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ИСКУССТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Страстное желание ученых Средне-

вековья искусственным путем вывести 
какое-нибудь живое существо доводило 
их до абсурда. Например, известный 
голландский доктор медицины Ян Гель-
монт утверждал, что мышей можно ро-
дить из … зерна: положить горсть зерен 
в горшок, накройте его грязной рубаш-
кой, и через 21 день в нем появятся мы-
ши. Скорпионов можно создать в углуб-
лении кирпича, если туда положить тол-
ченую траву базилика и выставить на 
солнце. Подобных рецептов не счесть. 
Отдельные ученые бились над решением 
сверхзадачи – вывести себе подобное 
существо – искусственного человечка, 
по-латыни называемого гомункулус. 

Немецкий писатель и философ Вольф-
ганг Гете в своей драматической поэме 
«Фауст», которую писал всю жизнь, вос-
произвел сцены средневековых времен, 
показал лабораторию, в которой ученый 
Вагнер пытался вывести Гомункула. Ваг-
нер сидел перед камином, в его колбе что-
то варилось и вдруг превратилось в живого 
человечка. Гомункул и появившийся Ме-
фистофель вступили в тотчас в философ-
ский спор о смысли бытия… Гете не хотел, 
чтобы его, просвещенного человека, посчи-
тали сторонником мистики. Устами своих 
героев он признал, что Гомункул был рож-
ден не без помощи потусторонней силы – 
Мефистофель помог Вагнеру. 

Алхимики, астрологи, врачеватели и 
философы Средневековья в своих экспери-
ментах по созданию живого существа не-
редко старались привлечь на свою сторону  

 

потусторонние силы. В своей основе они 
опирались на учения самого универсаль-
ного мыслителя Древнего мира грека Ари-
стотеля, считавшегося непогрешимым ав-
торитетом. От него набирались знаний. 

Считается, что первым, кто приступил 
к созданию искусственного человека, был 
испанец доктор Арнольд из Виллановы, 
человека вполне разумный, прославив-
шийся тем, что лечил самих Римских Пап, 
написавший кодекс здоровья. Арнольд 
был большой знаток разных трав, их кото-
рых готовил яды и противоядия. Когда и 
каким образом у него зародилась мысль 
попытаться вывести живое существо, по-
добное человеку, неизвестно. Никаких его 
«рецептов» не сохранилось. Да и едва ли 
он их записывал, святая инквизиция подо-
зревала в нем еретика. 

В своих опытах по созданию гомун-
кулуса ученые Средневековья руковод-
ствовались сложившимся представлением 
о зарождении человека из крошечного, не-
видимого гомункулусу с уже готовыми 
органами, который находится в мужской 
сперме. При попадании в женский орга-
низм он просто начинает расти. Так в те 
времена объяснялось рождение человека. 
Естественно, ученые интересовались воз-
можностью вырастить гомункулуса хими-
ческим путем. Вплотную решением этой 
проблемы занялся другой врач Средневе-
ковья, немец Парацельс, который и ввел 
термин «гомункулус» в научный обиход. 
Он занимался алхимией, проводил экспе-
рименты с органическими веществами. 
Для своих опытов он использовал 
 

мужскую сперму, помещал ее в стеклян-
ную колбу, которую затем ставил на 
огонь в камине и нагревал. (Ученый Ваг-
нер, описанный Гете, действовал точно 
так же.) Затем Парацельс добавлял в 
колбу разные органические вещества, 
намагничивал ее, добавлял человеческую 
кровь, закапывал в землю и ждал созре-
вания гомункулуса 40 дней. Увы, посте-
пенно научный опыт у него заменился 
мистическим ритуалом. 

Ни доктор Арнольд из Виллановы, 
ни Парацельс, ни их последователи ожи-
даемых результатов не достигли. Их 
опыты позднее получили название ани-
малькулизма, согласно которому живое 
существо рождается и произрастает из 
себе подобного, но крошечного. Кстати, 
одним из приверженцем анималькулизма 
был знаменитый голландский натуралист 
доктор Левенгук – создатель микроско-
па, исследовавший с его помощью 
структуру различных форм живой мате-
рии. 

И только 18 веке основатель эм-
бриологии немецкий биолог Каспар 
Вольф, работавший в Российской Ака-
демии наук, подверг резкой критике по-
добные эксперименты. Наблюдая за раз-
витием зародыша у курицы и других жи-
вотных, он создал учение об эпигенезисе 
– постепенном развитии зародыша из 
прочного зачатка. Он утверждал, что 
рождение гомункулуса невозможно и не 
имеет ничего общего с наукой. 

Но так говорит наука. Возможно, 
ученые Средневековья и создали искус-
ственного человека. Но не стали об этом 
афишировать всему обществу.  

М. Сахаровская 

 

НАМАГНИЧЕННЫЙ ДОКТОР 
 

В Париже Антон Ме-
смер, еврейский целитель, 
увлекавшийся тайными 
учениями и мистицизмом, 
вылечивавших больных 
воздействием магнитного 
поля, приехал в 1778 году из 
Вены, где коллеги по про-
фессии заподозрили в нем 
шарлатана, выдающего 
себя за медика. В Париже к 
нему отнеслись с почтени-
ем, отбоя не было от жела-
ющих испробовать метод 
доктора Месмера. Самые 
известные люди Франции 
платили огромные деньги, 
чтобы попасть к нему на 
прием. Правительство го-
тово было выделить 30 
тысяч франков за раскры-
тие секретов его врачева-
ния. Месмер смеялся над 
этим предложением и тре-
бовал 500 тысяч. Был ли он 
шарлатан или… 

Австрийский писа-
тель Стефан Цвейг очень 
внимательно отнесся к 
личности Месмера, к 
методам его гипнотиче-
ского и магнетического 
врачевания и посвятил 
ему очерк. Он писал, что 
Месмер пришел слиш-
ком рано, его не поняли 
собратья по медицин-
скому цеху, испугались 
его странных новаций и 
потому осудили, назвав 
шарлатаном. На долгие 
годы он оказался в числе 
 

авантюристов типа гра-
фа Калиостро, графа 
Сен-Жермена, Джона 
Ди. Никто не приложил 
усилий, чтобы разо-
браться в его новом ме-
тоде. Какой же он шар-
латан, если делал все 
открыто и его богатый 
дом в Вене всегда был 
полон гостей… 
Высокий, крупный в 
стати, с улыбкой на от-
крытом лице, он сразу 
притягивал к себе взо-
ры, готов был оказать 
медицинскую помощь 
любому, кто в ней нуж-
дался. Он был дипло-
мированным врачом, 
окончил в Вене меди-
цинский факультет. Но 
его интересовала и 
юриспруденция, поэто-
му он закончил факуль-
тет права. Его привле-
кали вопросы филосо-
фии, и он закончил фа-
культет философии. 
Месмер написал работу 
о воздействии гравита-
ционных полей Солнца, 
Луны, других планет на 
живые организмы. Он 
утверждал, что здоро-
вье и болезнь человека 
зависят от количества 
особой жидкости, име-
ющейся в теле. Если ре-
гулировать ее объем, то 
у человека появится из-
лучающая магнетиче- 

ская сила, способная 
магнетизировать другие 
тела: дюжей и даже де-
ревья, которые будут 
оказывать лечебное 
воздействие. Этот метод 
получил название «жи-
вотного магнетизма». 
Но он не прижился ни в 
теории, ни в лечебной 
практике. Никто из вра-
чей последующих поко-
лений не признал оздо-
ровляющего эффекта 
воздействия на больных 
гравитационных полей 
Солнца, Луны и других 
планет. 

Сегодня известно, 
что мир пронизан маг-
нетизмом, все тела при-
тягиваются друг другу и 
в то же время отталки-
ваются, но к лечению 
человека это не имеет 
никакого отношения. В 
конце 18 века научные 
знания еще не позволя-
ли разобраться в этих 
вопросах, и простой 
гипноз казался волшеб-
ством. Под его воздей-
ствием пациенты воз-
буждались или успока-
ивались, вели себя не-
адекватно. В этот мо-
мент они поддавались 
внушению и, казалось, 
вылечивались. Францу-
зы, жаждавшие выздо-
ровления по мановению 
волшебной палочки,  

посчитали доктора Ме-
смера настоящим вол-
шебником, вознесли его 
до небес. Но облегче-
ние наступало на ко-
роткое время. 

Антон Месмер был 
сыном егеря, жил у Бо-
денского озера, приехал 
в Вену изучать теоло-
гию. В 1766 году полу-
чил звание доктора ме-
дицины, затем доктора 
философии. Это свиде-
тельствовало о неза-
урядных способностях 
Месмера. Он женился 
на богатой женщине, 
приобрел в Вене солид-
ный дом и продолжал 
самостоятельно зани-
маться науками. К нему 
в гости заходили Мо-
царты, Гайдн, Бетховен. 
Он и сам прекрасно иг-
рал на клавесине, вио-
лончели, гармонике. 
Светское общество Ве-
ны любило дом Месме-
ра. 

Конфликт с колле-
гами-медиками начался 
с того момента, когда 
он стал практиковать с 
намагниченным желе-
зом. Магнитом он ле-
чил опухоли, заживлял 
паны, снимал головные 
боли. Месмер намагни-
чивал воду и воду для 
питья. Он сконструиро-
вал деревянный чан, 
наполнил его бутылка-
ми с намагниченной 
водой, пропускал лег-
кий ток и предлагал 

пациентам держаться 
за бутылки и друг за 
друга. Его опыты 
назвали колдовскими, 
бесовскими. Вена 
пришла в возбуждение, 
всем казалось, что они 
больны. Врачи подали 
на него жалобу. Меди-
цинский факультет 
признал действия Ме-
смера вредными. Он не 
стал дожидаться обще-
ственного осуждения и 
уехал в Париж, где 
снова соорудил «ле-
чебный чан». Боль-
шинство его пациентов 
составляли истеричные 
женщины, некоторые 
из них вылечивались, 
большинство – нет. 

Но вскоре группа 
членов Парижской ме-
дицинской академии 
заявила, что его метод 
не научный, а его сила 
«в силе самого магне-
тизера» и опровергла 
существование «жи-
вотного магнетизма». 
Обожание венского 
доктора быстро окон-
чилось и его практика 
тоже. Антон Месмер 
покинул Париж. Он 
уехал в спокойную 
Швейцарию и обосно-
вался в небольшом го-
родке недалеко от Цю-
риха, где почти 20 лет 
вел тихую и уединен-
ную жизнь. Последние 
годы своей жизни Ме-
смер посвятил музыке. 

М. Сахаровская 


