зародившаяся
в нас тоска и жажда повергнет нас в истинное раскаяние пред Господом, коего толико много мы прогневали и прогневляем, и тогда-то настанет наше истинное очищение. Огнь наш мало-помалу будет получать
лучшую, удовлетворительнейшую пищу. Тогда взойдет во внутренности
нашей чистейший свет познания и истины, и мы начнем воспитываться
в чады света, и по мере созревания нашего в оном, получим око видеть
пути притечения его и в Натуре, и даже соделаемся орудиями в разнасаждении в ней области его, и тако познаем истинный елей и бальзам
Натуры, могущий исцелять недуги тела нашего, скрывающий в себе
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величайшие таинства премудрости. Может ли для того быть что-либо
неизвестно в сем нижнем мире, которого душевный огнь тингирован
вышним елеем кротости божественной, ибо разливающийся во внутренности его свет, даже всю чувственность его нежно пронзающий,
повсюду отпечатки свои ему покажет, и все то, что принадлежит к благословенному царству света и в здешней видимой Натуре, толико ее услаждающее, будет его наслаждением, и не отменно ему приложится.
И так видите, сколь познание дел Натуры нам необходимо нужно,
и сколь оное есть верно и не обманчиво в руководствовании нас к свету истины, кратко сказать, оно осязательно доказывает нам те самые истины, которые от идущих по другому пути едва ли постигаются единою
верою. Здесь я должен припомнить вам, что имя и проходное слово
ученика ордена есть I1... с сим-то словом свободный каменщик входит
как в свою собственную [ложу], так и в ложу Натуры2.

О воздухе3
Воздух есть возок Духа мира, посредством коего разнасаждается
бальзам жизни во всех тварях4. Все твари суть яко различные магниты,
кои привлекают его к себе и обращают в свою собственную сущность;
тогда он делается из всеобщего частным; истинный только философ
умеет уловлять его в его чистоте и всеобщности. Потому-то и говорится
здесь, что оседшийся дух воздуха есть лучше всего мира. Воздух есть
сеть, которою уловляются все излияния высшие, и потому он есть раздаятель телесных даров божиих в Натуре, и есть образ или материальный
отпечаток того великого и непостижимого Духа, коим сверхъестественные дары Всемогущего сообщаются тварям.
…слово ученика ордена есть I. Имеется ввиду слово «Иахин», название
одной из колонн на паперти храма Соломона, которое в масонстве является
«словом», паролем ученика, т. е. первой ступени масонского посвящения.
2
…ложу Натуры. В масонской символике ложа традиционно символизировала мир; считалось, что ее длина – от востока до запада, ширина – от севера
до юга, а высота – от высочайшей точки до центра. Квадратная форма ложи
указывала на 4 стихии, 4 стороны света и т. д. Розенкрейцеры рассматривали
ложу также как символ микрокосма.
3
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 27–31.
4
Воздух <…> тварях. Ср. с цитатой из «Золотой цепи» Кирхвегера: «Воздух
есть Spiritus и вместилище Души и Жизни и, таким образом, жизненный Дух
макрокосма» (Кирхвегер А. Й. Золотая цепь Гомера. Киев, 2009. С. 20).
1
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Посредством сей стихии учиняется невидимое верхнее видимым и нижним, так как и очищенное видимое становится невидимым
и верхним1. Им все твари дышат, и чрез то самое доказывают истину
Священного Писания, что всякое дыхание должно хвалить Господа2.
Он показывает нам ясно и убедительно истину и подлинность духовного тела, потому что он телесен, или материален, хотя и невидим; а тем
самым и обличает невежество мнимых мудрецов, судящих по одной
видимости и не верующих ничему духовному. Чем чище воздух и ближе
к духовности, тем он избыточнее наполняется втечениями небесными,
и, ниспускаясь в нижние стихии, сообщает им оные, следовательно, небесные влияния воплощает в самою Землю3. И так мы по самой справедливости можем сказать, что все доброе на Земле есть не иное что, как
воплощенное небо и свойства небесные4; и кто испытывать старается
внутренность вещей, тот и в самой земле обретает небо. Притча древних о Марсе и Венере, уловленных сетию великана5, мне кажется, здесь
весьма прилична, хотя она, может быть, имеет и дальнейшее отношение
к философской работе.
1
Посредством <…> верхним. Воздух традиционно считается переходной
стихией, связывающей огонь и воду, т. е. верхнюю стихию с нижней.
2
…всякое дыхание должно хвалить Господа. См.: «Все дышащее да хвалит
Господа!» (Пс. 150:6).
3
…небесные влияния воплощает в самую Землю. Ср. с Кирхвегером: «Воздух есть первый посредник, соединяющий Небо с Водой и Землей, без которого Небо не может опять соединиться с ними же» (Кирхвегер А. Й. Указ. соч. С. 20.).
4
…воплощенное небо и свойства небесные. Имеется в виду традиционная
алхимическая теория о том, что металлы зарождаются от «семени» небесных
тел, созревая в земле под их влиянием и являясь как бы их образом и подобием в земном мире, отражением неба на земле. Каждому из семи металлов соответствует одна из семи планет. Однако в данной речи эта теория приобретает
христианские коннотации: алхимия превращается в наглядное доказательство
возможности обрести царство Божие на земле.
5
...притча <…> великана. Имеется в виду миф о том, как взбешенный Вулкан, застав свою жену Венеру в объятиях Марса, накинул на них сеть из стальных колец. Вероятно, в данной «притче» Марс символизирует небо (мужское
начало), Венера – землю (женское начало), а цепь – воздух, который соединяет
небо и землю, образуя «золотую цепь Гомера». Тенденция трактовать древнегреческие мифы в алхимическом ключе и использовать их для иллюстрации
алхимических идей вообще была свойственна поздней алхимии и герметизму.
В качестве примера можно привести знаменитое произведение Михаэля Майера «Убегающая Аталанта», а также работы Антуана Жозефа Пернети (1716–1802)
«Мифо-герметический словарь» и «Мифы Древнего Египта и Древней Греции».
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И так, дабы познать тайную химию Натуры, должен прежде человек научиться познавать свою собственную химию, должен дух свой
возвышать от видимых к невидимым и, взирая на отпечатки небесные,
его окружающие, уходить глубже во внутренность свою; и заимствуя
оттуда свет, возвращаться паки к земле или к видимой Натуре, и сии
отпечатки разрешать светом сим. Посредством сего он мало-помалу
будет освобождаться от грубости вещества и может соделаться некогда
способным познать истинное разрешение и возвышение философской
работы. Вот для сего и требуется прежде чистоты нравов и теоретического познания сей работы. Без всякого сомнения, тот гораздо лучше
знает, чем примиряются борющиеся силы Натуры, кто ведает из опыта
своего, чем восстановляется его собственный мир и тишина. Кто ведает
истинное различие в себе самом света от тьмы, и каким образом сия
тьма просвещается, тот может разгонять и тьму физическую, и может
тяжелые вещи делать легкими.
Наиглавнейше мы должны пещись, чтобы небесная нравственность
светила в делах наших: тогда и твари нам будут покорны, тогда и Натура
отверзит сокровища свои перед нами, ибо тогда человек из внутренней
глубины своей будет как во всех своих делах, так и в словах свидетельствовать явно живущую в нем истину. Итак, познание дел Натуры
должно нам служить руководством к пути возрождения, ибо доколе
мы не будем чадами Божиими, дотоле не возымеем никакого права прикасаться ко святилищу Натуры.

О воде1
Мы видим, как нижние стихии очищаются, возвышаются и усовершенствуются верхними; сами же по себе ничего не могут, и были
бы мертвы, но в союзе с верхними по мере того, сколько оных в себя
вмещают, оживают, украшаются, и сами соделываются действующими;
следовательно, бывают средством, чрез которое в премудром порядке и приличной мере уделяется жизнь и драгоценность даров Божиих
всем тварям. Таким же образом из самой высочайшей глубины невидимое и духовное, постепенно телесуясь и учиняясь видимым, в явление
приходит, а чрез то самые непостижимые свойства Божии в творении
его бывают явлены.
Познание порядка, каким образом из невидимого и духовного
все учиняется видимым и телесным, равно как и из видимого, грубого
1

НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 32–37.
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и телесного учиняется невидимым, субтильным и духовным, есть истинное средство к нашему очищению, утончению и усовершенствованию,
а что всего более, есть средство к познанию и удостоверению из всех
в величайшей истине слова Божия: ибо вы знаете, что мы должны идти
чрез ковер к осязанию и узрению слова Божия1.
Нам еще при самом вступлении в орден обещано было научить
нас видеть, слышать и чувствовать, следовательно, чрез сие самое нам
было сказано, что мы увидим то, чего око наше никогда не видало, услышим то, чего ухо не слыхало, и даже почувствуем то, чего сердце
наше никогда еще не чувствовало. В познании сего-то премудрого порядка, в счастливом вступлении в оный и под его святое правление
и, наконец, в практическом исполнении оного состоит истинная философская работа. Предмет истинного ученика ордена есть искание света,
а теоретический философ получает познание о тройственном свете,
или о тех трех великих светилах, которыми истинный масон препровождается к истине.
Нет вещи в мире, которая бы не сокрывала во внутренности своей таинства: все твари суть буквы2 той великой, неизреченных таинств
1
…идти через ковер к созерцанию и узрению слова Божия. Имеется
в виду масонский или розенкрейцерский ковер, иначе называемый «табель»,
который во время собраний располагался на полу ложи и схематически, в миниатюре, изображал ее устройство и основные символы. Если ложу невозможно было устроить правильным образом, то ковер мог заменить собой все
остальное необходимое убранство, что в условиях запрета масонства в России было актуально для тайных собраний розенкрейцеров. Согласно розенкрейцерскому учению, ковер изображал собой не только устройство ложи,
но и устройство всего мироздания, а также путь преображения и возрождения
падшей природы и человека. Медитативное созерцание символов, изображенных на ковре, считалось одним из способов мистического восхождения от земного мира к небесному, от материального к духовному. Такое представление
вытекало из теории Я. Беме и его последователей, согласно которой человеческое воображение, направленное на тот или иной предмет, соединяет человека
с этим предметом, притягиивая его подобно магниту (о магической силе воображения писали до Я. Беме также Агриппа и Парацельс). Соответственно, для
соединения с Богом или его премудростью необходимо было направлять все
свои помыслы на созерцание божественного мира. Вспомогательными средствами для этого могли служить различные символические изображения, которые помещались в качестве иллюстраций в различных изданиях сочинений
Я. Беме, И. Гихтеля, Дж. Пордеджа, а также Г. Кунрата и Г. Веллинга. Возможно,
такую же функцию имели и «Тайные фигуры розенкрейцеров».
2
…твари суть буквы… – распространенная в западном эзотеризме идея,
восходящая к протокаббалистическому тексту «Сефер йецира», в котором
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исполненной Книги, которая заключает в себе наивеличайший и таинственнейший смысл премудрости Божией. Слагание сих разных букв,
или приведение многих воедино, способствует к открытию разума,
в них находящегося, как то и нас орден научает согласно букве, дабы мы
познавали оных разум – припомним теперь те слова, которые мы, проходя разные степени масонства, получили. О, когда бы мы пришли чрез
многое к познанию единого, чрез творение к познанию творца нашего!
Вы видите, что для сообщения нижним силам той драгоценности,
которую имеют верхние, Натура старается нижние очищать, возвышать
и приводить в такую соразмерность, чтобы могло учинено быть соединение верхнего с нижним; и когда уже оное очреватеет от верхнего,
тогда постепенно сообщает полученную драгоценность, даже до самого
низу. И для того-то земля без посредства воды ничего получить не может, но и самая вода имеет свои степени, ибо дождевая вода, яко избыточно осемененная Духом мира, более, нежели другая, способствует
плодоносию земли.
Здесь припомните то, что вам сказано было о дождевой воде1;
и потому-то брак есть великое таинство2, ибо без оного не может
описывается творение мира с помощью 22 букв еврейского алфавита и 10 чисел (сфирот). Этот трактат оказал влияние на Пико делла Мирандолу, Иоганна
Рейхлина, Генриха Корнелиуса Агриппу и многих других мистиков и оккультистов, впитавших идеи еврейской мистики в христианской интерпретации. Идея
о том, что в буквах еврейского алфавита сокрыты тайны творения, а само творение, в свою очередь, представляет собой некий набор «букв» («характеров»,
«сигнатур», «иероглифов» в терминологии Парацельса и Беме), было общераспространенным и встречалось почти у всех авторов, на которых опирались
в своем учении российские розенкрейцеры (См.: Бурмистров К., Эндель М. «Сефер йецира» в еврейской и христианской традициях // Judaica Rossica. Вып. 2.
М., 2002. С. 49–80). Различались лишь акценты. Так, с точки зрения Агриппы,
небо «пишет» на земле лучами звезд буквы, которые можно использовать
в магических операциях. По учению Парацельса и Я. Беме, «сигнатуры» – это
внешнее выражение внутренней сущности вещи, запечатленное в ее облике,
таким образом, вещь становится тоже своего рода «буквой».
1
…сказано было о дождевой воде… – вероятно, в «Наставлении теоретическим братьям» (§ 5. 2.): «Дождь более действует на посеянные поля, нежели
простая вода, каковою садовники поливают. Вода не проницала бы землю, если
бы не была сама проникнута верхнею и нижнею теплотою, как летом мы то видим, когда теплота внутреннего и внешнего солнца делает воду тонее, дабы
она проницала в корни растений, их растворяла и делала чрез то способными
к произращению стеблей, цветов и плодов»
2
…брак есть великое таинство… Метафора брака часто встречается в розенкрейцерских текстах; она символизирует объединение противоположных
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учиниться распложение. Припомним здесь о том великом браке, который некогда должны праздновать очищенные души, дабы мы могли
тем удобнее и полезнее взирать на его отдаленные отпечатки, и дабы
сие влекло нас к целомудрию и чистоте, и ужасало впадать в гнуснейшее прелюбодеяние, о котором истинный масон должен иметь
непрофанное понятие.
Во всех произведениях Натуры наиглавнейше мы замечать должны,
что имеют они в себе от верхнего, что от нижнего, и как оба сии в них
сочетаны, ибо великая важность заключается в том, чтобы составленное уметь разделить и разделенное соединить1. Итак, будем же искать
истинного света и для приобретения его неослабно путешествовать
от запада к востоку2, дабы некогда соделаться орудиями, могущими
распространять царство его.
Милосердный Боже! Даруй нам истинно всею троичностию стремиться к цели нашей, неизреченною любовию Твоею в ордене нам
предоставленной.

О земле3
Мы видим, как Натура работает, и постепенно в явление приводит
то, что в ней было тайно и скрыто, даже до самой крайней наружности,
ибо земля есть та стихия, которая все внутреннее и верхнее, до нее
дошедшее, сжимает в плотную сущность и одевает грубым телом, чрез
начал в макрокосме и микрокосме: неба и земли, духовного и материального, активного и пассивного, мужского и женского, верхнего и нижнего, духа
и души, огня и воды и т. д. Вообще, все стихии, металлы, начала, планеты розенкрейцеры в духе поздней алхимии делили на мужские и женские, а их «брак»
обозначал успешное прохождение «великого делания». Также эта метафора
могла применяться для описания отношений между человеком и Богом или
человеком и премудростью: брак с Софией рассматривался как высшая стадия
мистического пути.
1
…составленное <…> разделить и разделенное соединить – формула,
близкая к предписанию «делать фиксированное летучим, а летучее – фиксированным», а также «растворять и сворачивать». Может относиться к операциям
дистилляции и сепарации. В духовной алхимии розенкрейцеров эта формула
описывала процесс установления правильных отношений между духом и телом, верхним и нижним.
2
…путешествовать от запада к востоку – т. е. совершать масонскую «работу». Во время посвящения ученик совершал «странствие» от запада к востоку,
которое символизировало путь от тьмы к свету, от профанного к сакральному.
3
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 38–46.
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которое, сколь оно ни мрачно, однако же проглядывает жизнь и смерть1.
И блажен тот, кто сие небесное и неизменяемое начало умеет отделять
от темных уз его и чуждых смешений. Сколь ни мрачное на земле лежит покрывало, но сын премудрости может оное с нее снимать, и при
тройственном свете созерцать то в низу, что и в самом верху находится;
ибо здесь все силы Натуры производят свои отпечатки, и хотя под смиренным видом, но не перестает еще и ныне даже в самой грубой плоти
являться истина. Следовательно, смиренный только ученик премудрости и может созерцать ее, он только один истинно видит на сем ковре
Солнце, Луну и звезды, или, кратко сказать, воплощенные силы целой
Натуры. Видит, говорю, как всеобщий жизненный бальзам и свет Натуры
нисходит до самого низу, завивается в грубейшую плоть и даже в самое проклятие единственно только для того, чтобы разрешить от оного
нижние сущности, исцелить их от проказы, паки привесть в райское
состояние и обновить землю, долженствующую быть наследием свободных от греха человеков.
Здесь-то извлекаются различные экстракты, одни других совершеннее. Здесь-то всеобщий Дух мира, будучи уловлен различными
магнитами трех царств Натуры, во оных стягивается, и из всеобщего,
по свойству каждого магнита, учиняется частным2. Животные привлекают его дыханием, растительные – метеорами, а минералы и металлы –
посредством сгущения и осадки оных метеоров, и таким образом все
в приличной мере и удобоприемлемости оным наполняются, оживают,
спеют и приносят плоды свои. Следовательно, и целительный бальзам
Натуры находится повсюду, хотя в одном субъекте более, в другом менее завернут. Но кто умеет его уловить в его всеобщности, тот получит
физическое удостоверение в той величайшей истине, которую в полноте обещано видеть, слышать и чувствовать имеющим сердца чистые.
Он будет иметь материальный отпечаток непостижимо величайшего
универсала и, следовательно, истинный знак неложного члена высокого
Мы видим <…> смерть. Ср. этот фрагмент с текстом Кирхвегера: «Небо
является тончайшим, а Земля грубейшим, Небо летучее, Земля фиксированная
<…> Она есть коагулированное, фиксированное Небо, коагулированная Вода,
уплотненный Воздух <…> фиксированная, коагулированная сущность, центр
и сосуд всех небесных истечений» (Кирхвегер А. Й. Указ. соч. С. 23.)
2
…из всеобщего учиняется частным. Процесс превращения мирового
Духа, или всеобщего семени, в минеральное, растительное и животное царства
описан детально, хотя и несколько иначе, в «Золотой цепи Гомера» Кирхвегера
(с. 29–42).
1
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ордена1. Дело Праотца нашего было, как говорит Священное Писание,
обрабатывать и хранить сад эдемский, долженствующий распространиться во всей Натуре. И хотя ныне земля по причине нашего греха
и подпала проклятию, но в поте лица не отказывает еще давать нам
пищу, и даже доселе пребывает нашею должностию ее обрабатывать.
Земля есть весьма важная стихия, ибо ею целое дело Натуры заключается, она есть точка всех небесных влияний, на нее они устремлены,
и непрестанно вливают в нее силы свои; единая только философская
работа может нам показать образчик той земли, на коей благородные
плоды Эдема произрастать должны. Хотя же практика сего дела нам
и неизвестна2, но не менее мы должны познать теорию оного, яко истинное средство к познанию коренного порядка, насажденного во всех
вещах, чрез которое мы можем получить ясное и убедительное указание к нашему возрождению. Ибо процесс Натуры и процесс нашего возрождения совершенно между собою сходны, почему оба они на одном
масонском ковре изображаются, и суть подобия того непостижимого
чудного процесса, которым открылась нам беспредельная любовь нашего Спасителя3.
Человек есть извлечение из всей Натуры, в которое премудрый
Творец вдохнул дыхание жизни. Если он будет покоряться сему, во глубине его внутренности живущему, духу, то оный проникнет и самую
плоть его и освятит натуру его. И сей-то уже человек, порожденный
1
…знак неложного члена высокого ордена. Здесь розенкрейцерство напрямую связывается с алхимией, поскольку подразумевается обладание неким «универсалом», или «жизненным бальзамом», т. е. философским камнем,
«тинктурой философов».
2
Хотя же практика сего дела нам и неизвестна… – очень характерная
фраза, как и весь последующий абзац, свидетельствующая, что розенкрейцеры
в основном не предпринимали практических алхимических работ (во всяком
случае на регулярной основе в масштабах всего ордена), интересуясь теорией
алхимии, которая была для них наглядным доказательством возможности возрождения и спасения человека, своего рода «прикладной теософией».
3
…процесса <…> Спасителя. Скорее всего, имеются ввиду «процессы»
боговоплощения и преображения, которые символизируют основной принцип алхимического «великого делания» – «сделать летучее фиксированным
и фиксированное летучим», что трактовалось розенкрейцерами как воплощение духа и одухотворение тела, материи. В данном фрагменте, как и во всей
речи в целом, очень наглядно переплетаются между собой три символических ряда – алхимический, масонский, христианский, которые и формируют
специфический розенкрейцерский дискурс.
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не от плоти и крови, но от Бога, будет паки сыном и домодержателем
в дому Отца Небесного: следовательно, прежде должна быть очищена
и возрождена наша натура, яко извлечение из великого мира, дабы
чрез нее и на оной могло излиться благословение. Шествие к сему
благословению есть исполнение нравственных должностей, орденом
предписанных, посредством коего чрез опытность открывается как
верхнее, так и нижнее таинство, т. е. Натуры и Благодати, или физики
и богословия; без деятельного же исполнения оных должностей оба
сии таинства пребудут запечатленны.
О, когда бы мы, будучи просвещаемы вышним, видели в нижнем
живые отпечатки его, и паки из нижнего познавали верхнее, и сии два
толь благословенные света старались сочетать в самих себе – тогда-то
бы были мы истинными масонами, и счастливо вступили в то место,
которое в чине творения премудрейшим Господом и Творцом нам назначено. О, Господи! Открой глаза наши и даруй прямо видеть, что все
твари плавают в безмерном океане нетленной жизни Твоей, которая
в толико различных градациях и отсвечиваниях открывается, и самым
тем толь премудрое между ими делает различие. Ах! Когда в полумертвой и проклятию подверженной Натуре видимы толикие чудеса, то что
же будет тогда, когда приидет и расширится повсюду истинное царствие Божие и смертию победится смерть! Непостижимо милосердие
Божие! Да прославится святое имя Твое во всех делах Твоих! Аминь.

О телесных вещах и об их началах1
Тела суть темницы, или оболочки внутренних духовных сущностей,
почему неминуемо и следует заключить, что под корою видимости сокрыт духовный мир2; и сей-то сокрытый и тайный мир, проникая своею
живостию, впечатлевается и на самой наружности. А [так] как главное,
или крайнее, существо всех вещей есть тройственно, то и телесная Натура имеет три начала, т. е. соль, серу и меркурий.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 54–62.
…под корою видимости… Метафоры оболочки, коры, покрывала, скорлупы довольно часто встречаются в розенкрейцерских речах. Возможно, здесь
можно обнаружить каббалистическое влияние: в лурианской каббале важное
место занимает учение о клиппот («скорлупах»), облекающих искры божественного света (нецицот), которые необходимо из этих скорлуп «извлечь»,
дабы восстановить изначальное гармоническое состояние мира (тиккун олам –
«исправление мира»).
1

2
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Соль есть истинное начало телесности, понеже она все сжимает,
стягивает и приводит в осязаемость, причиняет различные вкусы, которые от ее остроты и вязкости бывают ощутительны и столь постоянны,
что никакой огнь ее разрушить не может, ибо по сожжении всякого тела
остается пепел, в коем находится соль в неопровержимое доказательство того, что она есть неразрушимое начало телесности.
Сера есть елейность и внутренний огнь телесной вещи, она производит запахи и дает цветы, или краску, вещам. Огненность ее, соединясь
с вязкостию соли, учиняет оную алчною и придает ей притягательную
силу, от чего она делается магнитом, привлекающим летучую влагу, или
меркурий. Итак, сера есть средина, связывающая постоянное с летучим,
или соль с меркурием, от чего происходит стихийное живое тело.
Меркурий есть, как уже мы слышали, духовный жидкий и субтильный ликер, или жидкость, которая по своей летучей и живой натуре
всегда стремится к верху, а соль чрез посредство серы своею вязкостию его удерживает и фиксирует, отчего он производит в телах рост
и жизнь, и если усилится, то и грубые тела делает летучими; когда же
слишком солью связывается, то заключается во внутренность, и тогда
бывают тела жесткими и грубыми; если же превозмогает сера, то производятся огненные и горючие сущности.
Совершенство, прочность и чистота тел состоит, как мы уже слышали, в соразмерной пропорции сих трех начал; а нечистота и разрушимость – в неравенстве их. Натура стремится восстановить повсюду
истинную температуру и выобразовать вечное, постоянное и райское
существо; философская же работа в сем деле Натуре должна способствовать, очищать тела и приводить в истинные их начала, ибо очищение ничто иное есть, как отделение случайностей и посторонних,
или чуждых, смешений, потом внутренним огнем учинять сию материю
алчною, дабы она привлекала чистый дух, который, вловляясь ею, в нее
воплощается, и в то же самое время сию материю живит и творит летучею, и входя в теснейший с нею союз, вынаруживает чрез нее сокровенную свою плодовитость, красоту и силу. Сии начала находятся
повсюду, и одни только философы ведают прямой способ их собирать
и концентрировать; и для того великая премудрость есть приводить
оные в истинную соразмерность и гармонию.
Все сие весьма ясно указует нам и на обрабатывание нашей троичности, и если мы рачительно о сем размышлять будем, то удивимся чудному порядку и согласию, находящемуся во всех вещах. Итак,
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постоянность соли указует нам на истинную прочность всех телесных
вещей и возможность их обновления; а философская работа сию истину
доказывает самым опытом. Понеже истинные начала тел суть нетленны и внутренни, и когда сия нетленность их, даже и ныне проникая
самое тление, украшает, содержит и живит преходящую Натуру, одевая
ее в столь прекрасные цветы, наполняя благовонием и переливаясь
во всех ее телах, то что же будет тогда, когда все осолится истинною
солию нетленности, когда все оденется в чистую прозрачность и живейшие цветы, когда взыграет повсюду истинная жизнь и в полном виде
явит плодовитость, красоту и силы свои?
Ах, как счастлив тот, кто милосердием всеобщего возродителя приведен еще здесь к опытному созерцанию того в малом, что он некогда
в великом намерен совершить чрез непостижимую премудрость свою!
Но сколь же должно велико быть его внутреннее блаженство, когда
уже оно и на самую внешность изливается! Сего мы теперь, находясь
в падшем еще состоянии, постигнуть не можем, ибо сие великое и живое знание принадлежит только истинным философам, которые, будучи и сами новыми человеками, видят во всем сию свежесть, молодость
и румяность Натуры, понеже имеют не похотливое и соблазняющее око,
которое, по слову Св. Писания, изткнуть1 должно, но чистое и простое,
просвещающее даже и все тело их, следовательно, и во всех телах свет
созерцающее: и для того они описывают совсем иную Натуру, нежели
какая профанным глазам представляется. Они говорят о какой-то девственной земле, о каких-то философических трех началах, т. е. они имеют свою соль, серу и меркурий, которые для прочих людей суть вещи
совсем неизвестные. Итак, тот только может правильно видеть истинную троичность, нетленность и чистоту Натуры, в коем его собственная
троичность очищена, просвещена и учинена священною; в коем же еще
и самый свет есть тьма, тот не может проникать таинственные завесы
Натуры, понеже, будучи еще мрачен внутри самого себя, как он может
созерцать свет, и в прочих телах находящийся? Он должен быть благодарен великому Строителю и за то, если позволяется ему взирать на некоторые оттенки жизни Натуры, на ее кору и внешность пробивающиеся, и чрез то получать истинное и верное напоминание о собственном
обновлении своем. Таинство всех вещей внутри их сокрыто, следовательно, внутренний человек и познаёт его; внешний же довольствуется
1

…изткнуть… (старослав.) – удалить, изъять, уничтожить.
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только притчами и указаниями на оное. И сим-то языком даже в самой
первой степени орден говорит с нами, преподавая нам всевозможные
средства к исцелению нашей слепоты и глухоты и непостижимой сердечной онемелости. Сей язык дотоле не престанет быть для нас притчами, доколе мы пребываем внешними, и только по мере углубления
нашего во внутренность открывается его простота и ясность. Если и мы
будем стараться исполнять предписания ордена, то и для нас возжется
особая звезда, путь жизни показующая. О Господи! Даруй нам по неизреченному милосердию Твоему во свете Твоем видеть свет, да познаем
премудрость Твою к единственной чести и славе Твоей, аминь.

О всеобщем семени1
Натура исполнена семян, каждое царство ее имеет свои собственные семена, так, как и каждый род тварей; всякое же семя есть
тройственной натуры, следовательно, небеса, или высшая Натура, все
проникает и во всем творит плодородие, ибо сокровенный дух, яко
художник находясь в теле семени, дает оному приличную форму. Симто образом один мир подражает другому, и все твари суть как бы различные и одни других различнее, и одни других ближайшие или отдаленнейшие списки одного непостижимого великого и прекраснейшего
подлинника.
Все в Натуре осеменяется, так что верхнее есть осеменяющее,
а нижнее – осеменяемое, произведение же их есть плод, или третье существо, заемлющее от обоих, т. е. от действующего и страждущего, или
верхнего и нижнего, ибо нижнее всегда бывает магнитом для верхнего2,
так что чем оный магнит чище, тем и лучшую от верхнего привлекает
сущность. Верхнее же, напротив того, вливается в нижнее, воплощается,
чреватит оное и, завернувшись в одежду, является в новом виде, возвышает и чистит принятую на себя плоть, утончая ее даже до духовности
и чрез посредство оной, в прозрачной и чистой плоти представляет
тайную и сокровенную драгоценность и красоту духовного мира.
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 250. Л. 87–93.
…нижнее всегда бывает магнитом для верхнего. Согласно А. Кирхвегеру,
«как это (небо – Ю. Х.) изливается вниз, так и вода и земля совершают излияние
вверх, навстречу небу и воздуху» (Кирхвегер А. Й. Указ. соч. С. 18). Таким образом,
существует взаимное притяжение и влияние верхнего и нижнего, своего рода
циркуляция и постоянное превращение одного в другое.
1
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Тот, кто верит Избавителю падших тварей, пришедшему в самую
крайнюю наружность и взявшему на себя плоть человека, тот может
при всегдашнем взирании на Натуру примечать повсюду отпечатки
сего непостижимого чудного действия бесконечной любви, описавшей
себя во всех делах своих, ибо он умным оком, проникнутым светом Его,
может созерцать во всех вещах Натуры воплощенный свет, яко искру,
лежащую в темном месте, и, следовательно, увидит повсюду тайные зародыши царствия Спасителя. Сего сокровенного света иначе никак нельзя
видеть, как чрез посредство луча божественного, просвещающего тьму
нашу. Сей тайный свет издревле более или менее поверялся избранным1,
и по мере их чистоты и покорности, и при оном-то они научались премудрости и высочайшему таинству воплощения и избавления от погибели.
И как сладко и восхитительно созерцать таким образом во всем
таящееся царствие Спасителя; сладостнее и того обресть чрез преданность и постоянную верность ко Господу своему не только умозрительное созерцание сего царствия, но и физическое, или осязательное
в оном удостоверение, несравненно же еще того вожделеннее быть
некогда вечным жителем сего благословенного царствия и удостоиться
непомраченным оком видеть его извращенное2 и во всей своей чистоте
и ясности постоянно и в божественном порядке распространившееся
и сияющее в новом творении. Но сколь же и того еще бесконечно восхитительнее и в высочайшей степени всякое понятие твари превосходящее видеть и самый источник, откуда истекает всякое благо и любовь
на все творение!
Сей тайный свет <…> избранным. Под «избранными» имеются ввиду
розенкрейцеры. Впрочем, в речи, произнесенной неким «братом розенкрейцером» в ложе Сфинкса в Санкт-Петербурге 20 апреля 1816 г., то же самое относится к «мастерам сияния света и потерянного слова», т. е. шотландским мастерам.
В этой речи объяснялось, что свет – это не свет огня, или солнца, а свет первого
дня творения, сокрытый в природе, свет будущего мира, для созерцания которого необходимо духовное очищение. См.: Речи в ложе Палестины // НИОР
РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 93. Л. 15–31. Можно предположить, что в концепции «тайного
света», который передается избранным, через традицию христианской каббалы
отразилось еврейское влияние: в Талмуде и книге «Зогар» содержится предание о том, что первосотворенный свет, в котором Адам мог видеть весь мир
от одного края до другого, был сокрыт после грехопадения и хранится под
престолом Бога. Луч этого света нисходит к праведникам и мудрецам во время
молитвы и изучения Торы.
2
…извращенное – т. е. «возвращенное», «обретенное заново».
1
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Ах, колико нужно нам с неутомимою верностию и прилежанием искать пути к сему благословенному царствию, и при том попечительном
воспоминании ордена созревать в сыны оного! Истинная сила каждого
семени есть сокровенный свет, в соразмерной степени и чистоте уделенный всем тварям, то какое же семя должно сокрываться во глубине
человека! И когда надлежаще ему воспомосуществуемо будет, то какие
плоды произведет он? О сем наиглавнейшее мы должны иметь попечение; ибо прежде, нежели мы можем быть способны к тайной химии
Натуры, должна начаться во внутренней лаборатории нашей истинная
химия, истинное претворение нас самих; ибо мы, взирая на дела Божии,
вне нас совершающиеся, должны час от часу делаться примечательнее
на дело его, внутри нас происходящее, и навыкая повседневно в покорности, не мешать над нами премудрой работе его.
Господи! Возжги в нас сокровенный свет Твой, да в виде огня попалит он все нечистоты наши, и соделав нас чистыми, да воссияет в нас
к бесконечной чести и славе Твоей, аминь.

[Розенкрейцерская речь без названия]1
По данному мне от высокопочтенного орденского директора повелению написать что-нибудь и в мое собственное назидание, и для
изъяснения чувств моих пред братьями в сей праздничный для всех
R. C. день, вразумлен я был написать о том, что к возрождению человеков и всеобщей кларификации служит и превращение металлов, о коем
может кто-нибудь подумать, что оно мало способствовать может к возрождению человека и сего великого мира.
Намерение Божеское при спасении человеков и всего – дать средство миру, спустить вервь, или кольцы2, или постепенность, т. е. удобность, коя является по любви Божией к тварям в ордене и чрез орден.
Человек прежде был подобие Божеское: тонок, легок, духовен,
прозрачен, чист и по воле Божеской бессмертен; следовательно, мог
везде быть и все живить; а лишившись при падении луча Божия, который
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 305. Л. 20–21 об., 23–23 об.
…спустить вервь, или кольцы… – возможно, намек на название произведений А. Кирхвегера «Золотая цепь Гомера» (другое название – «Кольцо
Платона»).
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всего его проницал, сделался тяжел, груб, сжался так, что и потерял
возможность от себя самого увидеть: как и куда ему обратиться, и как
опять может это произойти, чтобы он из грубости своей распустился,
из тяжелого сделался легким, из сжатого – проницаемым?1
1-е. Ему надобно стало ведение. Орден подает сие средство исторически2: как человек сотворен; какая долженствовала быть его рутина
(путь), дабы пребыть в воле Божией? Как он пал и как восстать может?
2-е – практически: в превращении грубейших, сжатейших вещей
стихийных, как то есть превращение металлов, яко тяжелейших, грубейших и непроницаемых, но для шествующего средним путем видимо и теперь, и в неочищенном их состоянии, проницаемых. Например,
взять золото и серебро. В золоте сквозь материю виден свет, но золото
марает, следовательно, есть нечистота, а сквозь материю свет светится;
серебро тоже марает, а сквозь его видна белизна. То замечаются тут
три: 1-е – свет, 2-е – нечистота и 3-е – что-то, которое сжато и которое
есть ничто, и может быть и не быть. Так и в человеке являются три:
Человек <…> проницаемым. Возможно, в данном абзаце отразилось талмудическое предание о том, что первоначальное тело Адама до грехопадения
простиралось от одного конца мира до другого и состояло из света, а после
грехопадения сжалось и было заменено на плоть, «одежды кожаные» (это предание основано на истолковании стиха из книги Бытия: «И сделал Господь Бог
Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт. 3:21)). Из этого талмудического, перешедшего и в каббалу, предания делается алхимический вывод
о возможности обратного восстановления первоначального состояния тела
человека, при этом используется алхимическая терминология, намекающая
на формулы «растворяй и сгущай», «сделай летучее фиксированным и фиксированное летучим». Грехопадение, таким образом, становится именно фиксацией, сгущением, а спасение и возрождение – растворением. На этом примере
можно увидеть, как розенкрейцеры сочетали различные оккультные традиции:
каббала становится для них своего рода базовым мифом, теорией, на основе
которой строится алхимическая практика.
2
…исторически… Под «историческим» познанием розенкрейцеры понимали обычно познание теоретическое. Например, И. Г. Шварц относил к «историческим» познаниям этику, метафизику и физику, все те отрасли философии,
которые обращены к разуму, а не к сердцу. «Исторические» познания он
противопоставлял «живым», связанным с человеческим опытом, жизненной
практикой, внутренним, интуитивным «сердечным» знанием. Второе значение
этого слова – знание, основанное на предании, т. е. опять же в противоположность личному, опытному, практическому знанию. Иногда «историческое»
знание отождествлялось с «каббалистическим» (так как «каббала» буквально
означает «предание»).
1
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1-е – белизна, светящаяся сквозь тело, или свет, 2-е – нечистота и 3-е –
материя, которая точно есть ничто, или якобы подкладка, или возможность, из которой можно все сделать1.
Человек, когда дойдет по благословению Божескому до практической работы в превращении металлов, то ясно увидит, как может
быть он кларифицирован2. Ибо ежели бы животное царство назвать
по грубости его теперешней металльным царством, то человек из оного
царства также лучший всех животных металлов, и можно уподобить
его серебру, ибо видна в нем токмо белизна, т. е. серебряность, в теперешнем падшем его состоянии. Взгляни при сем на прекрасного человека! Теперь люди под луною, т. е. под разумом, или законом, т. е.
под Натурою. Если же в нем свет, или вегикул Божеского Слова будет
поднят, т. е. истинность, простота, страх Божий, услужность и любовь
к ближнему в деяниях его, тогда зачнет просиявать сквозь его золото
и цвет, или свет.
И так те, кои не уважают превращение металлов в герметической
философии, весьма ошибаются; ибо се есть великий дар Божий и совершенное доказательство, как все вещи мира сего будут трансмутированы3. Ибо когда покажется сей процесс над грубейшим телом, то кольми
паче может то быть над мягким; и како могут быть наши кости разжижены, разведены и проникнуты, что есть великий процесс, и какое
сие для веры ясное, живое подкрепление видимо, что камень, металл
также есть животного царства, ибо он имеет растение4, следовательно, движение, а движение не может быть без внутреннего духа жизни.
Итак весьма следует нам желать получить благословение: доходить
до превращения, пременения, или кларификации металлов, яко грубейших. Ибо когда человек вне себя грубость эту кларифицирует, то нельзя,
чтобы и грубость или сжатость духа его, души и костей его несколько

…материя <…> сделать – классическое описание материи как потенции,
восходящее к Аристотелю. К учению этого философа восходит и алхимическая
теория четырех элементов.
2
… кларифицирован – т. е. просветлен.
3
…все вещи <…> трансмутированы. Вероятно, речь идет об эсхатологическом преображении всего мира после Страшного суда.
4
…Камень <…> имеет растение – традиционное алхимическое представление о том, что минералы и металлы «растут» в «матке» земли под влиянием
света звезд, который выполняет функцию «семени».
1
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не зачали распускаться, и внутренний его Адонирам1 в довольной мере
не встал. Следовательно, намерение Божеское уже зачало выполняться:
что средство, чрез которое Слово-Бог соединяется с человеком, оживилось, и потому близка всеобщая в человеке кларификация.
Намерение Врага нашего – то, что он, ведая, что человеку надобны средства, без коих ни он к Богу, ни Бог к нему прийти не может,
то он внушает в человека или неверие, в коем безбожники, или свои
собственные, взятые человеками средства, кои или весьма отдалены,
или противны, т. е. суеверие, или нехотение никаких средств по гордости; что все не годится для спасения; и потому Враг и действует
тремя человеческими товарищами2, т. е. похотию очес, похотию плоти и гордостию житейскою, чтобы пленить средство, т. е. духа Натуры
в человеке, и убить в нем удобоприемлемость божественных влияний. Дух же оный есть вегикул откровенного в человеке Слова Божия.
Очищение в металлах нечистоты (а в человеке – вони, происходящей
от любви к тварям и сообщения с ними) есть процесс и работа свободных обсекателей камня, или обрезователей духом сердца3 от страстей
или воспалений нечистых, что и есть истинное обрезание, о коем
1
…Адонирам – упоминаемый в «Третьей книге Царств» руководитель строительства храма Соломона: «И посылал их на Ливан, по десяти тысяч на месяц,
попеременно; месяц они были на Ливане, а два месяца в доме своем. Адонирам
же начальствовал над ними (3 Цар. 5:14)». Традиционно отождествлялся в масонстве также с Хирамом из «Второй книги Паралипоменон». Легенда об Адонираме, его убийстве и обретении его могилы лежит в основе ритуала третьей
степени масонства – мастера. В рамках этого ритуала посвящаемый опускался
в гроб и затем поднимался из него. Розенкрейцеры истолковывали этот обряд
как символ падения и спасения, возрождения «внутреннего человека». Также
иногда Адонирам мог символизировать «дух Натуры», падение и возрождение
которого напрямую зависело от действий человека. Таким образом, в данном
тексте пересекаются алхимические и масонские символы, что в целом характерно для розенкрейцерства.
2
…тремя человеческими товарищами – намек на трех строителей, которые убили, согласно масонской легенде, мастера Адонирама. В данном тексте
эта история трактуется исключительно аллегорически, как описание архетипических событий, происходящих во внутреннем мире человека.
3
…обрезывателей духом сердца – отсылка к цитате из послания апостола Павла: «…но [тот] Иудей, кто внутренно [таков], и [то] обрезание, [которое]
в сердце, по духу, [а] не по букве: ему и похвала не от людей, но от Бога» (Рим.
2:29). В комментируемом фрагменте снова пересекаются иудео-христианский
(«истинное обрезание»), масонский («обсекание камня») и алхимический («очищение») символические ряды.
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мы должны пещись; ибо сие-то есть нечистота, или дымность в металлах, а в человеке – вонь, происходящая от сообщения с тварями, сжимающая наружность и мешающая чистому свету являться в хотениях,
в воображениях и в действиях наших; и все то, что может тому мешать,
Враг употребляет, дабы человек не получил такое видимое удостоверение о бессмертии вещей, о возрождении их, а паче о человеческой
великости и милосердии Божеском, имеющем проникнуть человека
лучами его, дабы ими был научаем, согреваем и содержим.
Итак, да постараемся желать и молить Бога, да доведет нас до сего
практического искусства, не для делания золота и дорогих каменьев,
а для побуждения нас к молитве4, для способствования к освобождению
духа нашего от клятвенных уз Натуры, дабы Мастер храма воссел на
свое место, и ударом совести собрал из рассеяния силы наши, и истинная работа в покое, или субботе нашей, началась в нас; а сие превращение вещей мира сего в бессмертные, или неудоборазрушимые,
доказывало бы и нам бессмертие наше, и являло образ и надобность
превращения нашего в новую жизнь божественную. Превращенные
металлы суть великая вервь, или соль, ниспущенная из рая, которая
в мире может быть средство ко всеобщей кларификации в стихиях, так
как человеки возрожденные и возрождаемые есть соль, или вервь, для
прочих, в сырой воде покоящихся человеков, для возбуждения их: приготовлять себя ко всеобщей кларификации, или сошествию во славе
повсеместно Святого Духа.
А как надобны везде средства, то и для просвещения трех царств,
как то: животного, растительного и минерального, надобны средства,
и по мере нижайшего падения, надобны и Спасителю множайшие средства, дабы тварь удалившуюся к себе возвести, приблизить и соединить
с собою, тако для невозрожденных человеков надобно также возбужденные человеки, кои бы провождали до возрожденных человеков; так
и для нечистых грехов человеческих, или вонью зараженных животного, растительного и минерального царств, надобны возрожденные,
трансмутированные твари, растения и минералы, дабы при всеобщей
кларификации были кольцы, кои бы могли схватиться одно за другое,
дабы Натура могла во всех царствах восстать к прославлению Бога,
4
…молитве. В данном месте текста молитва уподобляется алхимическому
«великому деланию» через ряд других аналогий между материальными и духовными аспектами алхимии.
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и одно могло бы служить средством или кольцом другому: в животном царстве – любовь и согласие, в растительном – цвет неувядаемый,
а в металлах – прозрачность, дабы повсюду луч Божий согревал, проницал и сиял, и повсюду бы каждое кольцо своим тоном, своим родом
воспевало хвалу великому «Fiat!»1, соединившему две невозможности
везде, а именно: всемогущество и всячество Божие с слабостию и ничтожеством твари, дабы сама тварь была зеркалом, в коем бы сокровенное в Боге могло быть явлено, и Бог бы в Натуре и с Натурою тварей
сам радовался, и тем радовал собою тварей, нашедших чрез рефракцию
Божеских в твари совершенства утешение в прославлении Его хвалою
Ему и Его всемогуществом к радости, всегда умножаемой в вечности
вечностей, дабы Б. и Е. П. С. Н. Б и пребывали. Аминь.

Краткое толкование ученического ковра2
В[опрос]. Для чего в ложе полагается ковер3?
О[твет]. Для облегчения нашего разума в познании Бога, в его
творении.
В. Что вы сими иероглифами познать хотите?
О. Цель ордена.
В. Какая цель ордена свободных каменщиков?
1
Fiat (лат.) – «Да будет!», слова из первой главы «Книги Бытия», которые
Господь произносит перед тем, как сотворить свет. Розенкрейцеры могли
трактовать это слово как синоним Логоса, творящего Слова, а, следовательно,
и Христа, о соединении в котором божественной и человеческой природ говорится далее. В свою очередь боговоплощение, как и преображение, Христа,
трактовалось розенкрейцерами как модель алхимического процесса.
2
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 148.
3
…ковер. Судя по дальнейшему описанию, речь идет о ковре степени ученика (см. его изображение, например, в: Соколовская Т. О. Масонские ковры //
Соколовская Т. О. Статьи по истории русского масонства. М., 2008. С. 67. Однако
само истолкование масонских символов в алхимическом и герметическом ключе, скорее всего, относится к степени шотландского мастера. В первой степени
масонства алхимические тайны открываться не могли. В розенкрейцерских
степенях и теоретическом градусе не было нужды в отсылке к масонским символам и масонскому ковру. А вот в переходной (шотландской) степени как раз
было необходимо раскрывать тайное, розенкрейцерское значение масонских
символов.
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О. Познание Бога, Натуры и себя.
В. Что значит сей ковер?
О. Сотворение нового мира, или приведение в порядок расстроенного царства Люцифером.
В. Что изображает в нем означенная рама?
О. В отношении Бога – премудрость: ибо ею все создано. В отношении Натуры – огонь и воду, ибо она составлена из белого и черного цвета1. И еще то, что все до падения ангела царство его состояло из огня
и света, а как два сии треугольника означают огонь и воду, а вода ничто
иное есть, как сгустившийся свет, следовательно, рама образует отделение света от огня, и тьмы от света. В отношении человека – отделение
от него женской силы, до сего времени бывшей вкупе с мужскою.
В. Какая фигура, или иероглиф, принадлежит С. К.2 ученику?
О. Дикий камень3.
В. Что он означает?
О. В отношении Бога – во внутренности своей царство Божие.
В отношении Натуры – хаос, или смешение воды, земли, огня и света, которое последовало за потерею равновесия между огнем и светом
падшего ангела.
В отношении человека – его сердце: ибо оное заключает в себе все
наши грехи, которые происходят от потери равновесия также между
довольствием и жаждою. Если бы мы не имели гладу внутри себя и старались найти пищу в Господе нашем, то сие довольствие лишило бы
нас всех мирских желаний, ведущих за собою все наши преступления.

1
…Рама <…> составлена из белого и черного цвета. Рама масонского
ковра состояла из ряда перемежающихся белых и черных треугольников.
2
С. К. – сокращение от «свободный каменщик».
3
Дикий камень – т. е. необработанный, необтесанный камень, главный символ степени ученика, которому предписывалось обрабатывать свое сердце
и душу подобно камню, отсекая от него страсти и пороки. В первой степени
масонства этому символу придавалось исключительно нравственное значение,
дикий камень сравнивался с «чувственным человеком»: «Камень дикий может
быть очищен, обсечен, приготовлен и сглажен; поступайте и вы равномерно
со своими склонностями» (цит. по: Соколовская Т. О. Указ. соч. С. 54). Во второй
степени (товарищ) приоткрывалось другое значение этого символа – хаос,
из которого все произошло. Дикий камень располагался обычно слева от алтаря или у колонны Иахин.

323

324

«Небесная на ука»

В. Что за оным следует?
О. Ватерпас1.
В. Что оный означает?
В отношении Бога – Духа Божия, в отношении Натуры означает
воду. Бог отделил из хаотической материи словом своим свет, яко легкую и летучую сущность, но свет ничто иное есть, как утонченная вода,
следовательно, оный означает водную часть.
В отношении человека – его лунную сущность, ибо человек оную
имел внутри себя, так что огненная утолялась водою, а водная согревалась огненною, и обе сии были в совершенном между собою
равновесии. Почему и ватерпас служит нам равновесием, и разделение человеческих частей было только в возможности.
В. Что за оным следует?
О. Молоток2.
В. Что он означает?
В отношении Бога есть жизнь из Бога, или открывшийся божественный порядок, и потому на том же кресте он поднял падшую Натуру, или соединил потерянное начало жизни с человеческою натурою.

1
Ватерпас – также «уровень», «перпендикуляр», «нивелир» – прибор для
измерения горизонтальности или вертикальности плоских поверхностей.
Обычно представляет собой деревянный треугольник с гирькой, висящей вертикально на нитке и отклоняющейся в сторону от средины, если основание
треугольника лежит не на горизонтали. Именно в виде такого треугольника ватерпас изображался на масонских коврах. В масонстве первых степеней ватерпас – символ равенства и справедливости, а также красоты. В комментируемом
фрагменте этому символу придается алхимическое значение, связывающее его
с водой, а точнее, с равновесием стихий огня и воды в человеке. Возможно, такая интерпретация относится к другой модели ватерпаса – стеклянной трубке
с воздушным пузырьком, стоящим посередине при горизонтальности поверхности и переменяющим место при наклонении. В других розенкрейцерских
текстах ватерпас также сравнивается с водой, которая в свою очередь означает
«здравое рассуждение» и «добрую волю», при этом ватерпас является орудием
второго надзирателя, в противоположность первому, который использовал
отвес – символ огня и разума.
2
Молоток – символ мастера, третьей степени масонства, в традиционной
интерпретации обозначал власть мастера. В некоторых розенкрейцерских текстах молоток понимался как инструмент, с помощью которого можно было
разрушить барьер между духовным и материальным мирами.
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В отношении Натуры – соединение востока с западом, севера
с полуднем, и чрез то в сем поврежденном Люцифером царстве восстановить жизнь.
В отношении человека означает начало его спасения, или способ
к достижению цели, могущей чрез посредство его креста соединить
нас с Богом.
В. Что за оным следует?
О. Столб, на коем буква J означена1.
В. Что он означает?
О. В отношении Бога – женскую силу Божества, или премудрость,
в отношении Натуры – силу страдающую, в химии – селитру, в отношении человека – женскую его силу.
В. Что означает мозаический пол2?
О. В отношении Бога – ту периферию, на коей все основано, или
окружность того центра, из коего в ровной силе распространяется свет
Божий.
1
Столб, на коем буква J означена. Имеется в виду изображение колонны,
стоящей на паперти храма Соломона справа: «И поставил столбы к притвору
храма; поставил столб на правой стороне и дал ему имя Иахин, и поставил столб
на левой стороне и дал ему имя Воаз» (3 Цар. 7:21). На масонских коврах степени
ученика эта колонна изображалась слева, на ней обычно была нарисована буква
I или J, обозначающая слово «Иахин» – слово степени ученика. Значение этого
слова – «устойчивость». В розенкрейцерских текстах два столба соломонова
храма могли обозначать мужское и женское начало, огонь и воду, небесное
и земное, телесное и духовное, магию и каббалу. Розенкрейцеры проводили
аналогию между двумя этими столбами и двумя ножками циркуля, а также другими двойственными парами символов, изображавшими духовное и материальное: дикий камень и кубический камень, Солнце и Луна, лопатка и молоток,
отвес и перпендикуляр. Вероятно, символ двух колонн имел и каббалистическое
значение. В каббале (например, в трактате «Врата света» Иосифа Джикатиллы
(XIV в.), известном российским розенкрейцерам) эти колонны обозначали сефиры Нецах и Ход – «ноги» Адама Кадмона, каналы, через которые души восходят
и нисходят между духовным и материальным мирами. А, например, И. А. Поздеев
считал, что это «суть две ноги астрономического человека» (Тезисы из бесед
И. А. П[оздеева]. Часть вторая // НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 616. Л. 163).
2
…мозаический пол – пол храма Соломона и масонской ложи, состоящий
из черных и белых квадратов, изображался на коврах первых двух степеней,
ученика и товарища, между колоннами. Обычно этот символ трактовался русскими масонами как знак противоречивости и переменчивости человеческой
природы и жизни.
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В отношении Натуры – свет и тьму и, по словам божественной премудрости, означает духа многосложного.
В отношении человека – его собственную сущность.
В. Что означает второй столб1?
О. В отношении Бога – мужескую силу Божества. В отношении Натуры – силу действующую, а по химии – соль.
В отношении человека – мужа.
В. Что означает лопатка2?
О. В отношении Бога – силу божественную, огненную, очищающую
все, в отношении Натуры – серу, а в отношении человека – познание,
ибо оно есть внутренний огонь, очищающий человеческое сердце.
В. Что означает отвес3?
В отношении Бога означает царство Божие, потому что оный составлен из трех равносторонних треугольников, и спущенный сверху
перпендикуляр означает обнаруженную Его правду.
В отношении Натуры означает тот процесс, который назначен орденом к выработке всей великой работы, т. е. 3-й части сущности тела
вырабатывающегося4, а четвертую – часть фермента. Матф. 12:31: «Царство Божие подобно квасу».
В отношении человека означает состав его тела, ибо оно состоит
из трех царств Натуры, яко трех частей физических, вырабатываемых
Духом, яко четвертою его частию.
В. Что означает кубический камень5?
О. В отношении Бога – воплощенное Слово, т. е. Иисуса Христа.
…второй столб – т. е. колонна Боаз.
…лопатка, или «мастерок» – символ доброжелательности, терпимости,
снисхождения. С помощью лопатки, по мнению масонов, можно соединить
камни храма, отштукатурить его стены, замазать «расселины и отверстия», т. е.
исправлять ошибки, слабости, пороки, делая человека совершенным, а братство – крепким и единым. Интерпретация лопатки как символа серы, очевидно,
связана со сходством формы лопатки и алхимического знака серы.
3
…отвес – приспособление, состоящее из тонкой нити и грузика на ее конце,
позволяющее судить о правильном вертикальном положении. В масонстве –
символ истины, правды, справедливости, честности.
4
Смысл данного отрывка установить не удалось.
5
…кубический камень – обработанный камень, символ «обработанной
нравственности», совершенного человека. В масонской ложе обычно помещался рядом с колонной Боаз или справа от алтаря.
1

2
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В отношении Натуры есть философский камень, или камень
мудрых.
В отношении человека – его состояние до падения.
В. Что означает Луна1?
О. В отношении Бога – премудрость, или женскую силу Божества.
В отношении Натуры – воду и серебро.
В отношении человека – лунную сущность, или женскую часть
и силу страдательную.
В. Что означает Солнце2?
О. В отношении Бога – Сына, яко солнце правды3.
В отношении Натуры – Духа Натуры в его действующей силе
и золото.
В отношении человека – царство Божие, находящееся внутри
оного.
В. Что означает наугольник4?
О. В отношении Бога – суд, основанный на правде.
В отношении Натуры – соединение огня с водою, а в отношении
человека – первобытное его состояние.

1
…Луна. На масонских коврах ее изображение помещалось в верхнем левом
углу, над колонной Иахин. В розенкрейцерстве – символ серебра, воды, холода,
женственности, Богородицы, мозга и «рассудка», «натурального знания», Софии-Премудрости, сефиры Малхут.
2
…Солнце. На масонских коврах его изображение помещалось в верхнем
правом углу над колонной Боаз. В розенкрейцерстве символизировало золото,
огонь, тепло, мужское начало, Христа, Логос, сердце, разум, сефиру Тиферет.
3
…солнце правды – традиционное именование Христа в христианской литургической поэзии (например, у Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Иосифа
Песнописца). Вероятно, восходит к мессианскому стиху из пророка Малахии:
«А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные» (Мал. 4:2).
4
…наугольник – символ второй степени – подмастерья, или товарища, обозначающий совесть, нравственность, справедливость, умеренность. Наугольник, размещаясь на ковре между отвесом и уровнем, как бы сочетал в себе
их качества, соединяя вертикаль и горизонталь, т. е. дух и материю, а в розенкрейцерском контексте – огонь и воду. В масонском ритуале наугольник
полагался вместе с циркулем и Библией на алтарь. Соединение наугольника
и циркуля (весьма распространенный символ масонства) в розенкрейцерстве
трактовалось как соединение человека и Бога, конечного и бесконечного. Прямой угол наугольника трактовался в том же ключе: 9 – число совершенного
человека, а 10 – Бога.
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В. Что означают пять звезд1?
О. В отношении Натуры – пять металлов, кроме золота и серебра,
т. е. медь, свинец, олово, ртуть и железо, имеющие большую часть
корозиву.
В отношении человека – пять его чувств.
В. Что означает пламенная звезда2?
О. В отношении Бога – Триединого в премудрости.
В отношении Натуры – духа Натуры или соединение двух сил, действующей и страждущей.
В отношении человека – соединение в нем божественных сил, или
образование внутри его царства Божия.
В. Что означает чертежная доска3?
О. Ведение мастеров о свойствах духа Натуры, и по оным они делают на ней свои начертания о его поднятии.
В. Что означает циркуль4?
О. Означает распространение Духа Божия по воле Отца.
В. Что означает бахрома5?
О. Соединение царства Натуры и Благодати.
…пять звезд изображались на масонском ковре между солнцем и луной.
Вместе с солнцем и луной звезды, с точки зрения розенкрейцеров, обозначали
три первоначала – соль, серу и меркурий, отражение Св. Троицы в природе.
Также звезды обозначали «астральный свет», или «сидерический мир», соединяющий мир божественный с миром земным.
2
…пламенная звезда на ковре степени ученика изображалась в центре, имела шесть лучей, из которых исходили языки пламени, в центре помещалась буква
G. Символизировала огонь, всегда горевший в храме Соломона. В розенкрейцерской символике – символ духа Натуры, света Натуры, единства Троицы и Софии.
В алхимии – символ единства огня и воды, знак завершения «великого делания».
3
…чертежная доска на ковре степени ученика изображалась между колоннами Иахин и Боаз вместе с изображением циркуля, обозначала управление
ложи мастером, составляющим чертежи и планы «строительства». Иногда изображалась (например, на ковре шотландского мастера) с двумя половинками,
символизируя скрижали Завета, единство Ветхого и Нового Заветов, правосудия и милосердия, закона и благодати, а также сердце с двумя половинками.
4
…циркуль – знак мастера, символ разума. В ученических ложах располагался на алтаре под наугольником, в товарищеских – в переплетении с ним,
а в мáстерских – над наугольником.
5
…бахрома – изображение золотого шнура, которое на ковре ученика помещалось наверху или вокруг, вдоль рамы; обозначала шнур, с помощью которого
в храме Соломона задергивали занавес перед святая святых. В масонстве –
символ связи, единства братьев.
1

Приложение 2

Инструкция о семи планетах,
также о семи металлах и их характерах6
§ 1. Характер7

. , или золоте

Известно нам, что древние египетские мастера8 означали вечность9
циркулем без пункта10, яко собрание всех совершенств. Что же они прилагали знак сей к другим вещам, яко то металлам, минералам, также
универсалам (всеврачествам), в особливости злату и солнцу, то сие
было не без причины. Ибо чрез сие давали они познавать свойство,
пользу и достоинство многих вещей, кои суть видимы и осязательны;
подобно [тому] как небесное Солнце между всеми прочими планетами
есть изящнейшее, так и земное золото между металлами по справедливости есть благороднейшее. Сие долженствуем мы познавать из пункта,
исполненного таинств, который в прочем означает божество, но здесь
означает неизмеримо чистое (нетленное) существо. И что золото есть
порождение солнца и концентрированный (сосредоточенный) огонь,
сие всем истинным герметической мудрости или герметических наук
философам известно. Для чего же чистое золото не так, как другие металлы, огнем не пожирается, но пребывает в том твердо и делается
лучшим, сие понимают токмо те, которые умеют разделять три начала
оного согласно с Натурою и примечания свои по согласию расположить
умеют. Для нас же теперь довольно будет и познания причин характера
НИОР РГБ. Ф. 14. Ед. хр. 139. Л. 4–7.
…о характере. Слово «характер» означает «знак», в этом значении оно использовалось уже Агриппой и Парацельсом.
8
…древние египетские мастера. Строители египетских пирамид и египетские жрецы считались предшественниками масонов или первыми масонами.
В масонстве существуют особые «египетские» уставы, а «египетский миф» так
или иначе повлиял на все направления масонства (см.: Шаргородский С. М. «Крата Репоа» и эзотерический Египет // Крата Репоа, или посвящение в древнее
тайное общество египетских жрецов. Б. м., 2010. С. 46–96). В розенкрейцерстве
Египет считался родиной магии и алхимии – «высших наук» ордена.
9
…означали вечность. В XVIII в., когда создавался этот текст, розенкрейцеры
не могли знать точного значения египетских иероглифов, расшифровка которых началась только в 1829 г. после открытия Ж.-Ф. Шампольоном Розеттского
камня. Розенкрейцеры в своих интерпретациях могли опираться, например,
на «Иероглифику» Гораполлона (IV в. н. э.) или ее истолкование Афанасием
Кирхером (XVII в.).
10
Т. е. кругом без точки.
6
7

329

330

«Небесная наука»

его, ибо впоследствии увидим, что все несовершенное произведено
из совершенного, подобно [тому] как и само совершенное из совершеннейшего рождено есть.
Замечание. Обыкновенная солюция (разрешение, разведение) зо– меркуриус
лота есть двойной винный спирт, философическая же
1
дупликатус .
§ 2. Характер

  , или серебра

Мы видели выше, что целый круг означает не токмо вечность,
но также, по имеющемуся в нем пункту, и некоторое совершенство
тела, им означаемого. Но что характер луны является изломан и половина круга обращена внутрь, однако ж с пунктом, сему [есть] причина:
понеже серебро в совершенстве равняется почти золоту, так, как жена
мужу, с тем токмо различием, что золото яко часть мужеская есть горячо и сухо, серебро же яко часть женская – хладно и влажно. Сие же
легко усматривается из того, что золото совсем не тленно, твердо и выдерживает огнь. Оно есть без всякого примеса, не марает и никакой
не дает от себя черноты. Серебро же марает и чернит, как бы много
очищено ни было. Золоту не вредят ни едкость, ни антимония2, ни сублимат, ни арсеник3; серебро же каждым из сих похищается. Золото есть
порождение Солнца, а серебро – порождение Луны. Что Луна не имеет
собственного света, но заемлет оный от Солнца, сие ясно познаётся
из его четвертей, и от того происходящего прибавления и убавления
оной. Но кто имеет солнечное мужеское семя, впустит в лунную женскую матку, т. е. внешний свет обратит внутрь, и выправит половину
круга, тот в состоянии будет двигать каждый пункт, возбудить самосуществующий огонь, или свет, и превратить в
.
Замечание: обыкновенная солюция серебра есть aqua fort4, философская же – aqua permanens5.

.

1
...меркуриус дупликатус (лат. mercurius duplicatus) – удвоенный меркурий,
удвоенная ртуть.
2
…антимония (лат. antimonium, антимоний) – сурьма.
3
…арсеник (лат. arsenicum), мышьяк.
4
…aqua fort (лат.), или aqua fortis (буквально «сильная вода»), в алхимии –
раствор азотной кислоты в воде, способный растворять серебро.
5
…aqua permanens (лат., буквально «постоянная вода»), одна из алхимических субстанций, обладающая фиксирующей силой, способная уплотнять
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§ 3. Характер

, или меди

Здесь видим мы круг без пункта с привешенным к нему крестом,
в знак, что средоточие выпустило из сферы своей, и то, что внутри быть
долженствовало, привержено характеру токмо по поверхности и чрез
сие несовершенство тела ясно представляется; сиречь: что медь есть
неспелое золото, и по силе стихийной едкой соли своей (означающейся
крестом, что говоря о солях доказано будет) совершенно тлению подвержена. Но кто умеет соляные стихии очистить, и
сим
вправить,
тому вместо денницы воссияет ясное солнце, и сей знак в полнейшем
сиянии явится.
Замечание: обыкновенная солюция меди есть aqua fort, философическая же аcetum philosophicum1.
§ 4. Характер

, или железа

Что у Марса пункт его выходит вверх и несколько в сторону, почти
в виде стрелы, сие означает, что соль его есть более небесная, нежели
земная; подобно [тому] как крест его в отверзтом угле и в огненном
знаке преломляется, так как и сила его есть огненная, действующая,
магнетически привлекательная и жестко текучая. Но кто умеет внешне
приложенную соль его от земной серы и огня оной очистить и вложить
в круг, и что весьма легко учинить можно, тому явится чудесная звезда
невероятной силы, которая поглотит всю собратию свою, умертвит их,
превратит в образ свой, паки оживотворит и одарит высочайшим венцом чести, который завоевал Марс духо-огненным мечом своим. Сия
работа преподается в третьей степени2 и рукоделательным способом
доказывается.
Замечание: обыкновенные солюции железа суть многоразличны,
сиречь сухим путем и мокрым, яко то: сера, серное масло, все уринные
и универсальные кислоты (аcida urinosa et universalia); философская же:
антимония и аcetum.
жидкости, например, останавливать кровотечение. Иногда могла обозначать
философский камень.
1
…аcetum philosophicum (лат., буквально «философская кислота»), в алхимии – растворитель, извлекаемый из меда с помощью соли и уксуса.
2
…в третьей степени – вероятно, речь идет о розенкрейцерской степени
практика.
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§ 5. Характер

, или олова

Нет нужды об оном говорить много. Характер сий являет сам собою, сколь далеко тело его удалено от зрелости: ибо половина круга
дает нам знать по правилам каббалистическим1, что она не есть солнечная, но лунная; [элемент] Х же, к ней присовокупленный по поверхности и который означает всегда центральную (средоточную) соль
и основание субъекта (fundamentum subjecti), показывает нам ясно,
что земля его есть меркуриально-соленая, соль его стиптико-арсеникальная2, немногая сера его летуче-солнечная, да и все тело его весьма
легкотекуще.
Замечание: обыкновенная солюция олова есть aqua regis3, философическая же – двоеный спирт (spiritus duplicatus) соли и селитры.
§ 6. Характер

, или свинца

Какой странный гость сей чудный, старый и сердитый чадопожиратель, и сие равным образом явствует из характера его. Ибо соль его
есть меркуриальная, лунная, небесная, чистая; сера же его есть земная,
солнечная, тонкая; соль его делает все тела легкотекучими, но не летучими, также и не твердыми (постоянными), напротив того, сера его
делает все металлы, кроме золота и серебра, которые он помощию
Вулкана проницает как молния, очищает, дает им высочайшее сияние
и оставляет их. Дым от Сатурна коагулирует (сгущает) меркурий, витриум
…по правилам каббалистическим… К еврейской мистической традиции
данный фрагмент имеет весьма отдаленное отношение. Слово «каббалистический» здесь ближе к трактовке Джона Ди, который в своей «Иероглифической
монаде» использовал его при описании эзотерического способа применения
математических и геометрических операций для понимания тайн природы
и божества. Вообще, весь комментируемый текст по своему подходу напоминает «Иероглифическую монаду», так как пытается усмотреть тайны природы
в самой форме алхимических знаков, якобы эти тайны отражающей. Традиционная еврейская мистика применяет похожую методику к буквам еврейского
алфавита, в форме и положении которых усматриваются намеки на тайны Бога,
природы и человека.
2
…стиптико-арсеникальная – т. е. «вяжуще-мышьяковая».
3
…aqua regis (лат.) – «королевская вода», смесь азотной и соляной кислот,
способная растворять «благородные», «королевские» металлы – золото и платину. Традиционное русское название – «царская водка».
1
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(стекло) же фигурирует и делает, что он выдерживает огонь, ежели токмо
надлежаще с ним поступаемо будет. Впрочем, тело его есть токмо конгломерированный (слипшийся) меркурий, и паки легко в оный превращен быть может. Однако же кто умеет разделить три начала его, из соли
приготовить менструм1 его, солвировать в оный собственный его меркурий, и серою его фигировать, тот составил уже оба полукружия его,
.
вложил в них крест, в точку концентрировал и из сделал
Замечание: обыкновенная солюция свинца есть acetum vini, винная
кислота. Философическая же – собственный его менструм из Сатурна
(ex Saturnia).

.

§ 7. Характер

, или ртути

К сожалению, весьма уже известно, что меркурий летучий (mercurium currens) произвел в мире сем более дураков, нежели вино
и любовь; понеже сей беглый раб (servum fugitivus) невежд софистов
беспрестанно водит за нос; и как они обыкновенно не знают даже и ознаменования (сигнатуры) его, следовательно, тем менее познают и разумеют они его и свойства.
Любезные древние по весьма добрым основаниям составили характер его, из трех главных начал и оный состоит:
– из прямо поставленного полукружия, которое означает женскую, летучую, лунную часть его, и собственный спирт (дух) меркурия
в особенности;
– из целого без точки описанного круга, чрез что разумеют они
незрелую соляную серу его, или Душу мира; и
– из креста, которым дают они разуметь летучее тело его, как то,
центральную соль, или менструм натуральный, как то, aqua resolubilem
et resolutivum2, и permanentum, т. е. собственную его воду.
Еще надлежит знать, что под сим знаком разумеется не один летучий меркурий, но всякий меркурий, какой бы он ни был, универсальный ли, астральный, животных, растений, или минеральный: ибо
каждая тварь имеет собственный свой меркурий, много то или мало.
И сей меркурий должен сперва отделен быть от других своих не равно
сильнейших или слабейших начал и противородных, и чрез соразмерное
…менструм – растворитель.
…aqua resolubilem et resolutivum (лат.) – «вода растворяемая и растворяющая».
1

2
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(пропорциональное) составление сделан быть в двойной, тройной
философический меркурий. Из сего видят любезные братья, сколь безумно поступают те, кои обыкновенную ртуть почитают истинным меркурием. Воистину не умеют они отделить его от излишней его влажности, а того менее оживить его чрез однородных и сим образом должны
они ходить безустанно с шестом во мгле и вечно софистами пребывать.
Но сродники (собратия) наши должны только рассмотреть с рачением характер его, и тогда скоро усмотрят они, чего не достает ему,
т. е., что он токмо конгломерированный незрелый металл, легчайшая
сущность и твердейшей сущности крайнее противоположение, но нимало не есть меркурий философов. Но кто умеет приготовить ему посредство (медиум) так, что он будет двойной и оживленный, тот весьма
легко соединит с ним совершеннейшее тело, и может произвести более,
нежели совершенное золото, т. е. камень минеральный. Сия работа изъясняется и научаема бывает токмо в практике.
Замечание: обыкновенная солюция меркурия есть aqua fort, философическая же, как мокрым, так и сухим путем, есть собственный его
менструм.

[Без названия] (Записки Титова)1
Прежде, нежели скажу о настоящем, т. е. нынешнем моем понятии, какое имею о нашем достославном ордене, почитаю необходимым
изложить, какие они, т. е. понятия, были с начала вступления моего
в масонство, и как они постепенно по благости Господней от времени до времени расширялись и уяснялись, дабы можно было извлечь
из того заключение о причинах, почему не вдруг ревностно приступаем
к действительным работам, и почему многие, и проходя далеко, возвращаются с пути истины, орденом предлагаемого, избирая и изобретая
свои собственные и, естественно, большей частью ложные.
Первое самое понятие мое было, когда я еще находился в иоанновском масонстве, что орден есть школа добродетели, усовершенствования нравственного и путь к нравственному совершенству, и хотя
я старался предложенные тут иероглифы обращать на нравственность,
но мне показывалось тут сверх того нечто особенное, что я понять
не мог.
1

НИОР РГБ. Ф. 147. Ед. хр. 90. Л. 154–56, также Л. 14–15.

Приложение 2

Потом, когда услышал я, что предлагается и познание Натуры,
то я, хотя и не в состоянии был согласить сего учения с учением о познании самого себя, но полагал, что познание Натуры есть хотя и принадлежность каменщику, но таковая, до которой не все достигнуть
могут; а из того, будучи сам не ученый человек и великий невежда,
заключал, что можно и без оной обойтись, предполагал сие познание
большею частию в школьных науках, следовательно, думал: кто в юности не учился им, тому и без оных можно обойтись.
Упражняясь потом в чтении и посильных размышлениях, узнал
я напоследок, что орден открывает, что род человеческий находится
ныне в падшем состоянии, что он грехом и преступлением первого человека навлек на себя проклятие, от которого должно в духе освободиться, что пребывание наше на земле есть место и время, данное нам
из беспредельной любви и милосердия Божия для сего восстановления.
Чтобы достигнуть до сего, должно умертвить и уничтожить в себе все
поврежденные склонности и желания, наконец, волю свою покорить
воле Божией, отстать от самодейственности и допустить действовать
в себе и над собою Богу. Наконец, что сам Бог находится в человеке,
дабы он, принимая свет Его, был благополучен, наслаждаясь оным; что
свет сей грехом угашен и кроется под пеплом, что восстановление сего
утраченного света, сего образа Божия в человеке принял на себя Сын
Божий, превечное Слово и проч.
Наконец, сведал, что в вышних степенях преподается познание
о работах в Натуре. Поверил не только сему, но и что мудрые наши начальники ведают то таинство, о котором говорится в приуготовлении
в ученическую степень; что таинство сие есть тот философский камень,
та тинктура мудрых, которых толикое множество людей из давних времен ищут, и которые мироученые отрицают и над ними насмехаются. Но свойство сего камня ограничивал в моем понятии, во-первых,
в превращении низких металлов в золото и, во-вторых, в восстановлении поврежденного здоровья и продолжении временной жизни. Уверен даже был, что сия драгоценность есть священная и состоит под
особенным охранением самого Бога и никому не может быть вручена
от Бога, как токмо Его избранным, достигшим до некоторой степени
возрождения. Что возрождение однако же должно быть единственный
предмет всех моих желаний и исканий, полагаю при том, что ведение
сего таинства находится токмо в недрах ордена. Что хотя многие,
не будучи в ордене, и достигли мистическим путем до возрождения
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в жизни сей, но вышеупомянутая тайна им неведома. Итак, не зная связи сей тайны с тайной возрождения, полагал, что к возрождению токмо
одному я стремиться должен; а почитал долгом быть верным ордену
токмо потому, что в оном и путь возрождения яснее, нежели в мистических авторах, предлагается. Познал и поверил, наконец, что и путь
возрождения орден учит поверять на познании Натуры, но почему сия
поверка могла быть безошибочная, не ведал. И так, желая стремиться к возрождению, полагал, что если Господь благоволит мне до того
достигнуть, то предоставлял Его святой воле открыть мне помянутое
таинство, показывая в том как будто некоторый род бескорыстия.
Начало мне, наконец, открываться, что и видимая Натура находится, заключена также под клятвою: познал потом, что мудрым дается
власть освобождать ее из-под клятвы и восстановлять в первобытное
состояние. Видимо было в разных местах, что есть в свете Натуры
и свет благодати, и что хотя в «Пастырском послании» читал, что сей
свет Натуры есть телесность превечного Слова, но до последней беседы не в состоянии был постигнуть того, что, поелику возрождение
есть восстановление образа Божия в человеке или водворение превечного Слова внутрь нас, то как же отделить телесность от самого
существа, оно с сим вместе должно наполнить всего человека, а потому мы и должны изучаться того и другого. Ибо чего не познаём,
того ни желать, ни просить не можем, а чего не просим, то и не дастся
нам; и вот почему поверка внутреннего человека на Натуре не может
быть ошибочна; что поелику падение человека произошло по всей его
тройственности, то и о восстании нашем должны мы воздыхать по всей
тройственности, т. е. по духу, душе и телу, и что как познание света
благодати доставит нам обновление нашего духа и души, так познание
света Натуры доставит нам из видимого нашего тленного и смертного
тела будущее нетленное невидимое тело.

П РИЛОЖ ЕН ИЕ 3
Список алхимиков*
Агриппа Генрих Корнелий Неттесгеймский (нем. Agrippa Heinrich
Cornelius von Nettesheim, 1486–1535) – знаменитый немецкий мистик,
алхимик и теолог. Родился в Кельне, учился в Кельнском университете, получил степень бакалавра (1500), затем – магистра (1502). С 1509 г.
читал лекции в университете г. Доль (графство Бургундия), активно занимаясь при этом алхимией. В 1511–1518 гг. жил в Италии. В 1518–1520 гг.
практиковал как адвокат в Метце. В 1520 г. переезжает в Женеву, где
занимается практической медициной. В 1524 г. становится личным врачом королевы-матери короля Франциска I в Лионе. Позднее Агриппа
переезжает в Антверпен, где занимается медициной. Затем Агриппа
переезжает из города в город; в Лионе он попадает в тюрьму, бежит
оттуда в Гренобль, где и умирает. Агриппа написал немало произведений, среди которых наиболее известны такие как «О тайной философии» (лат. «De philosophia occulta»), «О недостоверности и тщете всех
знаний и искусств» (лат. «De incertitudine et vanitate omnium scientiarum
et artium»), «О чудесах демонов» (лат. «De praestigiis demonum»). Был
другом и учеником Тритемия.
Альберт Великий (лат. Albertus Magnus, 1193–1280) – немецкий
философ, теолог, монах-доминиканец, епископ. Один из самых известных алхимиков. Был учителем знаменитого теолога и философа Фомы
Аквинского. Автор множества разнообразных по тематике сочинений,
в том числе и алхимических. В частности, ему приписываются такие
книги, как «Меньшая алхимия» (лат. «Alkimia minor»), «Малый алхимический свод» (лат. «Libellus de alchimia», русский перевод см.: Альберт
Великий. Малый алхимический свод Альберта Великого, епископа из Ратисбона, ордена проповедников). Вероятно, далеко не все трактаты,
приписываемые этому авторитетному автору, в действительности написаны именно им. Католической церковью причислен к лику святых.
*

В списке содержатся данные об алхимиках, упоминаемых в книге.
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Арнольд из Виллановы (лат. Arnoldus de Nova Villa; Arnaldus
Villanovanus, франц. Arnaud de Villeneuve, 1235–1311) – знаменитый
алхимик и врач. Родился в Валенсии, по происхождению, вероятнее
всего, каталонец. Получил образование в доминиканском монастыре,
изучал медицину в Неаполе. Путешествовал по Европе, преподавал
в Монпелье, учился в Париже. По преданию, в 1286 г. в Риме успешно
осуществил трансмутацию. Ему приписывается множество трактатов,
среди которых «Розарий философов» (лат. «Rosarium philosophorum»),
«Книга совершенного магистерия» (лат. «Liber perfecti magisterii»)
и др. Прославился, в частности, тем, что описал процесс перегонки
виноградного вина. Перевел с арабского сочинения Ибн Сины и Галена.
Ар-Рази Абу Бакр Мухаммед ибн Закарийя (латинизированное
имя Разес, лат. Rases, также Razes, Rasis, 864–925) – арабский мыслитель, врач, философ и алхимик, родился в Рее (территория современного Ирака), там же и умер. Некоторое время прожил в Багдаде. Автор
многих произведений (около 200), главными его философскими сочинениями считаются «Книга жизни философа» и «Духовное врачевание».
Известны медицинские сочинения Ар-Рази, среди которых «Мансурова
книга» и «Всеобъемлющая книга». Многие его труды не сохранились.
Среди алхимических сочинений – «Книга тайн» и «Книга тайны тайн»
(имеется русский перевод, см.: Ар-Рази. Книга тайны тайн). Считается
авторитетным алхимическим философом, его имя неоднократно упоминается различными авторами алхимических трактатов, сочинения, приписываемые Ар-Рази хранятся во многих фондах рукописей, но вряд ли
многие из них были действительно написаны этим арабским философом. Ар-Рази подразделял вещества на три класса в соответствии с их
происхождением: земные, животные и растительные. Земные вещества
в свою очередь делятся на 6 групп: духи (т. е. летучие), металлы, камни,
купоросы, бура (вероятно, в более общем смысле – щелочи) и соли.
Аугурелли Джованни Аурелио (итал. Augurelli Giovanni Aurelio,
1454–1537), венецианский ученый, поэт и алхимик. Автор известного поэтического алхимического произведения «Хризопея и золотое руно»
(лат. «Chrysopoeia et vellus aureum») и др.
Беме Якоб (нем. Boehme Jacob, 1575–1624) – знаменитый немецкий
философ и мистик. С раннего детства проявлял неординарные способности, в том числе визионерские, и религиозный талант. Утверждал,
что Бог и природа едины, т. е. придерживался пантеизма. Главное его

Приложение 3

сочинение – «Утренняя заря в восхождении» (нем. «Morgenrothe im
Aufgang»; второе название этой книги, «Аврора» («Aurora»), было присвоено этой книге издателем). Многие из высказанных им мыслей близки
к алхимической натурфилософии. Католическая церковь осудила его воззрения. Особое внимание розенкрейцеры уделяли алхимическим и герметическим аспектам мировоззрения Беме, переводя соответствующие
сочинения на русский и соединяя тематические фрагменты в сборники.
Бернар Тревизан (лат. Bernardus Trevisanus, 1406–1490) – известный алхимик. По одной версии, родился в Трире (Германия), по другой – в Падуе (Италия). По рассказам современников, алхимией начал
заниматься в четырнадцатилетнем возрасте, но достиг своей цели лишь
в возрасте семидесяти шести лет. Путешествовал по многим странам.
Автор ряда алхимических трактатов, в частности, «О химическом чуде,
которое зовется философским камнем» (лат. «De chymico miraculo quod
Lapidem Philosophiae appellant»; «Практика касательно камня. Загадка»
(лат. «Practica de lapide. Enigma».
Бехер Иоганн Иоахим (нем. Becher Johann Joachim, 1635–1682) –
немецкий алхимик и врач. Доктор медицины. Профессор университета
в Майнце. Жил в разных городах – Мюнхене, Вене, Хаарлеме, бывал
в Англии. Кроме химических изысканий, занимался горным делом. Автор множества трактатов, среди которых: «Подземная физика» (лат.
«Physica subterranea»), «Химический Эдип» (лат. «Oedipus chimicus»),
«Малые и редкие химические труды» (лат. «Opuscula chymica rariora»).
Теория горения Бехера в значительной степени повлияла на теорию
флогистона Г. Шталя.
Бэкон Роджер (англ. Bacon Roger, ок. 1214–1294) – английский монахфранцисканец из ордена миноритов, известный мыслитель и алхимик.
Родился в Илчестере, в графстве Сомерсет. Учился в Оксфорде, затем
в Париже, где получил степень доктора теологии. Вернулся в Англию
в 1240 г. Был ученым-универсалом: занимался физикой, оптикой, астрономией и т. д. Автор многих произведений, среди самых известных его
алхимических сочинений – трактат «Зеркало алхимии» (лат. «Speculum
alchemiae», англ. «Mirror of alchemy»). Был заподозрен в ереси и занятиях
колдовством, за что многие годы пробыл в заключении.
Ван Гельмонт Франциск Меркурий (лат. Van Helmont Franciscus
Mercurius, 1618–1699) – фламандский философ и алхимик, сын Яна ван
Гельмонта. Автор известного в свое время труда «153 химических
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афоризма» (лат. «CLIII aphorismi chemici»). Российские розенкрейцеры особенно ценили приписываемое ему сочинение «Тайна творения
по видимым и невидимым чудесам его». Этот текст был также издан
в 1785 г. в тайной типографии И. В. Лопухина. В настоящее время автором текста считается Бенедикт Бидерман, последователь и помощник
Валентина Вейгеля; последнему некоторое время также приписывали
авторство этого текста.
Ван Гельмонт Ян Баптиста (фламандск. Van Helmont Jan Baptista,
1579–1644) – фламандский алхимик и врач, один из самых известных
представителей иатрохимии. Доктор медицины. По некоторым данным,
был розенкрейцером. Настолько верил в возможность осуществления
трансмутации, что назвал своего сына Меркурием. Якобы обладал философским камнем. Отрицал ртуть-соль-серное триединство, не видя
подтверждения его на практике. Отказался от приглашения Рудольфа
II, при дворе которого работали многие выдающиеся алхимики. Автор
ряда трактатов, их собрание издано одной книгой. См.: Johannis Baptistae Van Helmont Opera omnia.
Василий Валентин (лат. Basilius Valentinus) – один из самых
знаменитых алхимиков XV или XVI вв. Ему традиционно приписывается
несколько алхимических трактатов, весьма популярных среди
приверженцев алхимического искусства. Самые известные его
произведения: «Триумфальная колесница антимония» (лат. «Currus
Triumphalis Antimonii»), «Двенадцать ключей мудрости» (лат. «Liber
duodecim Clavium»), «О великом камне мудрецов» (лат. «De magno lapide sapientum»). Вероятно, подлинным автором книг, приписываемых
Василию Валентину, был издатель его трактатов Иоганн Тельде (нем. Johann Tholde, предположительно родился в Майнце в 1394 г.). Известный
исследователь Г. Копп сообщает, что Тельде был городским казначеем
и совладельцем солеварни в Франкенгаузене (Тюрингия).
Веллинг Георг фон (нем. Welling Georg von 1652–1727) – баварский
алхимик и теософ, автор известной книги «Труд магико-каббалистический и теософский» (лат. «Opus mago-cabbalisticum et teosophicum»,
1719). В этом трактате автор синтезирует идеи Беме и алхимии, разделяя книгу на три части, посвященные трем алхимическим «началам» – соли, сере и меркурию. В поздних изданиях автор присоединил
к основному тексту трактат «О божественной премудрости». Все это,
вкупе с яркими иллюстрациями, оказавшими влияние и на «Тайные
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фигуры розенкрейцеров» – вышедший в Германии в 1785 году анонимный трактат, пользовавшийся популярностью в Ордене золотого и розового креста, прежде всего благодаря богатому иконографическому
материалу, объединявщему символику алхимии, каббалы и розенкрейцерства – не могло не привлечь внимание российских розенкрейцеров.
Гебер (лат. Geber) – латинизированное имя знаменитого арабского алхимика по имени Джабир ибн Гайан (умер в 815 г.). Ему приписывается множество трактатов, например, «Сумма совершенства
магистерия» (лат. «Summa perfectionis magisterii»). Вероятно, под этим
же именем скрывался и другой алхимик более позднего периода (Псевдо-Джабир, Псевдо-Гебер), предположительно, XIII–XIV в.
Гихтель Иоганн Георг (нем. Gichtel Johann Georg, 1638–1710) – немецкий мистик-пиетист, занимавшийся также и духовной алхимией. Родился в Ратисбоне, откуда был изгнан в 1664 г. из-за конфликта с церковными властями, обвинившими его в ереси. Изучал право в Страсбурге,
где познакомился с выдающимися мистиками – христианским каббалистом Кнорром фон Розенротом и основателем пиетизма Филиппом Якобом Шпенером. В 1668 г. осел в Амстердаме, где создал своеобразное
теософское сообщество – «Братство ангельской жизни». Ходили слухи,
что это братство, отстаивавшее идеалы первоначального христианства
и апостольской бедности, получало необходимые для существования
средства посредством занятий алхимией. Гихтель находился под сильным влиянием Я. Беме. Он издал в 1682 г. первое полное собрание его
сочинений под названием «Theosophia Revelata», переиздавашееся также в 1715 и 1730 гг. Сочинения самого Гихтеля «Практическая теософия»
(лат. «Theosophia Practica») и «Краткое открытие и наставление о трех
принципах и мирах в человеке» (нем. «Eine kurze Eroffnung und Anweisung der dreyen Principien und Welten im Menschen») были изданы после
его смерти. В них Гихтель языком духовной алхимии выражал идеи прижизненного духовного брака с Софией, восстановления первоначальной андрогинности человека, тройственности макро- и микрокосма.
Гратороло Гильельмо (итал. Gratarolo Guglielmo, 1516? – 1568?),
итальянский медик. Родился в Бергамо, жил в Базеле (1555–1562), недолго
преподавал медицину в Магдебурге, в 1563 г. вернулся в Базель, где был
практикующим врачом. Редактор ряда алхимических трактатов, в частности, сборника «Учение и искусство металлов, что называется алхимией» (лат. Alchemiae, quam vocant, artisque metallicae doctrina). В эту
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книгу вошли трактаты Альберта Великого, Роджера Бэкона, Арнольда
из Виллановы и других авторов.
Ди Джон (англ. Dee John, 1527–1608) – английский алхимик, астролог, мыслитель и математик. Был астрологом королевы Марии Тюдор.
Вероятно, автор перевода первого английского издания сочинений Евклида (или части перевода). Сотрудничал с известным авантюристом,
философом-мистиком и алхимиком Эдвардом Келли (1555–1597). Друг
знаменитого картографа Герарда Меркатора (лат. Mercator Gerardus,
1512–1594). Автор ряда книг, самая известная из которых – «Иероглифическая монада» (лат. «Monas Hieroglyphica»).
Дюкло Гастон (франц. DuClo Gaston, лат. Gaston Dulce Clavius) –
французский алхимик и юрист. По одной версии, родился в 1530, по другой – в 1630 г. Дата смерти неизвестна. Изучал право, некоторое время
был адвокатом в Невере, но интересовался алхимией. Автор трактата «Апология» (лат. «Apologia»), в котором поддержал концепции
Парацельса.
Жан из Менга, Жан де Мен (франц. Jean de Meung, настоящее имя
Клопинель, франц. Clopinel, ок. 1240 или ок. 1250 – ок. 1305) – французский поэт и алхимик.
Зеннерт Даниэль (нем. Sennert Daniel, 1572–1637) – немецкий алхимик и философ. Последователь Парацельса. Пытался соединить античные элементы с атомизмом. Согласно Зеннерту, атом – не только мельчайшая частица, но и составная часть элементов. Его теория описывала
иную, качественно более сложную картину мира и строения вещества,
нежели у античных атомистов. Известен сборник его сочинений в одном издании – «Труды» (лат. «Opera»).
Канселье Эжен (франц. Canseliet Eugene, 1899–1982) – французский
философ и алхимик, ученик и последователь знаменитого алхимика
Фулканелли. Почитатели Канселье считают, что ему, как и его учителю,
удалось осуществить трансмутацию и обрести философский камень.
Автор предисловий к книгам Фулканелли и труда «Алхимия» (франц.
«Alchimie»).
Кирхвегер Антон Иоганн (нем. Kirchweger Anton Johann, ?–1746) –
немецкий автор алхимических сочинений в розенкрейцеровском духе.
Его книга «Золотая цепь Гомера, или Описание природы и естественных
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вещей» (лат., нем. «Aurea Catena Homeri oder, Eine Beschreibung von dem
Ursprung der Natur und natürlichen Dingen») была весьма популярной
в немецкоязычных странах и издавалась несколько раз (1723, 1728, 1738,
на латинском языке – в 1757 и 1762 гг. Оказала существенное влияние
на философию Гете, который хорошо был знаком с этой книгой. Сочинение Кирхвегера «Кольцо Платоново» помещалось в 17-м и 18-м томах
розенкрейцерской «Герметической библиотеки».
Кулпепер Николас (англ. Culpeper Nicholas, 1616–1654) – английский врач, астролог и алхимик, специалист по лечению травами, придерживался взглядов, близких к иатрохимии. Автор ряда трудов: «Английский лекарь» (англ. «The English Physician»), «Полный травник» (англ.
«Complete Herbal») и др. Имеется современное издание его сочинения.
См.: Culpeper’s Complete Herbal.
Кунрат Генрих (нем. Khunrath Heinrich, 1560–1605) – немецкий алхимик и философ, биография его (в том числе даты рождения и смерти)
вызывает много вопросов. Использовал различные имена. Например,
вполне вероятно, что именно он учился в университете Лейпцига под
именем Хенрикус Конрад Липс (Henricus Conrad Lips). Во многом был
последователем Парацельса, полагал, что можно разработать христианскую натуральную магию. Считал себя приверженцем духовной
алхимии. Автор ряда трактатов, среди которых «Амфитеатр вечной
мудрости» (лат. «Amphitheatrum sapientiae aeternae»), «Об огне» (лат.
«De igne») и др. Поддерживал контакты с Дж. Ди. Пытался соединить
герметическую философию, каббалу и христианство. Особой популярностью у розенкрейцеров пользовался его «Трижды триединый всеобщий христиано-кабалистический, божественно-магический и фисико-химический Амфитеатр единой истинной вечной премудрости,
построенный Генрихом Кунратом в 1653 году». Участники розенкрейцерского движения XVII в. критически отзывались об «Амфитеатре»,
однако розенкрейцеры XVIII – XIX вв., в том числе российские, высоко
его ценили, как и различные последователи Парацельса и Беме, в том
числе Иоанн Арндт.
Лемери Николя (франц. Lemery Nicolas, 1645–1715) – французский алхимик, врач и фармацевт. Отец Н. Лемери умер, когда мальчику
было 11 лет. Был учеником аптекаря, своего дяди П. Дюшемена. Доктор
медицины. Автор ряда трактатов, среди которых «Трактат об антимонии»
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(франц. «Traite de l’antimoine»), «Курс химии» (франц. «Cours de chimie»),
«Универсальная фармакопея» (франц. «Pharmacopee universelle»).
Либавий (Либау) Андреас (лат. Libavius, нем. Libau Andreas, 1560–
1616) – немецкий алхимик, практик-экспериментатор, врач и философ.
Доктор философии, также доктор медицины. Учился в университетах
Виттенберга, Йены и Базеля. Был профессором истории и поэзии в университете Йены, врачом в Ротенбурге, преподавателем, ректором гимназии в Кобурге. Автор ряда трактатов, среди которых «Книги рассуждений о металлах» (лат. «Commentationum metallorum libri»), «Алхимия»
(лат. «Alchymia»). Понимал алхимию прежде всего как лабораторную
практику. Дал подробное описание приборов, приспособлений, посуды и аппаратов для лабораторных изысканий, привел проект лаборатории, максимально подходящей, по мнению Либавия, для алхимика.
Подразделял алхимию на две части – энхерию, занимающуюся работой с веществами, и химию, изучающую получение веществ. Энхерия,
в свою очередь, подразделяется на элаборацию (лат. elaboratio, «работа, старание»), включающую в себя методы воздействия на вещества,
и экзальтацию (лат. exaltatio, «возвышение, возвеличивание»), предмет
которой – совершенствование веществ.
Лок Хамфри (англ. Lock Humfrey, XVI в.) – английский алхимик.
В 1567–1568 гг. находился в России, где и написал свой главный
алхимический трактат. Этот трактат известен под разными названиями, например, «Полный состав алхимии, или Эликсиры философов,
написано Х. Локом» (англ. «The Hole Compound of Allchimya or Elixzeres
of the Philosophres wrigtten by H. Lock»), его копии хранятся в различных
фондах алхимических рукописей. Трактат представляет собой компиляцию более ранних алхимических источников.
Луллий Раймунд (лат. Lullius Raimundus, 1235–1315) – средневековый философ, которого можно отнести к школе реализма, создатель
так называемого ars magna, или ars universalis – логического механизма, позволяющего составлять истинные суждения. Был также активным
миссионером, проповедовавшим христианство мусульманам Северной
Африки. Как считают некоторые современные исследователи, на его
идею логической машины оказало влияние каббалистическое учение
Авраама Абулафии. Однако к оккультной традиции его сочинения можно отнести с трудом, а приписывание ему авторства алхимических
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сочинений основано на недоразумении – созвучии названия его логического ars magna с традиционным обозначением алхимии как «великого искусства».
Майер Михаэль (нем. Maier Michael, 1568–1622) – знаменитый немецкий алхимик, врач и философ. Учился в Падуе, Болонье, Базеле
и других университетах. Доктор медицины, доктор философии. Был
на службе при дворе имератора Рудольфа II. Автор ряда трактатов, самый известный из которых – «Ускользающая Аталанта» (лат. «Atalanta
fugiens»).
Норденшeльд Август (шведск. Nordenskjold August, 1754–1792) –
финско-шведский алхимик. Последователь философии Э. Сведенборга.
Считал, что основной целью алхимии является «уничтожение тирании
денег» путем производства золота в неимоверных количествах. Автор
нескольких трактатов, среди которых, например, написанная на английском языке работа «Духовный философский камень» (англ. «Spiritual
Philosopher’s Stone»). Также выдвигал планы создания в Западной Африке утопического общества, основанного на идеях Сведенборга. Известен также как изобретатель железной алхимической печи высотой
в 1 метр и шириной в 40 см, ни материал, ни размеры которой совершенно не характерны для традиционной алхимической лаборатории.
Олимпиодор (лат. Olimpiodoros) – известный греческий алхимик
и философ VI в., которому приписывается ряд произведений, в частности, трактат «О священном искусстве».
Парацельс (Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм)
(лат. Paracelsus Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus, 1493–
1541) – известный немецкий алхимик, врач и философ, его имя связывают с появлением иатрохимии, т. е. лечебной химии. Добавил к двум
классическим первоначалам алхимиков (ртути, женскому началу, и сере,
мужскому началу) третье (соль, начало бесполое). Автор ряда сочинений,
среди которых: «О духах планет» (лат. «De spiritus planetarum»), «О природе вещей» (лат. «De natura rerum») и др. Имел множество последователей; упоминается во многих алхимических трактатах. Современники
называли его «Лютером медиков». Его сочинения находятся в НИОР
РГБ, в том числе: «Книга о суеверии и церемониях»; «О нимфах, сильфах, пигмеях и саламандрах»; «О тайной философии», «Герметический
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апокалипсис», В тайной типографии Лопухина была издана приписываемся Парацельсу «Химическая псалтирь, или философские правила
о камне мудрых» (1784 г., перевод А. М. Кутузова).
Рипли Джордж (англ. Ripley George, 1415? –1490) – известный английский алхимик, каноник из Бридлингтона (Йоркшир). Двадцать лет
учился в итальянских университетах. Пользовался покровительством
папы Иннокентия VIII. Автор многих трактатов, среди них – «Тайна алхимиков» (англ. «The Mistery of Alchymists»), «Соединение алхимии, или
Двенадцать врат, ведущих к открытию философского камня» (англ.
«The Compound of Alchymy; or, the Twelve Gates leading to the Discovery
of the Philosopher’s Stone») и многие другие.
Рупесцисса Иоанн (лат. Rupescissa Johannes, умер, вероятно,
в 1362 г., по другим данным, в 1364 г.) – известный каталонский алхимик и философ. Известен также под именем Жан де Роктаяд (франц.
Jean de Roquetaillade). Родился в Авиньоне, изучал философию в Тулузе. Монах-францисканец. В 1356 г. был заключен в тюрьму папой
Иннокентием VI. Автор многих трактатов, которые под самыми разными названиями хранятся в различных фондах хранения алхимических рукописей. Среди них – «Книга о рассмотрении квинтэссенции»
(лат. «Liber de consideratione quintae essentiae»), «Книга об алхимии»
(лат. «Liber de alchemia»), «Книга света» (лат. «Liber lucis») и др. Есть
и современные издания его трудов, например: Rupescissa J. de. La vertu
et propriete de la quinte essence de toutes choses.
Северин Петр (лат. Severinus Petrus, 1540/1542–1602) – латинизированное имя датского врача и алхимика Петера Сёренсена (дат.
Peder Sørensen). Изучал философию в университете Копенгагена, затем
с 1562 г. – медицину во французских университетах. Последователь Парацельса. Автор ряда трактатов, среди которых «Основополагающие
принципы философской медицины, содержащие учения Парацельса,
Гиппократа и Галена» (лат. «Idea medicinae philosophicae, fundamenta
continens totius doctrinae Paracelsiae, Hippocraticae, et Galenicae»).
Сендзивой Михал (польск. Sędziwój Michał, лат. Sendivogius Michael,
1566–1636, по другим данным, 1566–1646) – знаменитый польский алхимик.
В 1590 г. поступил в университет Лейпцига, в тот же год встретился с А. Сетоном, который весьма значительно повлиял на молодого поляка. Учился также в университете Вены. Был на службе у императора Рудольфа II
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и польского короля Сигизмунда III. Много путешествовал, был в Италии,
Греции и других странах, в том числе и в России. Занимался также металлургией, организацией металлургического производства. Среди его
друзей были И. Танке, М. Майер, И. Хартманн и другие алхимики. Автор
многих трактатов, среди которых «Новый свет химии» (лат. «Novum
lumen Chymicum»), «О сере» (лат. «De sulphure»), «Диалог Меркурия, Алхимика и Природы» (лат. «Dialogus Mercurii, Alchimistae et Naturae») и др.
Считался весьма просвещенным в алхимической философии, книги его
цитируются многими алхимиками, имел много последователей. Некоторые исследователи считают, что именно Сендзивою принадлежит приоритет открытия кислорода. Подписывался псевдонимом «Космополит»
(лат. Cosmopolita), как и А. Сетон, и анаграммой «Divi Leschi Genus Amo»
(лат. «Я люблю род божественного Леха» (Лех – легендарный предок
поляков, князь, создатель польской государственности). Его собственные
или приписываемые ему сочинения (авторство которых также приписывается А. Сетону) пользовались особым почетом у российских розенкрейцеров, на них ссылаются почти все алхимические розенкрейцерские
тексты. «Новое химическое светило» составило 3-й том «Герметической
библиотеки», а также было издано в типографии Лопухина в 1785 г.
Сетон Александр (англ. Seton, или Sethon Alexander; лат. Setonius
(Sethonius), Сетоний, умер в 1604 г.) – шотландский алхимик. По преданию,
он был подлинным адептом и владел тайной трансмутации. Известен
также тем, что оказал большое влияние на становление знаменитого алхимика М. Сендзивоя. Некоторые исследователи считают, что
многие из произведений М. Сендзивоя заимствованы у Сетона. Как
впоследствии и Сендзивой, Сетон известен также под псевдонимом
«Космополит».
Тахений Отто (лат. Tachenius Otto, ок. 1620–1699) – немецкий врач,
алхимик, химик-аналитик. Учился в Италии, получил степень доктора
медицины в Падуе. Автор трактата «Химический Гиппократ» (лат.
«Hippocrates chymicus»).
Тритемий Иоганн (лат. Trithemius (Tritemius) Johannes, нем.
von Tritheim Johannes, 1462–1516) – знаменитый немецкий алхимик, теолог, философ и историк. Возглавлял аббатство Шпонхейм (до 1506 г.).
Затем стал аббатом в аббатстве св. Иакова в Вюрцбурге, где он пробыл
до конца своей жизни. Автор многих сочинений по самым разным отраслям знаний. Одна из самых знаменитых его книг – «Стеганография,
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разделенная на три книги» (лат. «Steganographis in libros tres divisa»).
Ему приписывается несколько рецептов изготовления неугасимого
огня. О его чудесных способностях ходило множество легенд; некоторые литературоведы считают, что отчасти благодаря этим легендам
сложился литературный образ доктора Фауста. Неоднократно обвинялся в черной магии, в своих же трактатах выступал против чернокнижников, но защищал магию натуральную. Известный немецкий алхимик
Александр фон Зухтен (ок. 1520–1575) в одном из своих трактатов приводит слова Тритемия, называющего алхимию «вечной девственницей,
которую любят многие, но она все же остается целомудренной».
Турнейссер Леонард (нем. Thurneysser Leonhard, 1531–1596) – немецкий алхимик. Родился в Базеле. Был учеником и помощником врача
и алхимика Якоба Хубера. Путешествовал по Европе, посетил Голландию, Францию, Англию и другие страны. Занимался также горным делом и металлургией.
Уиллис Тимоти (англ. Willis Timothy, ок. 1560 – ок. 1620) – английский алхимик, врач и дипломат, последователь Парацельса. Учился
в колледже Св. Иоанна в Оксфорде. Автор трактатов «Поиск причин,
содержащий теофизические исследования возможности трансмутационной алхимии» (англ. «The search of causes, containing a theophysical
investigation of the possibilitie of transmutatorie alchemie»), «Краткое изложение опытов, или Введение о недостатках и изобилии природных
соединений, которые являются химическими началами» (лат. «Propositiones tentationum sive propodeumata de vitis et foecunditate compositorum naturalium quae sunt elementa chymica»). Среди его друзей – известный итальянский алхимик и врач А. Сала (1576–1637), знаменитый
немецкий алхимик М. Майер (1568–1622) и др.
Фабер Петр Иоанн (лат. Faber Petrus Ioannes, Пьер Жан Фабр
де Кастельнодари, франц. Fabre Pierre-Jean de Castelnaudary, 1588–1658) –
французский врач и алхимик, последователь Парацельса, автор более
пятнадцати алхимических сочинений.
Филалет Иреней (лат. Philalethes Eirenaeus) – легендарная личность; большинство исследователей считают, что под этим именем
скрывался алхимик и врач Дж. Старки (1627–1665/1666). Другие же предполагают, что этим именем подписывался английский алхимик Томас
Воэн (1621–1665) или англо-американский медик и алхимик Р. Чайлд

Приложение 3

(1613–1654). Этому автору приписывается немало трактатов на латинском и английском языках, среди которых «Открытый вход в закрытый
дворец короля» (лат. «Introitus apertus ad occlusum regis palatium»),
«Сущность алхимии: экспериментальный трактат, раскрывающий секрет и самую скрытую тайну философского эликсира» (англ. «The Marrow
of Alchemy, being an Experimental Treatise, Discovering the secret and most
hidden Mystery of the Philosophers Elixer») и многие другие.
Фичино Марсилио (итал. Ficino Marsilio; лат. Ficinus Marsilius,
1433–1499) – известный итальянский филолог, философ-гуманист, предложивший оригинальную, христианизированную трактовку неоплатонизма. Так, он анализирует отношения микрокосма и макрокосма, Бога
и человека, Бога и мира. Будучи превосходным переводчиком с греческого языка, Фичино переводил на латынь Платона и неоплатонических
авторов – Плотина, Порфирия, Прокла, Ямвлиха. Кроме того, Фичино
перевел тексты, входящие в состав «Герметического корпуса» – важнейшего собрания сочинений классического герметизма – чем вызвал
волну интереса к Гермесу Трисмегисту. Фичино приписывается ряд алхимических трактатов, хотя многие исследователи считают, что среди
его сочинений не было алхимических трактатов.
Фламель Николя (франц. Flamel Nicolas, 1330–1418) – знаменитый
французский алхимик, автор трактатов «Книга прачек» (франц. «Le Livre
des laveures»), «Краткое изложение философии» (франц. «Le sommaire
philosophique») и др. Свой путь к постижению тайн трансмутации Фламель изложил в книге «Иероглифические фигуры» (франц. «Le Livre des
figures hiéroglyphiques»), хотя некоторые исследователи считают, что
этот трактат был написан значительно позже. Сочинения Фламеля крайне популярны по сей день. Существует предположение, что и личность
адепта, и его биография – уникальная мистификация. Выполненные
по рисункам Н. И. Новикова в церкви села Тихвино росписи российские
розенкрейцеры сравнивали с «Иероглифическими фигурами» Фламеля.
Фома Аквинский (лат. Thomas Aquinas, 1221–1274) – знаменитый
католический философ, монах-доминиканец, ученик известного мыслителя и алхимика Альберта фон Болтштедта, прозванного Альбертом
Великим. Среди основных сочинений Фомы Аквинского – «Сумма теологии» (лат. «Summa theologiae»). Католической церковью причислен
к лику святых. Вряд ли Фома Аквинский был автором алхимических
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трактатов, хотя известно немало произведений, приписываемых ему,
например, «Трактат о философском камне» (лат. «Tractatus de lapide
philosophico»).
Форман Саймон (англ. Forman Simon, 1552–1611) – английский алхимик, врач и астролог. Автор ряда трактатов, среди которых – известное
философское стихотворение о творении мира Богом из хаоса – «О разделении хаоса» (англ. «Of the Division of Chaos»).
Фулканелли – легендарный алхимик и философ. О его жизни
практически ничего не известно, данные о его биографии почерпнуты
в основном из свидетельств его ученика, французского алхимика Эжена
Канселье. Скорее всего, Фулканелли – это псевдоним некоего алхимика, но кто скрывался за ним, неизвестно, хотя на этот счет и существуют различные версии. Современные последователи алхимии считают
его одним из последних истинных адептов, которому удалось обрести философский камень. Автор книг «Философские обители» (франц.
«Les demeures philosophales»), «Тайны соборов ...» (франц. «Le Mystère
des Cathédrales»).
Эккартсгаузен Карл фон (нем. Eckartshausen Karl von, 1752–1803) –
известный немецкий философ-мистик. Побочный сын графа фон Геймхаузена, родился в Баварии. Изучал право в Мюнхене и Ингольштадте.
Служил придворным советником в Мюнхене, а затем цензором. Автор
множества произведений, среди которых есть и философские трактаты,
и художественные произведения. Самое известное натурфилософское
произведение Эккартсгаузена – «Разъяснения о магии из проверенных опытов о сокрытых философских науках и сокрытых таинствах
природы» (нем. «Aufschlüsse zur Magie aus geprüften Erfahrungen über
verborgene philosophische Wissenschaften und verdeckte Geheimnisse der
Natur»). В России сочинения Эккартсгаузена во множестве переводились и издавались розенкрейцерами И. В. Лопухиным и А. Ф. Лабзиным.

П РИЛОЖ ЕН ИЕ 4
Алхимические произведения
в розенкрейцерских рукописных фондах*
Альберта Великого сокращение о происхождении и материи металлов // Ф. 14. Ед. хр. 710.
Альберта Великого сокращение, или Краткое повествование о происхождении и материи металлов // Ф. 14. Ед. хр. 711.
Арнольда де Вилланова, философа и медика, книга, названная «Сокровище сокровищ и розариум» // Ф. 14. Ед. хр. 1592.
Бернард Трирский и Дионисий Захарий о химическом чуде // Ф. 147.
Ед. хр. 201.
Брата Василия Валентина, венедиктинского ордена, химические
писания, часть 1 // Ф. 14. Ед. хр. 1600.
Ван Гельмонт Франциск Меркурий. Тайна творения по видимым
и невидимым чудесам его // Ф. 14. Ед. хр. 889–894.
Василия Валентина последнего завещания пятая часть // Ф. 14.
Ед. хр. 1624.
Веллинга часть вторая // Ф. 14. Ед. хр. 1622.
Веллинга часть третья //Ф. 14. Ед. хр. 1623.
Гебера, царя Аравийского, остроумного философа, любопытное
и полное химическое писание, сверенное с экземпляром Ватиканской
библиотеки // Ф. 14. Ед. хр. 611.
Георгия фон Веллинга начало, естество и употребление соли, серы
и меркурия. Ч. 1. // Ф. 14. Ед. хр. 1621.
*
За исключением двух позиций, отмеченных в данном приложении специально, все остальные находятся в научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки. В данном списке перечислены
не все рукописные произведения с алхимическим содержанием, находящиеся
в указанных фондах.
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Гихтель Иоанн. Открытие трех начал и миров в человеке // Ф. 14.
Ед. хр. 940; Ф. 147. Ед. хр. 227, 228.
Двенадцать ключей брата Василия Валентина, монаха бенедиктинского ордена, служащие к удобнейшему понятию прочих его сочинений
и к отверстию дверей к камню премудрости. Переведена с немецкого
старинного языка 1791 года // Ф. 14. Ед. хр. 852.
Жизнь знаменитого философа Николая Фламелла / Перевод с фр. //
Ф. 147. Ед. хр. 289.9.
Иакова Бема краткое описание камня премудрости. Переведено …
1791 года // Ф. 14. Ед. хр. 800.
Из Раймонда Люллия алхимический трактат. 1833 г. // Ф. 14. Ед. хр. 1063.
Иоанна Де Лондонского «Монад-Гиероглифика». 1842 окт. 30.
Москва // Ф. 237. Ед. хр. 43.
Кольцо Платоново, или физико-химическое изъяснение натуры.
Соч. А. Кирхвегера. Ч. 1. 1810, с. Тихвинское // Ф. 14. Ед. хр. 1595.
Кольцо Платоново. Ч. 2 // Ф. 14. Ед. хр. 1596.
Космополит, или новый свет натуральной физики. Перевод с французского // Ф. 14. Ед. хр. 1358; Ф. 14. Ед. хр. 1027, 1359; Ф. 147. Ед. хр. 211.
[Майер М.] Viridarium chimicum, то есть Химический цветник, заключающий в себе философические эмблемы, кои описаны немецкими
стихами, сочиненными некоторым любителем таковой науки в 1687 г.,
в российские же стихи преложены в 1789 г. в городе Уфе // РНБ. О III.
Ед. хр. 64.
Новое химическое светило, из источника Натуры и ручного опыта
почерпнутое, с присовокуплением философской притчи и разговора
между алхимистом, меркурием и Натурой. Соч. М. Сендивогия // Ф. 14.
Ед. хр. 1360.
Новое химическое светило // Ф. 14. Ед. хр. 1581.
О химическом чуде, названном философский камень. Дионисий Захарий француз о том же // Ф. 14. Ед. хр. 823.
О четырех комплексиях. Из Иакова Бема // Ф. 14. Ед. хр. 797.
О четырех реках рая и о душе камня философического. Иакова Бема
«Драгоценные врата божественного созерцания» // Ф. 14. Ед. хр. 798.
Парацельсова химическая псалтырь, или философические правила
о камне мудрых. 1784. Список с печатн.; Парацельс Liber Apocalypseos //
Ф. 147. Ед. хр. 284.
Рассуждение философа наименованного о четырех фигурах Великого амфитеатра // Ф. 14. Ед. хр. 1597.
Сокровище сокровищ и розариум философов // Ф. 14. Ед. хр. 739.
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Сочинения Михаила Сендивогия // Ф. 237. Ед. хр. 43.
Сочинения Петра Иоанна Фабра // Ф. 14. Ед. хр. 1410.
Таинственная философия Генриха Корнилия Агриппы. Кн. 1–3 //
Ф. 14. Ед. хр. 1625–1627.
Таинственная философия Генриха Корнелия Агриппы Неттесгеймского в трех книгах. Перевод с французского издания 1727 г. // Ф. 14.
Ед. хр. 705.
Тайные фигуры розенкрейцеров // Ф. 14. Ед. хр. 873–878; Ф. 147.
Ед. хр. 190–192; Ф. 237. Ед. хр. 17.
Творения Иоанна Рупесциссы // Ф. 14. Ед. хр. 1321.
Трактат англичанина Рожера Бакона «О масле из купороса». Перевод с немецкого // Ф. 14. Ед. хр. 846.
Трижды триединый всеобщий христиано-кабалистический, божественно-магический и фисико-химический Амфитеатр единой истинной
вечной премудрости, построенный Генрихом Кунратом в 1653 году //
Ф. 237. Ед. хр. 6, 12–13; Ф. 14. Ед. хр. 1049–1050.
Философическое богомудренное описание тинктуры мудрых и врачевания всех болезней, выбранное из писания Якова Бема 1780 // Ф. 14.
Ед. хр. 812.
Химический знаменитый трактатец Иоанна Тритемия, аббата Шпангеймскаго, кдобно почитаемого за князя между философами нашего
века. Некоторым не именованным автором ныне в первый раз на свет
издан в пользу сынов премудрости герметической» // ОР РНБ. О. III.
211/17.
Христианин-алхимик, сочинение Петра Иоанна Фабра 1632 года.
1826 г. // Ф. 14. Ед. хр. 1411; Ф. 14. Ед. хр. 1412.
Цвет цветов, Послание об алхимии // Ф. 14. Ед. хр. 740.
Ядро алхимии, соч. Иринея Филопонта Филалеты. Ч. 1 // Ф. 14.
Ед. хр. 1601.
Flamel Nicolas. Le Fresor des Fresors // Ф. 147. Ед. хр. 328.
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П РИЛОЖ ЕН ИЕ 5
Список алхимических и масонских символов

– земля.
– вода.
– воздух.
– огонь.
– четыре элемента-стихии.
– соль.
– сера.
– каменная селитра.

.

– viride aeris – ярь-медянка (уксуснокислая медь).
– в алхимии – золото, Солнце, активное мужское начало; в масонстве – символ ордена; в российском розенкрейцерстве – символ триединого божества, а также каббалистической сефиры
Тиферет либо Кетер.
– серебро, Луна, пассивное женское начало.
– ртуть, Меркурий; у Парацельса и розенкрейцеров – символ
единства духа, души и тела; символ Адама как андрогинного
первочеловека и Христа.
– медь, Венера.

Приложение 5

– железо, Марс.
– олово, Юпитер.
– свинец, Сатурн.

B

– нашатырь.

– в алхимии – философский камень, хаос, первоматерия; в рос		 сийском розенкрейцерстве – символ посвящения шотландско		
го мастера; символ огня и воды как космообразующих сил;
		 символ Троицы и Софии как небесных прообразов огня и воды;
		 символ единства Бога и его Шхины; символ Адама и Евы как
		 двух сторон андрогина – Адама Кадмона.
– в масонстве – символ ложи, а также макро- и микрокосма.
– несколько масонских лож.

X

– в масонстве – знак степени шотландского мастера; в розенкрей		 церской алхимии – знак «центральной соли» и «основания
		субъекта».
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