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À ma mère, qui m’a portée neuf mois.
« Avant même de te former
dans le ventre, je t’ai connu. »
(Jérémie 1, 5)
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PROLOGUE
Invisible en sa poche utérine, émergeant à peine de la non-existence, l’embryon
humain focalise curiosités et fantasmes. Porteur de l’énigme des origines, il se retrouve
au carrefour de savoirs et de croyances relevant des divers champs de la connaissance
humaine. Trois routes principales y donnent accès. La première est la raison humaine :
par la spéculation et par l’observation, philosophes et médecins cherchent à scruter
et à comprendre d’où vient cet être mystérieux destiné à leur ressembler, comment il
vient à l’existence à partir d’une goutte de semence émise dans un accès de déraison,
comment son corps se configure et comment lui vient une âme. La seconde route part
d’une révélation, car l’homme ne peut avec ses seules ressources percer le secret de sa
propre origine : la Bible principalement, en ses lectures juives ou chrétiennes, orthodoxes
ou gnostiques, ouvre ses trésors à qui veut y puiser une connaissance fondée sur la
parole divine. Mais le Dieu d’Abraham n’est pas seul à instruire l’homme des secrets
de l’existence : Hermès, lui aussi, livre à l’occasion son avis sur la question. La troisième
route prend souvent les allures d’un chemin de traverse. Ceux qui s’y aventurent ne se
fondent ni sur l’argumentation des philosophes, ni sur la science des médecins, ni sur une
parole venue d’ailleurs, mais sur une sagesse, savante ou populaire, accumulée au cours de
siècles d’expérience et de fréquentation de l’irrationnel : c’est le chemin des astrologues,
des magiciens et des bonnes femmes.
Celui qui cherche à cerner les savoirs et les croyances sur l’embryon à la fin de l’Antiquité
rencontre ainsi trois types de sources. Le corpus des sources fondées sur la raison l’amène
à lire les philosophes et les médecins, sans oublier que nombre d’auteurs sont à la fois
l’un et l’autre. Le corpus fondé sur une révélation se subdivise lui-même entre les gnoses
païennes (Corpus hermétique, oracles chaldaïques), la tradition biblique majoritaire (la
Bible et ses lectures canoniques, juives ou chrétiennes), les traditions bibliques marginales
(apocryphes, gnoses bibliques, manichéisme). Le corpus de l’irrationnel regroupe, lui,
des écrits astrologiques et magiques, des recueils de recettes médicales et des croyances
populaires qui s’expriment dans des encyclopédies ou des récits.
Nous aurions voulu parcourir ces trois routes, pour dessiner la carte du pays de
l’embryon dans les sources grecques aux vie et viie siècles de notre ère, là où s’arrête
l’invention proprement dite et où commence la répétition. Un premier balayage du
terrain nous avait en effet indiqué qu’après le viie s., tout était joué et qu’une enquête
dans les siècles plus tardifs n’apportait plus grande nouveauté. Mais il nous est apparu
peu à peu que le voyage, même limité à ces siècles de jointure entre l’Antiquité et le
Moyen Âge, était de longue haleine et qu’il nous fallait prévoir des étapes successives. La
première étape s’avérait être un inventaire de tout ce que les auteurs de ce siècle avaient
à leur disposition pour construire leur vision de l’embryon. Cet inventaire, entrepris
allègrement, prit peu à peu des proportions telles qu’il nous fallut réduire encore notre
ambition. Des trois routes tracées plus haut, nous n’arpenterons que les deux premières,
nous réservant d’explorer la troisième dans un voyage ultérieur. Ainsi la présente
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expédition se limitera-t-elle à ce qui devait constituer une partie du prologue du projet
initial : l’embryon et son âme dans les sources philosophiques, médicales et religieuses
grecques1 jusqu’à la fin du ve s. apr. J.-C.
Même si nous savons, avant même de commencer cette enquête, que la lecture
orthodoxe des écrits bibliques canoniques prendra, dans la civilisation byzantine, une
place de premier plan, nous ne pouvons ignorer qu’elle se nourrira toujours d’autres
approches, ni que dans les premiers siècles de notre ère, elle n’était qu’un des chemins de
la connaissance, au milieu d’un entrelacs de voies tant helléniques qu’hétérodoxes. Ce
n’est que peu à peu qu’une vision byzantine orthodoxe relativement unifiée s’imposera,
sur ce sujet comme sur bien d’autres.
Le relevé des différents corpus (philosophique, médical, théologique au sens très
large), s’il aide à la recherche et à l’analyse des sources, ne peut constituer un plan pour
notre étude. Car en réalité, ces corpus ne sont pas séparés, ils s’entrecroisent. Ainsi,
textes philosophiques (fondés en raison) et textes gnostiques (fondés sur une révélation)
partagent une même vision de l’épopée de l’âme tombée du ciel, attelée à un corps et
cherchant à regagner le monde des esprits purs ; à l’inverse, des philosophes stoïciens et
des théologiens chrétiens se rejoignent dans la critique de cet antagonisme de l’âme et
du corps. Les questions sur le moment ou le mode de la jonction de l’âme et du corps
dans l’embryon se retrouvent dans les différents corpus, et parmi les réponses qui y
sont données, des regroupements s’effectuent, qui ne correspondent pas forcément aux
options philosophiques ou spirituelles.
C’est ainsi que nous avons été amenée à distribuer nos analyses en fonction de la
façon dont les différents auteurs envisagent l’embryon comme le réceptacle incident
d’une âme tombée des cieux, ou comme un corps s’éveillant à la vie. Dans une première
étape, nous tenterons une description de cette épopée de l’âme qui imprègne toute
une part de la pensée grecque depuis au moins le vie s. av. J.-C. ; puis nous nous
tournerons vers des écoles de pensée minoritaires et non moins importantes, celles des
irréductibles d’une âme non séparable du corps, non pensable en dehors de lui ; enfin,
nous tâcherons de débrouiller les conséquences de ces deux modes de pensée (dont
les éléments s’entrecroisent souvent) sur la façon d’imaginer comment l’âme vient à
l’embryon ou comment le corps embryonnaire sécrète une âme.

1. Il va sans dire que nous ne pourrons nous en tenir strictement aux sources grecques, sous
peine de ne pas les comprendre. Des incursions en terre latine ou hébraïque pourront de temps à
autre s’avérer indispensables.
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