
Врачи-алхимики 

Среди алхимиков в Средние века встречалось немало профессиональных врачей. Факт, 
не заключающий в себе ничего удивительного: именно врачи, в силу своей 
профессиональной деятельности, проявляли особый интерес к алхимии. 

Мы уже видели, как средневекового алхимика его работа в лаборатории приводила не 
только к деланию в области минерального царства, но и к далекоидущим манипуляциям с 
самим человеком (прежде всего с самим собой) - как с его физической субстанцией, так и 
с внутренним миром. Кроме того, как гласило предание, философский камень обладал 
воистину необыкновенными лечебными свойствами (о чем сейчас и пойдет у нас речь). 
Разве успешная реализация Великого Делания не означала, что адепт должен был обрести 
способность осуществить наиболее фантастический из медицинских триумфов? 

Примечательно, что как алхимические трактаты стали сочиняться на народных, 
общепонятных языках лишь с конца XIV века, так и врачи в Средние века общались друг 
с другом на латинском языке. Они обладали также большим практическим опытом, 
удачно сочетавшимся с их эрудицией. Профессия сводила их с представителями всех 
социальных слоев, от самого низа до верхов общества; они имели - больше, чем кто-либо 
другой, - возможность заинтересовать своими алхимическими трудами тех или иных 
важных господ. 

В ту эпоху, когда медицина и фармацевтика не были столь сильно, как в наше время, 
отделены друг от друга, врач обладал знаниями, приемами и навыками, необходимыми 
для приготовления лекарств, и уж, во всяком случае, умел обращаться с химическими 
веществами. 

Большей частью именно студентам и врачам, которые в начале Средних веков 
отправлялись в арабскую Испанию брать уроки мастерства у знаменитых учителей, 
мусульман и евреев, алхимия была обязана тем, что получила в XI-XII веках 
распространение в странах христианского Запада. Трудно даже представить себе 
(особенно при сопоставлении с тем, что стало в Испании после победоносного 
завершения в XV веке Реконкисты, когда Фердинанд и Изабелла учредили у себя в стране 
инквизицию) ту чрезвычайно широкую религиозную и философскую терпимость, которая 
царила некогда в Толедо, Кордове и других крупных городах мусульманской Испании. 

Среди врачей-алхимиков в эпоху Средних веков встречается немало фигур первой 
величины, жизненный путь которых был насыщен бурными и волнующими событиями. 
Мы же ограничимся двумя наиболее славными их представителями - одним 
мусульманином (Авиценна) и одним христианином (Арнольд из Виллановы). 

Авиценна 

Авиценна[33](980-1037), самый знаменитый из средневековых мусульманских врачей, 
был уроженцем Туркестана (родился в Бухаре), но вся его активная жизнь, начиная с 
юности, когда он усердно предавался учению, проходила в Иране. Он вел жизнь, весьма 
насыщенную событиями, переменами и даже потрясениями, а потому и умер далеко не в 
преклонном возрасте - пятидесяти семи лет. Он изучал не только медицину, алхимию, 
философию и теологию, но также и политику. Он был одним из наиболее широко, 
энциклопедически образованных ученых всех времен и народов. Библиография его трудов 
включает в себя 242 названия - и это еще не считая утраченных работ, также отнюдь не 
малозначительных (например, двадцатитомную обширнейшую энциклопедию «Китаб аль-
Инсар» («Книга непредвзятого суждения»), включавшую в себя двадцать восемь тысяч 


