
Бешан или Пастер? 

Эта странная история с открытием явления диссимметрии и броженияа так же их значение 
для науки  является не исключением,  а  к великому сожалению скорее правилом...    
Поэтому мы должны знать правду и отдать должное уважение и почет человеку впервые 
открывшему эти явления. Все считают что это был Луи Пастер. Однако факты описаные в 
книге  
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говорят об другом скромном и великом ученом Антуане Бешане. Мало кто из 
современников и даже ученых слышал о нем, а напрасно...  

28 сентября 1895 г. в городке Вильнёв Л'Этан, что недалеко от Парижа, умер француз, 
который был провозглашен редчайшим светилом и великим благодетелем человечества. 
Скорбь во всем мире, национальные почести, помпезные похороны, длинные газетные 
статьи, дань памяти от общественности и частных лиц — все это сопровождало уход Луи 
Пастера. Его жизнь полностью описана; скульптуры сохраняют портретное сходство; его 
именем названа система, а институты, следующие его методам, распространились по 
всему миру. Никогда еще Госпожа Фортуна не была столь щедрой, как в случае с этим 
химиком, который, так и не став врачом, осмелился заявить о целой революции в 
медицине. Согласно его собственному высказыванию, свидетельства последующих веков 
всегда выносят справедливый приговор ученому. Позаимствовав у Пастера эту мысль, а 
также, при всем почтении, его дерзость, мы взяли на себя смелость исследовать эти 
свидетельства.  

Что же мы обнаружили? 

Ни больше, ни меньше как утерянную главу в истории биологии, которую, похоже, 
необходимо открыть заново и найти ей подобающее место. Дело в том, что знакомство с 
ней может привести, во-первых, к изменению всего нашего представления о современной 
медицине, и, во-вторых, к доказательству того, что выдающимся французским гением 
девятнадцатого века в действительности был совсем не Луи Пастер! 

Более того, эта поразительная глава оспаривает общепринятую веру в то, что Пастер 
первым объяснил загадку брожения, причину винного брожения и причину заболевания 
тутовых шелкопрядов; кроме того, она показывает, что его теории микроорганизмов в 
корне отличались от теорий исследователя, который, похоже, был настоящим автором 
открытий, которые Пастер всегда приписывал себе. 



Итак, поскольку наша цель Истина, мы осмеливаемся просить спокойного и 
беспристрастного рассмотрения представляемых нами фактов касательно работы и жизни 
двух французских ученых, один из которых едва знаком современному поколению, 
получившему, однако, именно от него бóльшую часть своих знаний, в то время как имя 
другого стало нарицательным. 

Через двенадцать с половиной лет после смерти Пастера, 15 апреля 1908 г. в скромном 
жилище студенческого квартала в Париже на 92-м году жизни ушел из жизни старый 
человек. Траурную процессию сопровождал взвод солдат, поскольку этот старик, 
профессор Пьер-Жак Антуан Бешан, имел право на такую честь: он был кавалером 
Почетного Легиона. Кроме солдат, тихую процессию сопровождали лишь две невестки 
покойного, несколько его внуков, некоторые из его старых друзей, а также его 
американский поклонник1. Ни пышность, ни церемонии не украшали уход великого 
ученого, но все же современники были далеки от того, чтобы отрицать его значение, как 
это уже случилось однажды. За более чем сто лет до этого, другой Антуан, по фамилии 
Лавуазье, был приговорен к смерти своим соотечественником со словами "Республике не 
нужны ученые!". И вот, почти незаметно для общественности, свое последнее пристанище 
нашло тело ученого, возможно даже более великого, чем Лавуазье, так как этот Антуан, 
по фамилии Бешан, похоже, первым сумел дать ясное толкование загадкам брожения и 
стал пионером подлинного открытия в области "неизмеримо малого". 

В год его смерти "Монитор Саентифик" потребовалось восемь страниц для перечисления 
его научных работ. Список его званий дает представление об огромном труде, 
проделанном за годы его долгой карьеры: 

— Магистр фармации 
— Доктор наук 
— Доктор медицины 
— Профессор медицинской химии и фармации медицинского факультета Университета 
Монпелье 
— Профессор физики и токсикологии Высшей фармацевтической школы в Страсбурге и 
профессор химии в том же городе 
— Член-корреспондент Королевской французской медицинской академии и Парижского 
фармацевтического общества 
— Член Аграрного общества Эро и Линнеевского общества департамента Мен и Луара 
— Обладатель золотой медали Промышленного общества округа Мюлуз (за открытие 
дешевого способа производства анилина и различных красителей, получаемых из этого 
вещества) 
— Обладатель серебряной медали Комитета исторических работ и Научных обществ (за 
работы по производству вина) 
— Профессор биохимии и декан медицинского факультета Университета Лилля 

Почетные титулы 



— Член Департамента образования 
— Кавалер Почетного Легиона 
— Офицер Бразильской Розы 

Хотя жизнь его была длинна, значительно длиннее обычно отпускаемого Богом, она 
кажется невероятно короткой по сравнению со списком его открытий, феноменальным 
для жизни одного человека. И поскольку история основ биологии и работа Луи Пастера 
замысловатым образом переплелись с этой продолжительной карьерой, принесшей 
столько пользы, мы попытаемся описать в общих чертах историю жизни Антуана Бешана.  

Итак, в телеграфном стиле перечислим все за и против кто же все таки открыл мир малого и 

диссимметрию7 

1. Способности Антуана позволили ему легко учиться, и в 1833 г. он без труда 
получил диплом фармацевта. Своими юношескими способностями он являл 
разительный контраст с Пастером, который в школьные годы считался самым 
обычным учеником, и которому позднее экзаменатор поставил посредственную 
оценку по химии.  

2. Оба выдающихся соперника работали в столице Эльзаса и были в полном расцвете 
юного энтузиазма. Но в их методах уже чувствовалась разница. Пастер не оставлял 
ни одну из своих попыток незаписанной; о любой своей идее, касавшейся винной 
или виноградной кислоты, которыми он в то время занимался, он сообщал 
остальным; в письмах перечислялись детали его стараний; особым доверием у 
Пастера пользовался его бесценный патрон, ученый Био, а друзьям он постоянно 
напоминал о приближении своих успехов и славы.  

3. С самого начала Антуан Бешан был абсолютно равнодушен к личным амбициям. Не 
обладая пробивным характером, он ни разу не попытался найти влиятельные связи 
для рекламы своих успехов. Самозабвенно работая, он был полностью 
сконцентрирован на природе и ее загадках, не давая себе отдыха, пока какая-нибудь 
из них не была разгадана. Он никогда не прославлял себя, и в то время, как 
деятельность Пастера становилась достоянием публики, Бешан, запершись в своей 
тихой лаборатории, был погружен в открытия, сведения о которых позднее просто 
появлялись в научных сообщениях, без шума и саморекламы. 

4. Упростив и удешевив процесс получения анилина, он даровал огромную выгоду 
химической промышленности, поскольку цена анилина упала сразу до 20, а позднее 
и до 15 франков за килограмм; более того, его изобретение используется и сейчас — 
оно все еще лежит в основе современного способа производства в огромной 
промышленности анилиновых красителей, в которой господствует Германия. 
"Мэсон Ренар" из Лиона, услышав об открытии Бешана, обратился к тому с 
просьбой, и с его помощью создал дешевое производство фуксина, или пурпурного 
красителя, и его разновидностей. Однако единственной наградой Бешана стала 
полученная около десяти лет спустя золотая медаль Промышленного общества 
Мюлуза. И он, похоже, так и не получил признания за открытие смеси мышьяковой 
кислоты и анилина, которая под названием атоксил используется для лечения 
кожных заболеваний и сонной болезни.  



5. Другой его работой, результаты которой оказались особенно продуктивны, было 
применение поляриметрических измерений в наблюдениях за растворимыми 
ферментами. В своих экспериментах он применял поляриметр — прибор, в котором 
свет поляризуется или начинает колебаться в одной плоскости при помощи первой 
призмы Николя и анализируется с помощью второй призмы Николя, в результате 
чего Бешан получил возможность раньше других определить и выделить ряд 
ферментов, которым он первый дал название зимазы. По ходу повествования мы 
столкнемся с этой работой и покажем, как это открытие, вплоть до описывавших 
его терминов, было отдано другому. 

6.   Он исследовал одноосновные кислоты и их эфиры и изобрел способ 
приготовления хлоридов из кислотных радикалов с помощью производных 
соединений фосфора. Он исследовал лигнин, типичный компонент клеточных 
оболочек клеток дерева, и ясно показал разницу между такими замещенными 
органическими азотистыми соединениями как этилнитрит и нитропарафины. Как 
мы увидим позже, он был первым, кто в действительности установил появление в 
атмосфере и распространение ею микроорганизмов, таких как дрожжи, и объяснил, 
что прямым агентом ферментации является растворимый фермент, выделяемый 
клетками дрожжей и других видов плесени. Умнейший из химиков и 
микроскопистов, он был также естествоиспытателем и врачом, и постепенно работа 
в химии привела его к потрясающим биологическим открытиям. Объяснение 
образования мочевины окислением альбуминоидных веществ и ясная демонстрация 
специфичности последних были лишь частью усердного труда, который привел его 
к мнению, что "молекулярные гранулы" клеток способствуют ферментации, что они 
являются самостоятельными единицами, основой всего живого, растительного и 
животного, генераторами физических процессов, факторами патологических 
условий, разлагающими агентами, которых в этой связи Бешан считал способными 
развиться в бактерии.  

7. Возможно, не все эти выводы еще приняты, но поскольку так много других идей 
Бешана стали общепризнанными в результате независимой работы одних и 
плагиата других, то весьма вероятно, если не сказать больше, что его удивительная 
концепция природных биологических процессов могла бы дать жизнь новым 
открытиям, и мы хотим обеспечить признание его законного авторства. 

8. Его практический гений проявился не в причудливом изображении первичных 
превращений хроматина, а в попытках проследить за реальным строительством 
клетки из "молекулярных зернышек", т.е. микросом или микрозимов. Его методом 
было никогда не делать выводы, иначе как на основе точных экспериментов. 

9. Физиономисту сравнение внешности двух соперников, Бешана и Пастера, даст ключ 
к отношению каждого к науке. Настороженная решимость — вот главная 
характерная особенность черт Пастера; интеллектуальный идеализм — Бешана. 
Пастер исповедует коммерческий, т.е. утилитарный подход к науке, не лишая себя 
выгоды ради провозглашаемой пользы человечеству. Бешан выглядит как 
художник. Он жаждет знаний, независимо от выгоды; он страстно желает 
проникнуть в неизведанные тайны Природы; внешний мир забыт, пока он шаг за 
шагом идет по следам истины. Ему никогда не приходит в голову сочинять 
комплименты для влиятельных знакомых, сообщая им при этом о проблесках новой 
идеи. Уроки, которые он извлекал из своих поисков, он надлежащим образом 



записывал и сообщал о них во Французскую Академию наук, поначалу не обращая 
внимания на кражу своих наблюдений. И когда, наконец, чаша его терпения 
переполнилась, его молчание сменилось протестом, как мы увидим по ходу нашего 
повествования. Предельно щепетильный в отношении каждой крупицы знания, 
заимствованной у других, Бешан испытывал лишь презрение к воришкам, кравшим 
чужие идеи, но со всей своей страстью и кипучей энергией он зажигался 
непримиримой враждой к тем, кто был недоволен всходами посеянных Бешаном 
идей и искажал их, грубо растаптывая урожай, обещавший принести обильные 
плоды результатов. 

10. Именно в годы, проведенные в Монпелье, произошел открытый разрыв между ним 
и Пастером, как мы увидим дальше, из-за того, что последний присвоил объяснение 
Бешана причин двух заболеваний, поражавших в то время тутовых шелкопрядов и 
разрушавших шелковую промышленность Франции. И хотя никто не отрицал, что 
Пастер ошибался по этому вопросу, пока Бешан не нашел правильное решение, но 
никто и не выступил за признание способа Пастера ошибочным. Тот уже добился 
благосклонности публики и обзавелся покровительством императора. Во все 
времена было нелегко скрестить шпагу с влиятельным человеком, в том числе и для 
Бешана. 

11. Все могло пойти хорошо, если бы не церковное руководство учебного заведения в 
Лиле. Им так и не удалось понять, к чему ведет учение Бешана. Они опасались 
новизны его взглядов, которые на самом деле могли стать факелом для религиозной 
веры, освещающим тайны мироздания. По-прежнему пребывая в темноте, 
обеспокоенные прелаты выступали против профессорского толкования микрозимов, 
бесконечно малых клеточных гранул, ныне известных как микросомы или 
микрозимы, которых профессор считал формирующими агентами клеток, 
образующими все формы живого, животного и растительного. Трагедия была в том, 
что его великолепной концепции природных процессов предстояло быть принятой 
не за факел просвещения, а за взрывоопасную смесь, которая вызовет пожар. В 
Бешане видели человека, осмелившегося исследовать природные механизмы вместо 
того, чтобы почтительно объяснить их общепринятыми доктринами. 

12. Пастер, похоже, никогда не ссорился с церковными иерархами. Возможно, отчасти 
и потому, что не сталкивался с ними так же близко, но что более вероятно, по его 
житейской мудрости его устраивало быть лидером в науке и послушником в 
религии, и кроме того, разве у него не было влиятельного покровителя? Глубокая 
проницательность Бешана позволила ему увидеть связь между наукой и религией, 
между поиском правды и попыткой жить согласно собственной вере. Его 
собственная вера простиралась до широты, недоступной пониманию тех, кто 
предложил даже назначить комиссию по занесению в Римский список (список 
запрещенных книг — прим. перев.) его книги "Микрозимы", кульминацией которой 
стало провозглашение БОГА как высшей силы. Учение Бешана далеко от 
материализма. Но его оппонентам не хватило проницательности увидеть, что 
наилучшим образом Творец проявляется в его чудесных творениях, или оценить 
правоту слов Анании, Азарии и Мисаила, призывавших восхвалять Господа через 
его деяния. 

13. Раздражаемый мелкими неурядицами, как и большинство людей высокого 
интеллекта, Бешан чувствовал себя все более неуютно в окружении, где его неверно 



истолковывали и не понимали. Но не только это беспокоило его. Страдания 
причиняла зависть Пастера, и он болезненно переживал публичные нападки 
последнего на Международном медицинском конгрессе в Лондоне, который оба они 
посетили в 1881 г. Такое поведение соотечественника перед иностранной 
аудиторией обожгло чувствительную душу Бешана и вынудило его отреагировать 
на плагиат Пастера. Он писал в предисловии к "Микрозимам": "Настало время 
сказать!"6. 

14. Внезапно лишился  талантливого сына, на которого возлагались не только семейные 
упования, но и научные надежды. Конечно, для Антуана Бешана это было тяжелое 
испытание, о котором китайский философ Мэн-цзы говорил так: "Когда небо хочет 
великих свершений от человека в этом мире, оно причиняет страдания его сердцу, 
изнуряет его мышцы, опустошает его желудок и разочаровывает его ум: такие 
испытания делают его сердце способным полюбить весь мир и укрепляют его волю 
бороться тогда, когда другие сдаются".  

15. Он учил тому, что является удивительным и сложным, как и все произведения 
Природы, а вместо этого невежество общества ухватилось за простое и грубое. Но 
ошибка, имеющая червоточину саморазрушения изнутри, понемногу распадается на 
кусочки. Уже появляется необходимость в более разумном решении проблемы 
болезни, чем просто нападки на злых микробов, и более полном объяснении 
процесса биологического построения и распада, жизни и смерти. И у кого же 
другого человечеству искать ответы, как не у того, кто в действительности разгадал 
загадку брожения, у вдохновителя всего верного, что было в учении Пастера, у 
толкователя роли невидимых организмов, химика, естествоиспытателя, биолога и 
врача, профессора Пьера-Жака Антуана Бешана? 

16. Прежде чем приступить к изучению вклада Бешана и Пастера в научные проблемы 
их века, стоит познакомиться с полной неразберихой идей, царившей тогда в 
научном мире в отношении загадок жизни, смерти и явления ферментации.  

Три основных вопроса стояли тогда перед наукой:  

1. Что такое живая материя или протоплазма, берущая свое название от двух 
греческих слов — "первый" и "формирующий"? Обычное ли это химическое 
соединение? 

2. Как она появляется? Может ли она возникать спонтанно или всегда происходит из 
ранее существовавшей жизни? 

3. Что заставляет материю претерпевать изменение, известное как ферментация? 

В многочисленных работах Бешана можно обнаружить целую историю путаницы теорий 
по этим вопросам. 

Начнем с первого вопроса: в то время имелось лишь туманное объяснение, что 
протоплазма — это живая материя, из которой формируются все виды живого, и со 
свойствами которой все они в итоге связаны. Считалось, что вещество, называемое 
альбумин, примером которого лучше всего служит яичный белок, при смешивании с 
определенными минеральными и другими веществами не меняет свою природу.  



17. Еще бóльшая неразбериха царила среди конфликтующих теорий, боровшихся за 
объяснение, почему чисто химические соединения или их смеси могут считаться 
живыми, и им стали приписывать всевозможные способности видоизменяться и 
трансформироваться, но нам нет необходимости знакомиться здесь с этими 
теориями.  

 Вместо этого, давайте рассмотрим вторую проблему, которая стояла перед 
начинающими учеными Бешаном и Пастером, а именно: могла ли эта загадочная 
живая субстанция, претерпевшая столько названий, возникать самопроизвольно, или 
же только из ранее существовавшей жизни. 

18. Поскольку Пастер считается первым, объяснившим явление ферментации, и к тому 
же признан одним из тех, кто опроверг теорию спонтанного зарождения, давайте не 
будем принимать это на веру, а обратимся к старым французским научным 
документам и убедимся сами, чтó он говорил в 1857 г.  

 Луи Пастер, сын кожевника, родился в Доле в 1822 г. Упорная воля, острая житейская 
мудрость и неослабевающее честолюбие были яркими чертами его характера. Впервые о 
Пастере услышали в связи с кристаллографией, когда он открыл, что кристаллы тартратов 
(солей винной кислоты — прим. перев.) имеют гемиэдрическую (полугранную — прим. 
перев.) форму.   

Столь хорошо разрекламированная работа не преминула стать темой разговоров и вскоре 
достигла ушей Био (Biot). Узнав об этом, Пастер тотчас же направил знаменитому 
ученому просьбу о встрече. Незнакомый с ним раньше, Пастер теперь окружил его своим 
вниманием, вероятно с целью заслужить авторитет у старого мизантропа, чье влиятельное 
покровительство, без сомнения, стало первым вкладом в триумфальную карьеру молодого 
амбициозного химика. И все же уговоры М. Био так и не помогли Пастеру получить место 
в Академии Наук. Он получил его позже, уже после смерти Био, когда номинировался в 
области минералогии, и что довольно странно, именно тогда сразу возникли возражения 
против его ранних выводов по кристаллографии2. 

19. Другой немец, Людерсдорф (Lüdersdorff), как мы узнаём у Бешана4, провел 
эксперименты, чтобы доказать, что дрожжи вызывают брожение сахара потому, что 
они живые и организованные. Отчет был опубликован в четвертом томе "Трудов по 
органической химии" (Traité de Chimie Organique), изданном в 1856 г. 

20. Теперь давайте изучим вклад Пастера в этот вопрос в следующем году, поскольку 
именно в том году популярные сведения приписывают ему полное объяснение 
ферментации. 

21. В 1857 г. Пастер уехал из Лилля работать в "Эколь Нормаль" в Париже, но нас 
интересуют не его перемещения, а его открытия в загадочном вопросе 
ферментации. 

22. Его зять рассказывает нам , что в августе 1857 г., после экспериментов (в частности, 
со скисшим молоком), Пастер впервые делает сообщение о "молочном брожении" 
научному обществу в Лилле. Как бы то ни было, мы находим отрывок из его 
записок по этому вопросу в Comptes rendus (протоколах — прим. перев.) 



Французской Академии Наук от 30 ноября 1857 г.  Полностью мемуары были 
опубликованы в апреле 1858 г. в "Анналах химии и физики" (Annales de Chimie et de 
Physique)7, и оттуда мы узнали все подробности. 

23. Эксперимент состоял в том, что Пастер брал вещество, полученное при обычной 
ферментации с добавлением сахара, мела, казеина или фибрина и глютена 
(органического вещества, встречающегося в злаках) и помещал его в дрожжевой 
бульон (смешанный раствор из альбуминоидных и минеральных веществ), в 
котором он растворял немного сахара и куда добавлял немного мела. 

24. В процедуре не было ничего нового, подчеркивает Бешан ; это был всего лишь тот 
же самый эксперимент, который провел Либих примерно за шестнадцать или 
семнадцать лет до Пастера. В отличие от Либиха, Пастер не игнорировал 
микроскопические исследования и сделал наблюдения, которые упустил немецкий 
химик. Так, Пастер смог сообщить нам, что под микроскопом полученный 
молочный фермент имеет вид маленьких шариков — глобул, которые он назвал 
"молочными дрожжами", наверняка из-за их сходства с дрожжами, хотя в этом 
случае глобулы были значительно меньше. Короче, он увидел микроскопический 
организм, известный сегодня как возбудитель молочно-кислого брожения.  

 Теперь давайте обратимся к его замечательному объяснению явления. Он говорит, что не 
обязательно вводить молочный фермент, чтобы запустить процесс, поскольку "он 
[фермент — прим. перев.] зарождается спонтанно столь же легко, как пивные дрожжи, 
всякий раз при благоприятных условиях" . Несомненно, это утверждение демонстрирует 
веру Пастера в спонтанное происхождение как пивных дрожжей, так и того, что он 
называл "молочными дрожжами". Остается узнать, чтó означают "благоприятные 
условия" согласно Пастеру. Вскоре он говорит об этом: "Эти глобулы молочных дрожжей 
зарождаются спонтанно в альбуминоидной жидкости с добавлением растворимой части 
[пивных] дрожжей" . Определенно, здесь нет ничего, что опровергало бы общепринятую 
веру в самозарождение. Но справедливости ради, мы не можем опустить примечание, 
которое он добавил к полному изданию своих записок, и которое можно обнаружить в 
"Анналах химии и физики" . До того, как этот отчет появился в апреле 1858 г., профессор 
Бешан, как мы увидим, дал Французской Академии Наук блестящее объяснение 
происхождения ферментов. Перед лицом неоспоримых доказательств Бешана, Пастер, 
вероятно, посчитал разумным добавить оговорку к своим запискам, на всем протяжении 
которых так и не было предложено никакого объяснения происхождения плесени, кроме 
спонтанного. Поэтому возле предложения "они [молочные дрожжи] зарождаются 
спонтанно и так же легко, как и пивные дрожжи" мы видим звездочку, а внизу сноску, в 
которой Пастер говорит, что употребляет слово "спонтанно" для "описания факта", но 
само спонтанное происхождение при этом оставляет под вопросом. Но утверждение в 
записках о спонтанном появлении пивных дрожжей и "молочных дрожжей" сводит на нет 
любое отрицание этого там. От других спонтепаристов Пастер отличался лишь тем, что 
никак не попытался объяснить чудо спонтанного происхождения. 

25. Последователи Пастера, игнорируя путаницу в его взглядах, ухватились за вывод в 
записках как триумфальное подтверждение правильности его учения, поскольку он 
сказал: "Ферментация соответствует жизни, организации глобул, а не смерти и 
разложению этих глобул, тем более, что она не является феноменом контакта"13. Но 



это было лишь то, что сказали другие, пройдя определенный путь доказательств за 
годы до Пастера. У Пастера же настолько не хватало доказательств, что он 
вынужден был сделать допущение в отношении своей гипотезы об 
"организованности и жизни новых дрожжей", а именно: "Если кто-нибудь скажет 
мне, что в своих выводах я выхожу за рамки фактов, я отвечу, что это правда, в том 
смысле, что я действительно следую идеям, которые, строго говоря, невозможно 
неопровержимо доказать". 

26. Таким образом, Пастер сам признается в непонимании проблемы, которая, как мы 
вскоре увидим, уже была решена, что неопровержимо продемонстрировали строгие 
эксперименты другого ученого, профессора Бешана. Причина, по которой Пастеру 
воздается честь за доказательство того, что, по его собственному признанию, он не 
мог доказать, остается такой же загадкой для поклонника исторической точности, 
как и явление ферментации для Пастера.  

27. Далее Пастер сетует(авт) "Но как, спросят, может забродить сахар, когда 
используемые дрожжи нагреты до 1000, если это происходит благодаря 
организованности растворимой части глобул, парализованных температурой в 1000? 
В этом случае брожение происходит так же, как и в от природы сладких жидкостях 
— виноградном соке, соке тростникового сахара и т.д., то есть спонтанно…". 

28. Мы видим здесь преобладающую идею спонтанного превращения, хотя Пастер 
продолжает, что "в любом случае, несмотря даже на самые надежные 
свидетельства отсутствия организованности в явлениях ферментации, химический 
процесс, сопровождающий их, всегда связан с формированием глобул". 

29. Его финальные выводы достойны восхищения: "Расщепление сахара на спирт и 
угольную кислоту есть явление, связанное с жизнедеятельностью, с организацией 
глобул; организацией, в которой сахар обеспечивает непосредственное питание 
некоторой части элементов вещества этих глобул". Но будучи далек от понимания 
процесса, Пастер признаётся через три года, в 1860 г.: "И в чем состоит суть 
процесса разложения, изменения сахара? Что является причиной? Признаюсь, я 
нахожусь в полном неведении относительно этого". 

30. В любом случае, пытливый ум сразу же задается вопросом: как можно объяснить 
ферментацию процессом жизнедеятельности мертвых организмов? или 
превращением растворимой части в глобулы, что бы это ни означало? или 
спонтанным превращением? Неудивительно, что Бешан комментирует15: 
"Эксперименты Пастера были столь бессистемными, что он, признавший вместе с 
Каньяром де Латуром факт организации и жизни дрожжей, кипятил эти живые 
существа, чтобы изучить их растворимую часть!". Несомненно, стоит прочитать 
мнение Бешана о тесно взаимосвязанных работах Либиха и Пастера на стр. 56-65 
"Les Grands Problèmes Médicaux". 

31. Важно отметить, что для своих экспериментов Пастер использовал вещества, 
заключающие в себе жизнь, такие как дрожжевой бульон и т.д., поэтому они никак 
не могли дать убедительный ответ на главный вопрос, поставленный на карту, а 
именно: может ли жизнь зародиться в химически чистой среде. Еще никогда 
проблема не была столь острой, как в 1857 г., когда ее затронул Пастер. Если бы у 
нас было только пастеровское объяснение ферментации, данное им в том году, мы 
имели бы довольно странное представление о явлении. Нам пришлось бы поверить 
в спонтанное зарождение спиртовых, молочных и других ферментов. Нам было бы 



трудно понять, как ферментация, являясь процессом жизнедеятельности, тем не 
менее, производится мертвыми организмами. Мы бы не имели понятия о 
воздушном источнике ферментов, поскольку Пастер либо не знал, либо 
игнорировал истину, уже предложенную другими, в частности, немцем Шванном. 
Пастер лишь вкратце упомянул о контактах с воздухом в своих экспериментах, 
поскольку его целью было только опровергнуть теорию Либиха о том, что 
изменение дрожжевого бульона было вызвано воздушным окислением, и похоже, 
Пастер не имел представления о том, какую важную роль в действительности 
играет воздух, хотя и по другой причине, нежели Либих. 

32. Читатель может здесь возразить, что взгляды Пастера, хотя еще неопределенные, 
постепенно все же рассеивали туман загадки. Но случилось так, что к тому времени 
туман был рассеян: "сигнальный эксперимент" уже пролил свет на проблему. В 
1855 и 1857 гг. во Французскую Академию Наук были представлены записки, 
которые оказались путеводной звездой будущей науки, и теперь, спустя почти век 
(последняя редакция книги была сделана в 1944 г. — прим. перев.), наступило время 
воздать должное этим запискам. Давайте теперь обратимся к результатам работы, 
проведенной в тихой лаборатории человеком, который, возможно ко всеобщему 
несчастью, не владел искусством рекламы и был слишком погружен в свои 
открытия, чтобы беспокоиться о своих правах на них. Давайте снова откроем 
старые французские документы и узнаем, чтó говорил профессор Антуан Бешан по 
поводу наболевшего вопроса о ферментации.  

33. В мае 1854 г. он начал серию наблюдений, которой позже дал название 
"Эксперимент хозяйки" ("Expérience Maîtresse"), а в конце концов согласился на 
"Сигнальный эксперимент". 

34. 16 мая 1854 г. был начата первая серия опытов в лаборатории Школы фармации в 
Страсбурге. Эксперимент был завершен 3 февраля 1855 г.  

35. В этом эксперименте совершенно чистая сахароза была растворена в 
дистиллированной воде и закупорена воздухонепроницаемой пробкой в стеклянной 
бутылке с небольшим количеством воздуха внутри. Бутылка была оставлена стоять 
на лабораторном столе при обычной температуре и в рассеянном свете. 

36. В то же время были приготовлены контрольные эксперименты. Они состояли из 
растворов такой же дистиллированной воды и сахарозы, но к одному из растворов 
было добавлено немного хлорида цинка, а к остальным небольшое количество 
хлорида кальция; в каждой бутылке было оставлено небольшое количество воздуха, 
как и в бутылке с первым, тестовым раствором. Эти бутылки были закупорены так 
же, как и первая, и все были оставлены стоять рядом друг с другом в лаборатории.  

37. В течение нескольких месяцев сахароза в дистиллированной воде частично 
превратилась в виноградный сахар, а поляриметр показал, что среда изменилась, 
поскольку изменился угол вращения плоскости поляризации. Словом, изменение 
действительно произошло, но скорее всего не спонтанно, поскольку 15 июня 
появилась плесень, и с этого момента изменение значительно ускорилось.  

38. В таблице I дана краткая сводка результатов экспериментов Бешана. 



 ТАБЛИЦА I2 

Сигнальный эксперимент Бешана 

 Бешан приготовил растворы 16,365 грамм сахарозы в 100 см3 различных 
растворителей и несколько раз провел поляриметрические измерения каждого из 
растворов через различные интервалы времени, получив в результате определенные 
изменения угла вращения [плоскости поляризации — прим. перев.] Кому интересна 
эта таблица можете посмотреть в оригинале статьи! Однако это таблица полностью 
подтверждает первенство Бешана в открытии явления диссимметрии!  

39. В то время, когда Бешан проводил свои исследования, считалось, что ферментация 
может происходить только в присутствии альбуминоидного вещества. Мы уже 
видели, что Пастер использовал дрожжевой бульон (сложный альбуминоидный 
раствор). В растворах, приготовленных Бешаном, напротив, не было 
альбуминоидных веществ. Он использовал тщательно дистиллированную воду и 
чистую сахарозу, которая, по словам Бешана, не выделяла аммиак при нагревании 
со свежегашеной известью. Тем не менее, в его химических растворах появилась 
плесень — несомненно живой организм, содержащий альбуминоидное вещество. 

40. Гений Бешана подсказывал ему, что эта поразительная находка таила в себе много 
открытий. Будь он Пастером, эта новость уже гремела бы на всю страну, а 
подробности были бы уже рассказаны в письмах ко всем знакомым. Но Бешан, не 
думая о себе, погрузился в тайны, которые открывала перед ним природа. Ему не 
терпелось приступить к новым экспериментам с учетом своих недавних открытий.  

41. Результаты наблюдений он изложил в своих записках, которые сразу же, в декабре 
1857 г., выслал в Академию Наук. Выдержки из них были опубликованы 4 января 
1858 г., среди прочих отчетов Академии. Публикация полной версии этого 
важнейшего документа была по неизвестной причине отложена на восемь месяцев 
— до сентября 1858 г., когда она появилась в "Анналах химии и физики". 

42. Этим запискам было дано название "О влиянии холодной воды, чистой и с 
различными солями, на сахарозу". 

43. Вот как Бешан сам комментирует его: "Из названия следует, что это чисто 
химическая работа, целью которой было выяснить, способна ли холодная вода 
превращать сахарозу, и влияют ли соли на превращение. Однако вскоре, как я и 
предвидел, вопрос усложнился: из чисто химического он превратился в 
физиологический, и одновременно оказался связан с явлением ферментации и 
вопросом спонтанного зарождения. Таким образом, изучение простого химического 
факта привело меня, вслед за другими, к исследованию причин ферментации, 
природы и происхождения ферментов". 

44. Главным радикальным результатом всех экспериментов стало то, что "холодная 
вода изменяет сахарозу лишь пропорционально развитию плесени, этой 
примитивной формы растительной жизни, которая выступает в роли фермента". 

45. Так одним ударом он опроверг теорию превращения под действием воды, а 
изменение, известное как ферментация, объяснил ростом живых организмов.  

46. Далее Бешан объясняет роль плесени: "Она действует подобно ферменту". 
47. "Откуда берется фермент?"."В этих растворах не было альбуминоидного вещества; 

они были приготовлены на чистой сахарозе, которая при нагревании со 



свежегашеной известью не выделяла аммиак. Это значит, что сахарный раствор 
оказался подходящей средой для развития микроорганизмов, содержащихся в 
воздухе, и необходимо признать, что этот фермент был произведен грибками". 

48. Здесь, в полную противоположность мнению Пастера о спонтанном происхождении 
пивных дрожжей и других организмов, Бешан подтверждает справедливость учения 
Шванна о микробах воздушного происхождения и даже устанавливает 
принадлежность дрожжей к отряду грибов. Удивительно, что в эпоху полного хаоса 
научных идей великий ученый сделал такое ясное заявление и настолько опередил 
время своими наблюдениями. 

49. Кроме того, он заявил: "Вещество, развивающееся в сахарной воде, иногда бывает в 
виде маленьких отдельных тел, а иногда в виде объемистых бесцветных пленок, 
которые выливаются единой массой из сосудов. Нагретые с едким кали, эти пленки 
в изобилии выделяют аммиак". Это наблюдение о многообразии форм плесени 
впоследствии привело его к глубокому проникновению в жизнь клетки и первому 
верному пониманию цитологии. 

50. Бешан предложил еще одно точное объяснение действия плесени: "Превращение 
сахарозы в присутствии плесени можно сравнить с воздействием диастазы на 
крахмал". 

51. Именно этот вывод, по словам Бешана, оказал огромное влияние на проблему и был 
настолько новаторским для той эпохи, что Пастер даже впоследствии игнорировал и 
отрицал его.  

52. Далее Бешан объясняет, что "холодная вода оказывает воздействие на сахарозу, 
только если в этой воде способна развиваться плесень; иначе говоря, превращение 
происходит благодаря ферментации и благодаря образованию кислоты вслед за 
появлением фермента". 

53. Именно кислотой, которую производит плесень, он и объяснил процесс 
ферментации. 

54. Итак, мы видим, что уже в 1857 г., когда ферментация была еще настолько 
загадочной, что Пастер, экспериментировавший с альбуминоидными веществами (в 
том числе с мертвыми дрожжами), считал эти дрожжи и другие организмы 
продуктами спонтанного зарождения, всеобъемлющее объяснение Бешана 
оказалось настоящим прожектором, луч которого рассеял темноту этого вопроса на 
все времена. 

55. В своих следующих записках, опубликованных в "Анналах химии и физики" в 
апреле 1860 г., он  (Пастер) постоянно говорит о спонтанном происхождении 
дрожжей и брожения. Любой, кто действительно знал об атмосферном 
происхождении дрожжевых микроорганизмов, постарался бы тщательно избегать 
выражений, которые в те времена имели диаметрально противоположный смысл.  

56. Большинство экспериментов, изложенных в этих записках Пастера, были начаты 
лишь 10 декабря 1858 г. Однако, Бешан впервые представил свой Сигнальный 
эксперимент в Академию наук уже в декабре 1857 г., а полная версия этой работы 
была опубликована в сентябре 1858 г. — за три месяца до начала серии новых 
наблюдений Пастера. Конечно, эксперименты Бешана повлияли на новую работу 
Пастера, которую тот провозгласил "новым днем, озарившим феномен 
ферментации".  



57. Совершенно очевидно, что даже к 1860 году Пастер еще не мог предложить такой 
же ясной теории, какая была в наблюдениях эпохального значения, сделанных 
Бешаном. А теперь давайте посмотрим, как проявлялись личности двух ученых. 
Бешан не мог не знать, что превосходит Пастера в знаниях, и все же в его лекциях 
перед студентами мы встречаем лишь уважительные ссылки на соперников. 
Достаточно вспомнить работу профессора "Лекции о винном брожении", 
опубликованную в 1863 г., еще до его наглядного объяснения причин этого явления.  

58. Из этой книги мы узнаём о принципиальных взглядах Бешана, которым он всегда 
тщательно следовал в жизни — об уважении к научным открытиям, которые этого 
заслуживали. "Идеи могут быть, — говорит он7, — лишь навеянными или 
заимствованными, новые же идеи возникают только в процессе работы над первыми 
и вторыми. Поэтому в поиске истины необходимо воздавать должное идеям 
предшественников, великих или малоизвестных, ведь каждый из них внес свой 
посильный вклад в познание истины, и в этом их заслуга. Я не знаю права выше, 
чем право [интеллектуальной] собственности, поскольку именно в нем заключается 
наша индивидуальность и часто наш гений, если и вправду эта величайшая 
прерогатива и эта редкая привилегия есть не что иное, как долготерпение, 
оплодотворенное Божьей искрой в нас. Такое право необходимо уважать, тем более, 
что это единственное богатство, единственная собственность, которой мы можем 
щедро делиться, не становясь беднее. Я хочу сказать, что подобные траты делают 
нас лишь еще богаче". 

59. К сожалению, Пастер представлял собой полную противоположность. Согласно 
старым документам (и этого нельзя отрицать), он с самого начала неоднократно 
приписывал себе открытия Бешана, начиная с тех, что были сделаны в 1857 г. 

60. Естественно, Пастер имел право придерживаться любых мнений, которые выбирал, 
будь они поверхностными или нет, а также изменять свою точку зрения, но мы 
полагаем, что все согласятся: он не имел права приписывать себе открытия, 
сделанные другим ученым. Тем не менее, в дискуссии о спонтанном зарождении, 
проведенной в Сорбонне во время конференции научных обществ 22 ноября 1861 г., 
непосредственно в присутствии профессора Бешана Пастер присвоил себе 
доказательство существования живых организмов в среде, не содержащей 
альбуминоидного вещества. Бешан, с присущей интеллигентнейшим людям 
неприязнью к саморекламе, слушал в молчаливом удивлении, пока не пришла его 
очередь, и тогда он, вместо предъявления законных прав на приоритет своей 
работы, просто прочел доклад об экспериментах из своих великих записок, а также 
о выводах из них. Вернувшись на свое место, которое по случайному совпадению 
оказалось рядом с местом Пастера, он попросил последнего признать свое 
знакомство с только что описанной работой. В отчете о конференции рассказано, 
каким образом Пастер выразил свое согласие:  

61. "Г-н Бешан процитировал свои эксперименты [из записок 1857 г.], в которых 
превращение сахарозы в виноградный сахар под воздействием воздуха всегда 
происходило в сопровождении плесени. Эти эксперименты совпадают с 
результатами, полученными г-ном Пастером, который поспешил признать, что 
факт, предложенный нашему вниманию г-ном Бешаном, является одним из самых 
научно строгих". 



62. Вслед за этими словами Пастер вероятнее всего признал и то, что коллега его 
опередил. Необходимо отметить позднейшее противоречие Пастера самому себе: 
эту же работу Бешана, которую он здесь назвал научно строгой, Пастер позднее 
обвинил в "нелепости". 

63. Профессор Бешан в своей великой работе "Микрозимы"не удержался от 
саркастического замечания по поводу этой странной пастеровской критики: 
"Ученый, знакомый с этой наукой, не должен удивляться, что при контакте с 
воздухом плесень развивается в стеклянном сосуде с подслащенной водой. 
Удивление г-на Пастера не может не удивлять!". 

64. В словесной полемике Пастер не мог сравниться с Бешаном и вскоре понял, что в 
его собственных интересах будет как можно дольше обходить молчанием работу 
последнего. Такая человеческая слабость как зависть, без сомнения стала одной из 
причин, почему были преданы забвению важные открытия, приписанные 
впоследствии Бюхнеру в 1897 г., но в действительности совершенные Бешаном до 
1864 г. Именно в том году он впервые публично использовал термин "зимаза" для 
растворимого фермента дрожжей и плесени.   

65. Бешан является отцом слова зимаза (фермент) авт. Впервые название "зимаза" для 
растворимых ферментов Бешан публично упоминает в своих "Записках о 
ферментации организованными ферментами", которые он зачитал в Академии наук 
4 апреля 1864 г.  

66. профессор Франкланд и миссис Франкланд в своей книге "Пастер"7, прощая 
ошибочность некоторых взглядов Пастеру, пишут следующее: "В этом году [1897] 
Бюхнер открыл, что растворимый элемент, вызывающий спиртовое брожение 
сахара, может быть извлечен из дрожжевых клеток, и для него предлагается 
название зимаза. Это важное открытие должно пролить новый свет на теорию 
ферментации". 

67. Но, как мы видели, это "важное открытие" было сделано почти на полвека раньше 
французским ученым! 

68. Правда, Пастер обвинил Бешана в заимствовании идей у Мичерлиха. Однако Бешан 
не просто опроверг это, но и показал, что Пастер сам следовал взглядам немецкого 
ученого, причем в той их части, где эти взгляды были ошибочными8.  

69. Теперь ясно, что Бешан первым дал убедительное доказательство воздушного 
происхождения дрожжей и плесени, а также причин их физиологической и 
химической активности. Когда он начинал работать, не существовало такого 
учения, которое он мог бы приписать себе, если допустить, что плагиат вообще 
мыслим для столь глубоко сведущего и честного исследователя в истории науки, 
который шаг за шагом отслеживал любые наблюдения, предшествовавшие его 
собственным. К несчастью, он сам оказался жертвой плагиата. Опередив всех, он 
был, увы, излишне скромным, но был единственным, кто действительно заслуживал 
всемирной славы Пастера! Давайте остановимся ненадолго, чтобы проследить за 
карьерой последнего и увидеть, каким образом он присвоил себе честь великого 
открытия Бешана о вторгающихся из атмосферы полчищах микроорганизмов с их 
ферментативной силой. 

70. Причина успеха Пастера несомненно крылась в его умении быстро оказываться на 
переднем фронте любого научного вопроса, сфокусировав тем самым внимание 
публики на себе. Блестящее объяснение древних проблем, предложенное Бешаном, 



оказалось как нельзя кстати, когда Пуше опять привлек всеобщее внимание к спору 
о спонтанном зарождении. Пастер, не желая упускать такую возможность, вступил с 
ним в полемику. По мнению Бешана, наблюдениям Пуше и Пастера в равной 
степени не хватало точности, но Пастеру нетрудно было выйти победителем 
благодаря сильному впечатлению, которое он сумел произвести в научном мире. 

71. В конце концов (как мы, надеюсь, увидим дальше на страницах этой книги) его 
кажущаяся неудача (?)оказалась решением загадки и дала (по крайней мере, он 
верил в это) главное объяснение зарождения организованной жизни из мельчайших 
начал. Его объяснение было действительно самым точным из когда-либо 
предложенных объяснений построения растительного и животного вещества, 
процессов здоровья, болезни и конечного распада. Одним словом, это была 
отвоеванная у Природы важнейшая правда, которая, по выражению великого 
ученого, звучала как сигнал горна: "Rien n'est la proie de la mort; tout est la proie de la 
vie!" — "Ничто не предназначено для смерти, все предназначено для жизни!".  

72. В 1864 г. профессор Бешан сообщил результаты своих экспериментов в Академию 
наук, среди отчетов которой можно найти его исчерпывающее исследование по 
этому вопросу4. Он пришел к выводу, что агент, вызывающий ферментацию сусла, 
попадает в виноград извне, и что организмы, способные вызвать ферментацию и 
сахара, и сусла, содержатся в черенках винограда и листьях лозы. Более того, он 
понял, что ферменты, содержащиеся в листьях и черенках, иногда способны 
навредить урожаю винограда. 

73. 1864 год — год, когда Бешан представил свои записки — ознаменовал собой начало 
новой эры в истории биологических исследований, поскольку 4 апреля этого года 
он зачитал перед Академией наук свое объяснение феномена ферментации. Он 
доказал, что ферментация обязана процессу питания живых организмов, при 
котором происходит поглощение, а затем усвоение и выделение. Тогда он впервые 
использовал слово "зимаза" для обозначения растворимого фермента.  

74. В следующем году Дюкло, ученик Пастера, попытался высмеять это объяснение 
Бешана и тем самым документально подтвердил, что его учитель не мог 
претендовать на авторство этого учения.  

75. Бешан, столь убедительно доказавший в 1857 году роль воздушных 
микроорганизмов как агентов ферментации, теперь, в 1864 г., не менее точно 
определил процессы, происходящие при этом явлении. Все это время он работал 
над разными загадками природы, проводя опыты над молоком и еще многие другие 
эксперименты, и в декабре того же года сообщил Дюма о том, что открыл живые 
организмы в меле. Позднее, 26 сентября 1865 г., он написал Дюма об этом 
подробнее, и по просьбе последнего письмо было опубликовано на следующий 
месяц в "Анналь де хими де физик"5.  

76. Франция была в беде: вся шелковая промышленность страны оказалась под угрозой 
из-за таинственных заболеваний тутовых шелкопрядов. По собственной инициативе 
и без какой-либо материальной поддержки, Бешан сразу же взялся за решение этой 
проблемы, не догадываясь, что это приведет его к прямой конфронтации с 
официально назначенным лицом, и вместо благодарности за найденную разгадку 
проблемы, Бешан заработает лишь нескончаемую ненависть и зависть баловня 
судьбы — Луи Пастера. 



77. Пожалуй, наибольший вред нанесли те препятствия, которые Пастер, движимый 
завистью, чинил распространению известности работ Бешана, особенно тех, что 
касались его клеточной доктрины и микрозимной теории. Пастер приложил столько 
усилий к попранию этих идей, что члены Академии из дружбы к профессору 
умоляли Бешана вообще перестать упоминать слово "микрозима"! В результате, 
наука, к несчастью не только не получила развития, но и была отброшена назад, а 
профессор из Монпелье всякий раз сталкивался с помехами в работе, которая, по 
его мнению, должна была лечь в основу цитологии и физиологии, объяснить 
процессы, происходящие с анатомическими элементами при рождении и жизни, 
здоровье и болезни, смерти и разложении.  

78. Мышление общества движется со скоростью улитки, и естественно, главной 
проблемой микрозимной доктрины стало то, что она намного опережала 
современные научные концепции того периода. И все же Бешан прежде всего 
заложил основу цитологии, которая еще и сегодня считается новой наукой. 

79. Тогда Бешан понял, как ошибались сначала великий натуралист Кювье, а вслед за 
ним и Пастер, утверждая, что "любая часть чего бы то ни было, отделенная от 
основной массы животного, тем самым попадает в разряд мертвых и вследствие 
этого претерпевает существенные изменения". Исследования Бешана показали, что 
отдельные части тела в определенной степени продолжают вести независимую 
жизнь — теория, которой придерживаются некоторые современные 
экспериментаторы, не имеющие, однако, в отличие от Бешана, объяснения этому. 

80. На основе этих и многих других наблюдений Бешан убедился, что микрозимы 
растительного мира хорошо приспособлены для превращения в бактерии. Но он 
никогда не делал скоропалительных выводов и старался максимально 
удостовериться в том, что никакое проникновение организмов извне не могло стать 
причиной появления этих бактерий. 

81. Однажды он зашел в оранжерею Ботанического сада в Монпелье и заметил 
эхинокактус внешне очень похожий на тот, что ему довелось изучать год назад — 
вероятно, растение тоже было обморожено. Он расспросил садовника, и тот 
объяснил, что корни кактуса сгнили из-за перелива. Для упорного исследователя 
Природы это вновь послужило предметом тщательного изучения (можно не 
сомневаться: профессор Бешан не упустил бы такую возможность). Твердая и 
толстая кожа растения казалась целой, но на ее поверхности образовалась плесень, 
состоявшая из крупных клеток грибка с уже развитой грибницей. Однако при 
надсекании в разрезе не оказалось бактерий, а были только микрозимы, хотя для 
инвазии были созданы все условия: плесень на поверхности и гнилые корни 
растения. 

82. Безусловно, в каждом рассмотренном случае профессор не останавливался только 
на микроскопических исследованиях: проводя химические тесты, он обнаружил, что 
в среднем клеточный сок здорового кактуса имел кислую реакцию, в то время как 
сок замороженных клеток имел слабую щелочную реакцию. Однако изменения в 
каждом из растений были различными, и в своих записках, посвященных этому 
вопросу, он указывал, что степень развития бактерий напрямую связана со 
степенью щелочной реакции среды. Он добавлял: "Несмотря на то, что раньше это 
считалось невозможным, бактерия оказалась способна развиваться в кислой среде, 
которая при этом либо остается кислой, либо превращается в щелочную. А также 



они могут развиваться и в абсолютно нейтральной среде"4. Он считал, что одни 
микрозимы превращаются в бактерии только в нейтральной или слегка щелочной 
среде, а другие, тем не менее, могут развиваться в нормальной кислой среде. 

83. Великий ученый, однажды уже доказавший открытием причин пебрины свое знание 
истинных обстоятельств развития паразитического заболевания, несомненно лучше 
других мог разобраться в экспериментах Природы, при которых нормальные 
процессы приходят в состояние хаоса и в организме воцаряется анархия. Но 
бóльшая часть человечества, ничего не зная об элементарных частицах клеток, 
восхищалась грубой, но понятной теорией заболеваний, проигнорировав 
основополагающее учение профессора Антуана Бешана. И теперь мы должны 
обратиться к попыткам Пастера присвоить себе это учение. 

84. 7 октября 1872 г. Пастер представляет в Академию доклад "Некоторые 
эксперименты, показывающие, что дрожжевой микроб, производящий вино, 
происходит извне винограда".  

 Но это было открытие Бешана, опубликованное еще в 1864 году!  

 Даже для самых подобострастных членов Академии это было уже слишком! 
Фреми прервал доклад, чтобы продемонстрировать необоснованность выводов 
Пастера. 

 По просьбе Дюма, Пастер заново представил доклад в Академию, теперь под 
другим названием: "Новые факты для понимания теории, которую следует 
называть теорией ферментации". 

85. В своих записках Бешан сослался на свои предыдущие эксперименты по винному 
брожению, опубликованные в 1864 г. Он добавляет: "Господин Пастер открыл то, 
что уже было известно. Он попросту подтвердил мою работу. В 1872 г. он пришел к 
выводу, к которому я пришел восемь лет назад, а именно, что фермент, 
вызывающий брожение сусла, это плесень, попавшая в виноград извне. Я пошел 
дальше: в 1864 г. я установил, что черенки винограда и листья виноградников несут 
на себе ферменты, способные вызвать ферментацию как сахара, так и сусла, а также 
то, что иногда ферменты, зародившиеся на листьях и черенках, могут вредить 
урожаю". 

86. "Доктрина специфичности заболеваний — это прибежище слабых, бескультурных, 
изменчивых умов, которые сегодня у руля медицинской профессии. Нет 
специфических заболеваний, есть специфические условия для заболеваний". 

87. Широкую огласку в свое время получила на страницах лондонских газет 
публикация, озаглавленная "Важное открытие французской женщины-ученого". Вот 
краткое описание, которое дала газета "Дэйли Ньюс" от 8 апреля 1914 г.:  

 "Париж, 31 марта, вторник  

 Мадам Виктор Генри, женщина-бактериолог, совершила одно из важнейших за много 
лет открытий в своей области. Ей удалось, подвергая бактерии воздействию 
ультрафиолетовых лучей, создать новые виды бактерий из уже известных. Эксперимент 



был проведен над бациллой сибирской язвы, которая из палочковидной превратилась в 
кокк сферической формы". 

88. Таким образом, еще одно утверждение Бешана получило современное 
доказательство. Более того, заявление, что он наблюдал, как эволюция микрозимов 
приводит к образованию примитивных организмов, в настоящее время 
подтверждено его учеником, признанным французским ученым Галиппом. По 
нашей просьбе краткое описание его работы любезно дал Э. Дж. Шеппард, цитолог, 
который ранее провел ряд исследований совместно с покойным профессором 
Минчином и который сам хорошо знаком и согласен со многим из учения Бешана. 

89. Поль обращается к открытию Галиппом микрозимов в янтаре, комментируя это так: 
"Горько осознавать, что Бешан, после всей своей героической борьбы, вплоть до 
самого почтенного возраста, с Пастером и его школой, которых он упрекал в 
искажении своих открытий и построении на их основе ложных микробных гипотез, 
сошел в могилу, так и не получив возможность насладиться результатами 
последних исследований, подтверждающих его позицию, и не увидев, как название 
"микрозима" после длительного табу наконец восстановило свой статус-кво в 
записях Академии наук!". 

90. В заключение можно сказать, что мы имеем не только современные подтверждения 
взглядов Бешана, но и многочисленные свидетельства того, что его объяснение 
жизни клеток и микроорганизмов будет тепло принято незаинтересованными, 
непредвзятыми исследователями. В частности, можно процитировать работу д-ра 
медицины Генри Линдлара "Философия естественной терапии", опубликованную в 
1918 г. 

91. "Всего несколько недель назад, — пишет Линдлар, — я узнал, что французский 
ученый, Антуан Бешан, еще в середине прошлого века дал рациональное, научное 
объяснение происхождения, роста и жизнедеятельности микробов и здоровых 
живых клеток организма растения, животного и человека. Впервые я узнал об этом 
из памфлета Э. Дуглас Хьюм "Первичные архитекторы жизни"12… Согласно 
учению Бешана, клетки и микробы являются объединениями микрозимов. 
Физические характеристики и жизнедеятельность клеток и микробов зависят от 
почвы, на которой питаются, растут и размножаются микрозимы. Так, микрозимы, 
растущие на почве репродуктивной микробной плазмы, развиваются в нормальные, 
постоянные специализированные клетки живого растительного, животного или 
человеческого организма. Те же микрозимы, питающиеся на патологических и 
токсических материалах этих организмов, развиваются в бактерии и паразиты… 
Открытие микрозимов замечательно удовлетворяет требованиям философии 
естественного излечения, согласно которой бактерии и паразиты не могут стать 
причиной начала и развития воспаления или других болезненных процессов, пока 
не будет подходящей именно им патологической почвы для питания, роста и 
размножения!.. Информация об исследованиях и учениях Бешана попала ко мне 
совсем недавно, уже после того, как написание данной книги было практически 
завершено. Было тем более приятно обнаружить в последний момент это 
недостающее звено, столь чудесным образом подтверждающее мой собственный 
опыт и учение… Какое поразительное сходство несет в себе эта теория 
происхождения жизни клетки с новейшими научными теориями, касающимися 



строения атома! Как атомы всех элементов вещества состоят из электронов, 
колеблющихся в первобытном эфире, так и все клетки и микробы состоят из 
микрозимов. Как электроны, в зависимости от их количества в атоме и вида 
колебаний, создают в органах наших чувств ощущения разных веществ, так и 
микрозимы, в зависимости от среды или почвы, в которой оказываются, 
развиваются в различные клетки и микробы, демонстрируя специфическое строение 
и жизнедеятельность. Современная биология учит, что все постоянные 
специализированные клетки сложного взрослого организма, в сущности, 
содержатся в первоначальной репродуктивной клетке, получившейся в результате 
соединения мужского сперматозоида с женской яйцеклеткой. Наука, однако, не 
может объяснить, каким чудесным образом все действующие клетки огромного 
взрослого организма получают свое начало из мельчайшей оплодотворенной клетки 
и зачаточного организма плода. Теория микрозимов Бешана дает рациональное и 
научное объяснение. Если эти микрозимы так же малы по сравнению с клеткой, как 
электроны по сравнению с атомом и атом по сравнению с видимыми частицами 
вещества, тогда загадка происхождения сложного человеческого организма из 
оплодотворенной клетки, равно как и загадки наследственности и ее различных 
стадий, поддаются объяснению. Если считать микрозимы спорами (или семенами) 
клеток, то это дает возможность понять, как бесконечно малые, мельчайшие живые 
организмы могут нести в себе отпечаток своего вида, расовые и семейные черты и 
склонности, в итоге вновь проявляющиеся в клетках, органах и нервной 
организации взрослого организма"13.  

92. Еще на одном поприще Пастер явно сплоховал(авт) перехватив идею у других 
ученых.  Это вакцинация. 

 Великий ученый   Лестер, наряду с Дарвином стоявший у истоков теории эволюции 
(верной или ошибочной), называл "блефом" эффективность "великой вакцинации", 
которую Пастер положил в основу своей медицинской теории и практики. Впечатляет 
не имя этого человека, а свидетельства, которые он представляет, вердикт времени. 
История Лестера, где за 26 лет, предшествующие 1931 г., было лишь две смерти от 
оспы, до сих пор служит нам уроком. Вакцинация это блеф! 

93. Итак, все факты свидетельствуют против Дженнера и Пастера. Основывая свою 
теорию на методах, уже дискредитированных тщательными и беспристрастными 
научными исследованиями других, Пастер собирался ввести систему 
профилактической медицины, чтобы защититься от объявленного им 
разрушительного действия микробов воздуха. Ослабленные дозы, которые, 
согласно его теории, должны были защищать от естественных заболеваний, в честь 
Эдварда Дженнера были названы вакцинами. 

94. Зять Пастера рассказывает: "В разгар исследований вакцины от куриной холеры, его 
мысли были постоянно заняты этиологией сибирской язвы".  

95. Хотя сначала он объявил о создании вакцины от первого заболевания, ажиотаж 
возник вокруг второго, поскольку различные инстанции требовали от Пастера 
проверки его метода вакцинации. Поэтому в следующую главу мы включили 
рассмотрение его методов защиты от сибирской язвы, ставших отправной точкой 
последовавшей моды на инокуляции, которые оказались столь выгодны для 



производителей вакцин и сывороток, и которые погубили спокойное и 
беспристрастное развитие науки коммерческим подходом и поиском финансовой 
выгоды. Вот откуда растут ноги у свинного гриппа, СПИДА, птичьего гриппа и т.п. 
страшилок! 

96. Во-первых, невозможно отрицать, что Пастер, как мы уже знаем, украл у Бешана 
идеи, касающиеся не только ферментации в целом и винного брожения (а значит и 
дииссметрии!) в частности, но и болезней шелкопрядов. Во-вторых, мы убедились, 
что эксперименты Пастера не опровергали теорию спонтанного зарождения и 
поэтому не смогли убедить спонтепаристов, таких как Пуше, Ле Бон и Бастиан. 
Очевидно, что только эксперименты и выводы Бешана могли объяснить явления, 
которые иначе можно было отнести лишь за счет гетерогенеза. В-третьих, вопреки 
утверждениям в этих записках с тройным авторством, и жидкие, и нежидкие 
вещества животных и растительных организмов подвергаются изменениям, как 
объяснял Бешан, благодаря содержащимся в них мельчайшим живым организмам, 
которым он дал емкое название микрозима. Даже у Пастера есть намек на эту 
теорию: "Каждое существо, каждый орган, каждая клетка, которая живет и 
продолжает жить без кислорода воздуха… должна обладать свойствами фермента". 
Его собственный "знаменитый эксперимент" с мясом фактически содержит 
доказательства этих изменений, хотя Пастер и отрицал их. 

97. Завершается памфлет (о сибирской язве) доказательствами того, что цитаты, 
приведенные комиссией, были точными, а вот Пастер скрыл некоторые слова, 
чтобы придать новый смысл своему прежнему утверждению. Более того, несмотря 
на то, что он просил комиссию исправить ошибки французского перевода их 
итальянского отчета, сам Пастер опубликовал его в "Ревю Саентифик", не обратив 
ни малейшего внимания на слишком многочисленные исправления ошибок, 
полностью изменившие его первоначальный смысл. 

98. Стоит ли удивляться, что в связи с разгоревшимся туринским спором, зять Пастера 
писал, что тот "устал от нескончаемой и бесплодной борьбы"10. Итальянские 
профессора, однако, не считали, что теряют свое время даром. Напротив, они 
объявили, что удовлетворены, "потому что достигли желаемого результата: 
исследовали и выявили истину и опровергли обвинение в ошибке". 

99. Остается только сожалеть, что в случае с современной конвенциальной медициной 
такой научный критический подход уступил место простому доверию, 
безоговорочной вере почти во все догмы, провозглашенные последователями 
Пастера. 

100. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять: если способ, предложенный 
Пастером, мог обеспечить хотя бы видимый успех, то финансовая выгода должна 
была стать значительной. Так Пастер открыл эпоху пагубного развращения науки 
коммерцией. По образцу первого института, открытого в Париже в 1888 г., по всему 
миру появились научные центры для экспериментов над животными, производства 
и продажи вакцин и сывороток. 

101. Современный обыватель связывает имя Пастера в первую очередь с ужасным 
заболеванием — гидрофобией. Для многих из нас главным украшением списка его 
заслуг, наряду с очень туманными представлениями о его связи с ферментацией, 
заболеваниями шелкопрядов и прививкой против сибирской язвы, служит слава 
спасителя человечества от смертельной болезни взбесившихся собак. 



102.  До пастеровского метода лечения, смертность от гидрофобии во Франции 
составляла в среднем 30 человек в год; после введения его метода эта цифра 
увеличилась до 45. Покойный профессор Карло Руата называл цифру 65 случаев 
среднегодовой смертности от гидрофобии в Италии до введения пастеровского 
метода и жаловался на ее увеличение до 85 случаев в год после создания девяти 
антирабических институтов. 

103. Пастеровские прививки от гидрофобии являются частью громадной системы 
наживы, в которой получатели прибыли не заинтересованы в дискредитации 
какого-либо из товаров. Прибыль Казаули составляет лишь часть денежных 
доходов, получаемых в Европе, Азии и Америке. Несколько лет назад профессор 
Рэй Ланкестер рассказал, что Институт Листера в Лондоне зарабатывал £ 15800 в 
год на продаже вакцин и сывороток, и эта сумма, похоже, значительно выросла с 
тех пор. Очевидно, что в науке стала господствовать коммерциализация. Если бы не 
денежные преимущества, эмульсию бульона из спинного мозга ждала та же участь, 
что и предыдущую не столь тошнотворную панацею — "волос собаки, которая тебя 
укусила"! По ранним историческим свидетельствам, медицинские средства, похоже, 
лечили главным образом от страха, но никакие зелья ведьм не сравнятся с 
ядовитыми лекарствами Пастера в условиях наступившей "новой эры в медицине". 
Это эра введения в кровь веществ различной степени отвратительности; эра 
невероятного увеличения числа опытов над животными, нашедших свое 
продолжение в экспериментах над людьми; эра подкожных инъекций, к услугам 
которых всегда имеются легковерные и невежественные люди, несущие прибыль 
производителям вакцин и сывороток! 

104. Как разителен контраст между Луи Пастером — изнуренным паралитиком, 
состарившимся раньше времени, и великолепием учрежденного в его честь и 
названного его именем института, открывшегося 14 ноября 1888 г. в Париже! 
Честолюбивый химик достиг своей цели — славы и успеха. Он стал идолом 
конвенциональной медицины, и его преданные последователи должны были отныне 
повсюду доносить учение Пастера для увековечения его памяти. 

105. Если вернуться к вопросу о молоке, то поклонники Пастера с гордостью указывают 
на способы консервирования, названные его именем и таким образом 
увековечившие память о нем, но и здесь похвастаться особенно нечем. В "Джорнэл 
оф Ройял Сосайети оф Артс" от 19 сентября 1919 г. есть статья "Проблемы питания 
и наша экономическая политика" профессора Генри Э. Армстронга, доктора 
философии (Ph.D.), доктора права (LL.D.), доктора естественных наук (D.Sc.), члена 
Королевского общества (F.R.S.). В ней говорится, что "великим реформатором в 
последнее время был химик Пастер — поразительна степень, до которой он повлиял 
на наш образ жизни". Далее профессор Армстронг показывает, как благодаря ему 
"вина были стерилизованы, и Великое Вино — результат случайного соединения 
микроорганизмов — стало большой редкостью; тем самым качество вин снизилось 
до общего низкого уровня, хотя, конечно, много вина было спасено от канализации. 
Пиво претерпело подобную участь, хотя, в целом, изменения были на пользу 
большинства. Но настоящий вред принесло изменение молока… Разбавление стало 
общей практикой; публика не столько пострадала от случавшихся нечистых на руку 
продавцов, сколько лишилась прежних преимуществ, которые получала, имея дело 
с честными по большей части поставщиками натурального продукта. Удар стал еще 



тяжелее от введения хитроумных инженерных приспособлений для отделения 
сливок. И тогда вновь пригодилось учение Пастера, на этот раз при поддержке 
Коха; молоко было не только разбавлено, но и стерилизовано. Возможно, это спасло 
несколько жизней, но такой шаг без сомнения повлек за собой бесчисленные 
напасти". Многим из нас давно известно, что подобное молоку вещество нельзя 
нагреть выше нормальной температуры тела без того, чтобы не снизить его 
диетическую ценность. Последние наблюдения показали, что это влияет на 
противоцинготный витамин, которого и так не слишком много, хотя 
жирорастворимый антирахитический витамин и водорастворимый аневрин не 
разрушаются; но проблемы были замечены в тех областях, где поставляемое молоко 
систематически стерилизовалось, и вполне может оказаться, что его качество 
пострадало еще неизвестным для нас образом. Исследования влияния стерилизации, 
проведенные до сих пор, совершенно неудовлетворительны и весьма спорны 
вследствие их несовершенства и ненаучного характера. Риск тифа и подобных ему 
инфекционных заболеваний сейчас невелик, и главная цель стерилизации молока 
заключается в том, чтобы предотвратить гибель человека, больного туберкулезом. 
Но вполне может оказаться, что, разрушая те или другие загадочные витаминные 
компоненты, мы снижаем ценность пищи настолько, что в результате организм 
становится специфически чувствительным к туберкулезной инфекции; похоже, эта 
инфекция всегда с нами, независимо от молока. Кроме того, когда молоко 
стерилизуют, лактобактерия разрушается, и оно становится особенно 
благоприятной почвой для роста гнилостных организмов, и потому является 
потенциальной причиной детской диареи".   

106. Под патронажем Пастера точность терминологии была утеряна, равно как и 
ясность теории. Название "вакцина" теперь применяется к микроорганизмам и 
окружающей их среде, извлеченной из больного организма, причем, 
микроорганизмы оставляют размножаться в подходящей питательной среде, 
известной как культура, после чего их обычно убивают нагреванием и готовят 
различными способами, в зависимости от сложившейся практики. Наконец, 
препарат продают как лекарство, но чаще как средство предупреждения 
заболевания, с которым изначально были ассоциированы данные микроорганизмы. 
В этом случае животные играют роль в подготовке, но им отнюдь не всегда удается 
избежать страданий, потому что их используют и на стадии испытаний. 

Это похоже на закон гомеопатии "подобное лечится подобным", но как это непохоже на 
ганемановскую научную точность учета индивидуальных особенностей! Если Ганеман 
предлагал свои лекарства вниманию природной лаборатории — желудка, то, согласно 
пастеровской системе, введение, напротив, осуществляется прямо в кровь, невзирая на 
естественные меры предосторожности — эффективные оболочки, при помощи которых 
природа защитила эту реку жизни от посторонних вмешательств. Стало модным считать 
ничтожное человечество мудрее Природы или, если угодно, Провидения. 

107. Вот образец мыслей апологетов и почитателей Пастера...  20 
сентября 1860 года на высоте двух тысяч метров Пастер вскрыл 
прокаленными щипцами колбы со стерильным бульоном и тотчас запаял 
их. Горный воздух,- рассуждал он,- не должен содержать зародышей. В 



таком случае содержимое колб останется стерильным - бульон не 
помутнеет. Если, конечно, самозарождения нет.  

Самозарождения не произошло. Спустившись с заоблачных высот, Пастер 
продемонстрировал свои склянки членам Академии в Париже. В девятнадцати 
колбах из двадцати бульон остался прозрачным.  

"Вот я беру, - говорил Пастер в речи на конференции - в Сорбонне 8 
апреля 1864 г., - каплю жидкости, содержащей все необходимое для 
развития низших существ. Я жду, я наблюдаю, я требую от нее, чтобы она 
начала свою созидательную работу. Но она молчит!.. И это потому, что я 
удалил из нее то единственное, чего не в силах создать человек,- 
зародыши, носящиеся в воздухе. Я удалил из нее жизнь, так как жизнь - 
это зародыши, и зародыши - это жизнь!"  

Свою речь Пастер закончил так:  

"Никогда теория самозарождения не поднимется после того 
смертельного удара, который нанес ей этот простой опыт... В настоящее 
время мы не имеем никаких оснований утверждать, что микроскопические 
существа появляются на свет... без участия родителей, сходных с ними".  

В жизни каждого крупного ученого можно найти идею, которая 
становится основой всего его мироощущения. Такой идеей для Пастера была 
мысль о том, что зародыши, как принято было называть их в то время 
(слово "микроб" появилось лишь в 1878 году), не возникают сами собой, а 
попадают в питательную среду извне.  

Именно эта мысль повела Пастера от экспериментальной 
микробиологии к поискам причин заразных болезней. И тогда место 
склянок с безобидной плесенью в его лаборатории заняли пробирки 

со смертоносными бактериями, а возле стеллажей, уставленных 
химической посудой, нагромоздились клетки с подопытными 

животными. Мемуар о Пастере  

Геннадий Файбусович 
Химия и Жизнь №11, 1972 г., с. 52-59  

 

И ни одного слова о первооткрывателе А. Бешане... 

108.   СИММЕТРИЯ в биологии  

(биосимметрия). На явление С. в живой природе обратили внимание ещё в Др.  

Греции пифагорейцы (5 в. до н. э.) в связи с развитием ими учения о гармонии.  

В 19 в. появились единичные работы, посвящённые С. растений (франц. учёные  

О. П. Декандоль, О. Браво), животных (немецкий- Э. Геккель), биогенных  

молекул (французские - А. Бешан, Л. Пастер и др.). В 20 в. биообъекты изучали  

с позиций общей теории С. (сов. учёные Ю. В. Вульф, В. Н. Беклемишев, Б.  

К. Вайнштейн, голл. физикохимик Ф. М. Егер, англ. кристаллографы во главе  

с Дж. Берналом) и учения о правизне и левизне (сов. учёные В. И. Вернадский,  

В. В. Алпатов, Г. Ф. Гаузе и др.; нем. учёный В. Людвиг). Эти работы привели  

к выделению в 1961 особого направления в учении о С.- биосимметрики. Не зря 
Бешан помещен впереди Пастера. Не случайно!  

Проф. Кутушов М.В. Все права защищены 2011г май 



  

  

 


