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1. Тайны природы, 
открытые Левенгуком

Его имя было Антоний Левенгук.
В 1673 году ему был 41 год. Прекрасная 

пора для ученого. На 41-м году своей жизни он 
начал опубликовывать многочисленные наблюде
ния, изумившие лучших, людей науки.

120 писем послал Левенгук в Лондонское ко
ролевское общество. В них он пространно описы
вает свои замечательные открытия в загадочной в 
то время области невидимых существ.

В ту эпоху, когда великий Галилей, измучен
ный пытками, выводил старческой рукой: «Я, Га
лилей, 70 лет от роду, находясь в темнице, колено
преклоненный перед вашими священствами, имея 
перед глазами святое евангелие, которого я каса
юсь своими руками, отвергаю, проклинаю и пре
зираю заблуждения и ересь, содержавшиеся в ут
верждении о движении земли»... в ту эпоху, когда 
десятки мудрейших философов, ученых, писате
лей в страхе перед тиранией церкви писали, как 
Бюффон: «Я отказываюсь от всего, что написано 
в моей книге относительно образования 'земли и 
вообще от всего, что может противоречить тексту 
моисеевых книг»,— в это тяжкое время голландец 
Антоний Левенгук из города Дельфта возвестил 
всему миру: «Я стараюсь вырвать мир из власти 
языческих суеверий и направить его на путь зна
ния и истины».
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Весь свой досуг он посвящал шлифованию 
мелких стекол. Он мечтал создать увеличительные 
стекла невиданной чистоты и силы. Он сам варил 
стекло. Перепробовал десятки известных соста
вов. Ему удалось выведать секретные рецепты 
искусных мастеров. На все это требовалось не мало 
труда и бесконечного упорства. Дни Левенгука 
проходили, как вымуштрованные солдаты. Ни од
ного лишнего движения.

20 лет он посвятил одной задаче: изготовить 
такие увеличительные стекла, с помощью которых 
можно было бы увидеть то, чего никто в мире еще 
не видел.

Заманчивая мысль. Лупа, изготовленная Ле
венгуком, им самим отлитая и отшлифованная, 
была действительно лучшая из лучших. Лупа Ле
венгука увеличивала в 160 раз и давала четкую, 
ясную картину увеличиваемых предметов. Глаз 
Левенгука, вооруженный этим замечательным ин
струментом, приобрел зоркость, о которой не по
смели бы тогда и мечтать герои самых фантасти
ческих сказок.

Левенгук искусно вытянул несколько тончай
ших стеклянных трубочек. Взял одну из них. На
сосал в нее капельки дождевой воды. Поместил 
трубочку под свой микроскоп и... замер.

Велика была радость Колумба, когда он от
крыл огромный материк. Он открыл Америку. 
Левенгук не искал, новых водных путей. Его не 
прельщали невообразимые пространства океанов 
Его пылающий взор был устремлен на ничтожную 
каплю воды.

«С величайшим изумлением, — пишет этот 
голландец,— я увидел в капле великое множество 
мельчайших зверюшек, оживленно двигающихся 
во всех направлениях, как щука в воде. Самое 
мелкое из этих крошечных животных в тысячу 
4



С^>

раз меньше глаза взрослой вши». Капля воды была 
полна жизни. В ней Левенгуку раскрылся неизве
данный мир, мир мельчайших существ, невидимых 
простым глазом. Тончайшая, почти невидимая 
частичка подгнившего перца, помещенная под 
микроскоп, снова приводит неутомимого искателя 
в неописуемый восторг. Там «невероятное количе
ство крошечных животных быстро металось взад 
и вперед, из стороны в 
сторону и по всем направ
лениям! Эти созданьица 
оживленно вьются друг 
около друга-, точно туча 
москитов в воздухе». •

В капле на первый 
взгляд чистейшей воды, в 
настоях навоза, в иле, на
конец, в своем собствен
ном рту Левенгук неизмен
но обнаруживал занима
тельнейший зверинец мик
роскопических «зверюшек».

С/У'-/

сА'

сЛ '

с Р г
а.

Первые рисунки бактерий (Ле
венгука) в 1683 г.

По внешнему виду они были до смешного просты! 
Это были тончайшие палочки, шарики, очень часто 
собранные в затейливую цепочку, то наконец коро
тенькие спиральки. Левенгук назвал их мельчайшими 
.животными, мы их ныне называем микробами.

В 1695 году, 63-летним старцем, Левенгук пи
шет труд, гордо им озаглавленный «Тайны при
роды, открытые Антоном Левенгуком».

Антон Левенгук, этот самонадеянный голлан
дец, осмелился разоблачить одну из многочислен
ных тайн природы. Пытливый ум неутомимого 
искателя микробов определенно не пришелся по 
вкусу отцам церкви.

Римский папа Павел вполне откровенно пи
сал: ^Религия должна уничтожить науку, ибо
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наука — враг религии». И отцы церкви не ограни
чивались конечно одним писанием, они не оста
навливались ни перед какими мерами к достиже
нию этой цели, начиная костром и пытками в от
ношении более стойких и неподатливых ученых 
и кончая более тонкими мерами воздействия на 
менее мужественных. Вот красноречивый пример 
наиболее тонкого рода воздействия церкви на 
ученого.

В одно время с Левенгуком жил в Голландии 
доктор медицины Иоганн Сваммердам. Он был ис
кусный анатом. Исследованиями над мелкими жи
вотными он создал эпоху. Ему принадлежит пер
вая естественная классификация насекомых. Ряд 
методов, предложенных им 250 лет назад, приме
няется до сих пор. Он был в расцвете творческих 
сил. Крупнейшие научные учреждения приглашали 
его к себе. Вслед за Левенгуком ему также уда
лось в свое время заглянуть при помощи микро
скопа в мир левенгуковских зверюшек. Так было... 
Но затем он попадает под влияние монахов. Они 
исподтишка изо дня в день с иезуитской хитро
стью совращали его с пути знания в болото рели
гии, на путь пресмыкания перед всевышним. Свам
мердам не устоял и прекратил совершенно свои 
смелые исследования. В объемистом ларьке вместе 
с другими работами у него находились рисун
ки, изображающие каплю воды с ее микроскопи
ческим населением.

Была ночь. Сваммердам, похудевший и осу
нувшийся, со свечкой в руках, открыл ларек. Вы
нул свои рисунки, плод мучительных трудов, и 
превратил их в пепел. Побелевшие его губы бес
смысленно шептали: «Великий грех проникать в 
тайны того, что скрыл сам господь». Так печаль
но окончил Сваммердам под влиянием корыстных 
монахов свой так славно начатый научный путь. 
6



2. Карл Линней отвешивает низкий 
поклон господу богу

В истории естествознания не малое место за
нимает Карл Линней.

Его работы в области зоологии, ботаники, 
медицины, геологии, технологии — ценнейший 
вклад в науку.

В середине XVIII века, когда жил и работал 
Линней, Швеция была могущественной страной. 
Творческий гений Линнея нашел здесь широкое 
поле для своей научной деятельности. Линней ра
ботал, окрыленный сознанием, что его исследова
ния будут способствовать дальнейшему процвета
нию родной страны.

На лекциях он с пафосом говорил о 'пользе 
науки в деле развития торговли, промышленности 
и сельского хозяйства.

В своих высоко плодотворных практических 
работах Линней редко упоминает имя божие. На
сущные потребности Швеции требовали от учено
го не толкований библейских басен,  ̂а конкретно
го изучения явлений природы.

Линней был необычайно наблюдателен. От
правляясь на экскурсий, он был зорок, как рысь. 
Рискуя жизнью, он забирался в непроходимые 
дебри с единственной целью отыскать нужное ему 
растеньице.

«Когда думаешь об участи ботаников, — пи
шет Линней,— то не знаешь, считать ли безумием 
или разумным делом то беспокойство, которое 
влечет их к растениям».
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Таков был «генерал от ботаники», как имено
вал себя Линней в своей научно-практической де
ятельности. Но в тех случаях, когда Линней тол
кует об основных законах природы, когда он де
лает обобщающие выводы, он остается верным 
сыном своего класса и воспитавшей его среды.

Линней был сыном сельского* священника. Ро
дители готовили своего Карла к пастырскому слу
жению и воспитывали его в строго религиозном 
духе. Карл Линней был истинным сыном буржуа
зии Швеции XVIII века. Он проповедывал воздер
жание, был скуповат, с гордостью носил звание 
дворянина, пожалованное ему шведским коро
лем. И в соответствии со всем этим он видел в тво
рениях природы лишь мудрость властителя мира, 
уважаемого боженьки. «Природа не что иное 
■есть, — писал он, — как непременный создателя 
закон, по которому всяко существо есть то, чем 
оно от бога создано, и действует так, как оному 
действовать предписано». И Линней не мало сил 
и времени тратит на решение вопроса, как прими
рить факты естественной Истории с библейскими 
измышлениями о сотворении мира. Ничего Хоро
шего от этого конечно не получилось. Слепая 
вера в божественное провидение тормозила, по
рой сводила на-нет его научно-практическую 
деятельность. Следуя библейскому писанию, Лин
ней приходит к глубоко неверному выводу, что 
на земле существует столько видов живых су
ществ, сколько их создало бесконечное существо 
(бог). «Виды неизменяемы и новых видов не 
получается».

Как мог он, замечательный естествоиспыта
тель, проглядеть многообразие вновь возникаю
щих форм в природе?

«Действия бога совершаются втайне,— размы
шлял Линней.— В библии же ничего не сказано об 
в



изменчивости и о возникновении новых видов. Раз 
все созданное богом прекрасно и разумно, то за
чем же природе изменяться? Слово божие непо
грешимо».

Из этого порочного круга он выйти не мог. 
Как же Линней относился к микроорганизмам, ведь 
о них в библии ничего не сказано? Линней не мог 
отделаться от этого вопроса незнанием. Ему1 бы
ли прекрасно известны знаменитые письма и тру
ды Левенгука. Он не раз их читал и перечитывал. 
Генерал от ботаники, академик Линней изрекает: 
микробы — это хаос. Это нечто непостижимое. 
Господь бог, создавая микроскопические творе
ния, имел в виду оставить их за собой.

Карл Линней, неутомимый исследователь, 
проникавший во все закоулки природы, теперь 
предлагает остановиться. Здесь дальше итти 
опасно. Линней понимал, что разоблачение зага
дочной деятельности микробов будет новым испы 
танием для веры. Он понимал, что религия этот 
экзамен не выдержит. И действительно, как мы 
увидим далее, опасения Линнея были вполне уме
стны. ~ '• : : : ' ’ :! ! Л

Ключ к пониманию этого на первый взгляд 
непонятного явления —; двоедушия, двуличия бур
жуазного ученого — мы найдем, обратившись не
сколько к истории.

«Когда Европа вышла из средневековья, рас
цветавшая тогда городская буржуазия была ее 

/ революционным элементом», — писал Ф. Энгельс. 
Становясь все более и более хозяином страны, 
буржуазия всемерно утверждала свое господство. 
Она расширяла свои рынки, развивала промышлен
ность, воздвигала фабрики и заводы, где пар и 
машины революционизировали промышленное 
производство. Были вызваны к жизни новые тех
нические усовершенствования, открытия, изобре-



тения. Они являлись необходимой предпосылкой 
для дальнейшего развития хозяйства страны и 
господства промышленников и купцов. Выражаясь 
грубо, буржуазия во все глаза глядела на действи
тельность. Изучение естественных богатств стра
ны, более углубленное познание природы', иссле
дования новых земель должны были удесятерить 
ее могущество. Буржуазия в ту пору всемерно по
ощряла развитие наук, ибо это «дело» сулило ей 
новые доходы.

Наука развивалась революционными темпами.
Но буржуазия была революционна постольку, 

поскольку она становилась хозяином страны, по
скольку она обретала право свое в борьбе с кос
ностью, традиционностью феодального строя. 
«Великим интернациональным центром феодаль
ной системы была римско-католическая церковь... 
Прежде чем выступить на борьбу со светским фе
одализмом в каждой стране в отдельности, необ
ходимо было разрушить эту его центральную 
освященную организацию» (Ф. Энгельс). И, защиг 
щая свои кровные классовые интересы, буржуазия 
устами политика, пером писателя, трудами учено
го, наконец вооруженной силой, боролась с цер
ковью.

Однако буржуазия вовсе не собиралась 
свергать господа бога. Вместе с ростом могуще
ства буржуазии растет и мужает пролетариат. 
Буржуазии уж приходится сдерживать революци
онный порыв масс, направленный против нее са
мой, против эксплоататоров. Буржуазия берет ре
лигию под свою опеку. Она перевооружает «все
вышнего» на дело обуздания угнетенных масс. 
Разве не сказано в библии: «И увидел бог все то, 
что он создал, и вот, хорошо весьма». А раз все 
хорошо, да еще и весьма, то незачем роптать про- 
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летариату. Обиженным на земле воздастся на не
бесах. Бог царит на небесах, а капитализм на 
земле.

Но и на религиозном фронте положение бур
жуазии чрезвычайно противоречиво. Для того 
чтобы успешно развивать промышленность, необ
ходимо все глубже и глубже проникать в тайны 
природы, необходимо умножать знания. Но чем 
больше человек познает природу, тем меньше 
остается места таинственному божеству. Буржуа
зии приходится зорко следить за учеными, чтобы 
они не перешли через грань дозволенного, чтобы 
они, усердно занимаясь научно-практической дея
тельностью, не пытались разоблачать обман рели
гии и вместе с тем обман и лицемерие самой бур
жуазии. Буржуазные ученые должны думать лишь 
«отсюда досюда», лишь так, как это угодно бур
жуазии, в ее классовых интересах. Сознательно 
или бессознательно, добровольно или же под 
грозным нажимом, но они в большинстве случаев 
так и «думают». Величайшим деятелям науки в 
условиях капитализма нередко приходится оде
вать свои революционные идеи в тогу смиренно
сти. Даже Дарвин, революционизировавший все 
естествознание, боялся гласно касаться таких де
ликатных вопросов, как проблема религии.

Карл Маркс задумал посвятить свой «Капи
тал» Дарвину. Дарвин струсил, он убоялся, что 
гнев буржуазии, который должен был обрушиться 
на автора этого великого творения, распростра
нится и на него. Чарльз Дарвин пишет Марксу от
ветное послание, где убедительно просит не посвя
щать ему «Капитал». Там же он говорит: «Я всегда 
сознательно избегал писать о религии и ограни
чил себя областью науки. Впрочем, возможно, что 
тут на меня повлияла больше чем следует мысль, 
отой боли, которую я причинил бы некоторым
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членам моей семьи, если бы стал так или иначе 
поддерживать прямые нападки на религию».

Это положение однако не мешало ему годом 
раньше, в 1879 г., писать одному немецкому сту
денту: «Наука и Христос не имеют ничего общего. 
Что до меня лично, то я не верю, что когда-либо 
имело место какое-либо откровение». Но вернем
ся к Линнею. Карл Линней, живший на сто лет ра
нее Дарвина, не мог еще решиться даже на такой 
смелый шаг, чтобы «избегать писать о религии и 
ограничить себя областью науки». Он всячески 
пытается совместить религию с наукой, чему все
мерно содействовало и то окружение, в котором 
он рос и воспитывался.

@
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3. Страшные дела 
невидимых существ

Был яркий солнечный день 1196 года. Лазоре
вое небо таяло в лучах. К пустырю, где располо
жилась ярмарка, стекались толпы разношерстного 
люда. Цыгане в живописных нарядах, заморские 
гости в звериных шкурах, рыцари в пудовых ла
тах, купцы всех наций, нищие в рубищах, кресть
яне,—шее спешило окунуться в ярмарочную разве
селую сутолоку.

На лужайке плясун в потешном наряде заба
влял народ. Какой забавный плясун! Толпа гого
тала, хихикала, заливалась неудержимым смехом. 
Веселье переливало через край... Но вдруг точно 
грозовая туча нависла над лужайкой. Толпа в,ужа
се с криком «нечистый, нечестивый», кинулась 
врассыпную. Лужайка обезлюдела.

По тропинке, с трудом передвигая ногами, 
опираясь на суковатый посох, шел человек. На нем 
была странного фасона шляпа, серый плащ, с ле
вой стороны которого из красного сукна была на
шита гусиная лапка. На шее висел мешок. В изъ
язвленной руке он держал трещотку, издававшую 
пронзительную трескотню. Этот человек мог го-> 
ворить с людьми лишь на почтительном расстоя
нии. Говорить он должен был, стоя против ветра, 
закрыв рот плащом. Ему был закрыт доступ в цер
ковь. Ему запрещалось под страхом мучительной 
казни мыть руки и вещи свои в родниках, ручьях. 
Кто этот отверженный? Какие кошмарные престу
пления лежат на его совести? О, нет! Он, быть мо
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жет, был всегда честен й справедлив. Его уважали 
соседи. Обожали дети, нежно любила жена. Но 
вот в его кровь проникли неведомые существа, 
микробы. Они вызывали страшное заболевание, 
имя которому — проказа. Якуты называют проказу 
«бытал элю», что зйачйт «ленивая смерть».

Что делает проказа. Женщина в здоровом сссто 
янии в 1889 г. Она же больная проказой в 1896 г.

Микроб проказы, проникнув в организм, раз
рушает его. Лицо и тело покрывается язвами, уз
лами («гусиные лапки»). Выпадают брови, ресни
цы. На коже образуются бугристые бурые пятна. 
Пораженный проказой теряет облик человеческий, 
он совершенно обезображен. Болезны длится де 
сятки лет. Больной медленно и неуклонно сгнивав 
ет, и зэтем наступает смерть.

Проказа особенно в древние времена порож
дала смертельный ужас, панический неописуемый 
страх. Как учесть всю сумму страданий, пережи
тых человечеством по вине микробов проказы? В 
14



Шотлцндии прокаженных кастрировали. Во Фран
ции человек, заболевший проказой, лишался прав 
гражданства и считался... умершим! Церковь “за- 
живо хоронила несчастных, пораженных прока
зой. Священники совершали над прокаженными 
похоронные обряды, торжественное отпевание. 
Правда, святые отцы не всегда ограничива
лись отпеванием больных проказой задолго до их 
фактической смерти. Иногда они их и «лечили».

Сочинялись особые молитвы. Проделывался 
целый ряд церковных обрядностей и религиозных 
церемоний, чтобы устрашить демона проказы и 
привлечь внимание «всезнающего» и «всевидяще
го» и «всемогущего» господа бога. Но все эти ухи
щрения церковников, ясное дело,, ни в какой мере 
не могли устрашить микробов, действительных и 
единственных виновников проказы. Микробы про
казы продолжали свое страшное дело.

Родиной проказы считается Азия.
Из Палестины, из святых мест проказа двину

лась в Европу. Кто же ей открыл окно в Европу?
, В 1096 году отправляется в Палестину на осво

бождение гроба господня «христово воинство». 
Это войско достигло через Балканский полуостров 
Константинополя. Войско пробралось до Малой 
Азии, где было почти все перебито.

Но желающих принять участие в крестовом 
походе недостатка не было. В нем для многих 
прекраснейшим образом сочеталось приятное с 
полезным. Для кармана крестовый поход был вой
ной купцов и феодалов за расширение рынка, за 
новые торговые пути, за восточные драгоцен
ности. Это главное. А для одурачивания масс кре
стовый поход был освящен церковью как' война 
христиан против нехристей за обладание гробом 
господним. Арифметика крестового похода была 
необычайно проста: религиозный фанатизм плюс
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жажда наживы. Вот почему сейчас же после по
ражения первой армии организуется второй по
ход с 600000-й армией. Им удалось вторгнуться в 
«святой град» Иерусалим.

Крестовый поход длился 200 лет и окончился 
в 1292 г. полным отступлением христиан из Пале
стины и сдачей Иерусалима туркам. Христово 
воинство возвратилось во-свояси ни с чем. А 
впрочем, это не совсем так. На чужбине доблест
ные христиане во славу божию жгли селения, са
жали на кол, выкалывали глаза, четвертовали 
варваров, насиловали их жен, убивали детей. И в 
награду за свое благородное рыцарское поведе
ние крестоносцы заполучили в неограниченном 

. количестве... проказу и чуму! Микробы 'проказы, 
занесенные крестоносцами в Европу, разбушева
лись во-всю. В Англии, во Франции, в России — 
из Одного уголка Европы в другой переносилась 
зараза. .

В наши дни трудно себе представить масштаб 
и силу эпидемии, возникшей несколько сот лет 
назад, когда человечество было невежественно, 
наука находилась еще в младенческом состоянии 
и владыкой мира была церковь. Микробы про
казы не щадили никого. Они проникали в коро
левские дворцы, в хижины крестьян, в церкви, в 
монастыри, в замки феодалов, в жилища горожан.
Не мало черного и белого духовенства было по
ражено этим заболеванием. Первый случай про- > 
казы в Прибалтийском крае, в Ливонии, был у у*-' 
епископа города Линд, Андре Суписсон, который 
вместе с войсками меченосцев высадился около 
1022 г. на острове Эзель. От епископа зараза рас- , 
нространилась среди населения.

Микроб проказы распространен и поныне по 
всему Свету. В Африке в Аддис-Абебе на 50 000 
жителей приходится 1 000 прокаженных, В Япо-



было более 100000 прокаженных. В 
В Палестине около 8 000. В' Британ- 
конце XIX века было до 250 000 про- 
300 ‘миллионов населения. На всем 

земном шарк сейчас насчитывается около 2 000000 
страдальцев, в организме которых живут и творя г 
свою разрушительную работу микробы проказы.

У нас в СССР насчитывается около трех тысяч 
прокаженных. Они содержатся в благоустроенных 
лепрозориях. Занимаются там огородничеством, 
садоводством. Имеются колхозы прокаженньн»—

- Прокаженные не чувствуют себя отверженным1|.
Они трудятся. В их распоряжении находятся чи- " 
тальни, библиотеки. Наркомздрав выделяет осо
бые средства на медицинскую помощь прокажен^' 
ным. Создаются кадры врачей и ученых-специалр- 

С стов по проказе. В Москве на Девичьем поле, «а  
Ц тихой Погодинской улице красуется научный ко^- 
Ц  бинат. Там, в лабораториях и клинике Тропически с,
\  го института ведутся интереснейшие изысканий по у 
^  борьбе с проказой. I У-
^  Под руководством крупнейшего знатока этой

ужасной'болезни, профессора Василия Ива.новиТ9~*~~—- 
Кедровского, ученые постигают причины прока- 

, зы. Для того чтобы поближе изучить проказу, со
ветские врачи бесстрашно отправляются в самые 

: глухие места Якутии. Они годами живут среди про-
’ каженных. Воодушевленные стремлением вызво- 
■|Шлйть этих несчастных из когтей проказы, они са- 

моотверженно несут тяжкие лишения и невзгоды.
На последнем совещании по борьбе с проказой 
ряд врачей выступал с радостной вестью. Им уда
лось наконец излечить прокаженных. Проказа не 
неизлечима! Мне привелось видеть двух больных 
проказой,, которых пользовал профессор Кедров- 
ский. Лица этих молодых парней обезображенные 
проказой, признаюсь, привели меня в содрогание.

нии в Ю02 г. 
Корее 14000. 
ской Индии в 
каженных на

Ттт----------------- :-------К Н И Г О Х Р А Н И Л И Щ Е
ПГП Т МР П11А9 -
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Положение их казалось безнадежно. Но наука 
еще раз восторжествовала. Недавно мне сообщили, 
что оба эти парня спасены. Они больше не больны 
проказой. '

«Черная смерть» — чума, достойная союзница 
проказы.

Чумные эпидемии — мрачнейшие страницы в 
истории человечества. Чума принималась всюду 
как бич божий, бороться против которого грешно, 
да и бесполезно. Монастырские писаки выписыва
ли букву за буквой в летописях: «Год 1352. Бысть 
мор зол в граде Пскове, началась из весны на цвет- - 
ной неделе. Тоже и дб самой осени уже перед са
мой зимою преста... Сица же смерть бысть скора: 
харкнет человек кровью и на третий день уми- 
раше».

«В 1364 году в Нижнем Новгороде хракаху 
люди кровию, а инии железою болезно. Вэху, един 
день или два или три и мало в сим пребывающие , 
и тако умираху».

В Одессе имеется гора «Чумка», куда в преж
ние времена свозились дроги, набитые доверху 
жертвами чумных бактерий. «Тако умираху» по 
всему земному шару.

В 1348 г. чума с невероятной быстротой рас
пространилась в Англии. Улицы стали пустыми. 
Население, спасаясь от невидимого врага, прята
лось в темных чердаках, в подвалах. Иные убегали - 
из зачумленных мест, куда глаза глядят, оставив 
на произвол судьбы свое имущество, немощных 
стариков. Почти на всех дверях был нарисован 
крест с надписью: «Господи, помилуй нас». Но гос
подь безмолвствовал. Эпидемия неистовствовала.
К концу эпидемии население Англии уменьшилось 
наполовину.

В 590 г., как пишут историки, Рим страдал от 
чумы. Народ погибал тысячами, в одной процес-
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сии, снаряженной духовенством с целью вымолить 
небесное милосердие, в течение одного лишь часа 
умерло оцоло 80 человек, пораженных чумой.

Процессии, крестные ходы, молебны не толь
ко не умеряли кошмарную деятельность ’ чумных 
бацилл, но наоборот, благодаря скученности, за
раза распространялась с еще большей силой.

Но от этих религиозных упражнений была 
большая польза для священнослужителей. Так, 
например, в XIV веке после прекращения не
скольких жестоких эпидемий, в руках церкви ско
пились громадные земельные богатства. Один 
церковный писатель цинически заметил: «Эпиде
мии приносят с собой богатую жатву для служи
телей бога».

Чума в Англии и Европе была особенно убий
ственна в глубокой древности и затем в XIV, XVII 
и в начале XVIII века. В XIX веке в страшном со
ревновании смертоносных бактерий на первое ме
сто выходит микроб возбудитель холеры — «хо
лерная запятая».

Как забавно выглядит холерный вибрион под 
микроскопом. Микроб этот ни на мгновение не 
прекращает своего стремительного движения. Он 
кувыркается, извивается, барахтается в капельке 
воды, как рыбка в тихой заводи в солнечное без
ветренное утро... Но вот этому забавному плясуну 
удалось вторгнуться в организм человека. Здесь 
начинается трагедия. Несчастный, заболевший хо
лерой, страдает сильной резью в животе. Насту
пает острый понос. Тело коченеет. Больного одо
левает мучительная жажда. Тело бьется • в смер
тельных судорогах, но больной не теряет ясного 
сознания. Лицо иссиня-бледное. Через несколько 
часов наступает смерть.

В эпидемии 1770 г. московские жители были 
настолько напуганы лихой бедой -— холерой, что
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постановили взимать 5 руб. штрафа за слово «хо
лера», сказанное на ночь.'В 1409—1417 гг. разра
зился сильнейший мор в Пскове,, в Твери, в Киеве.

На одного здоро
вого приходилось 
10—20 больных. 
Духовенство при
няло срочные ме
ры по борьбе с 
холерой. Была воз
двигнута церковь 
во имя св.. Варла
ама. Не помогло. 
Святому Варлааму 
была повидимому 
не под силу борь
ба с микроскопи
ческими злодеями. 
Холера у н о с и л а  
все новые и но
вые жертвы.

В 1848 г. в 
Петербурге бы л 
великий мор. Хо
лера, как удалось 
установить, была 
занесена туда из 
Новой Ладоги. Кто 

ее за нес? На лодке .приехал в Ленинград, а по-старому 
в Петербург, священное лицо — дьякон. Он заболел 
холерой. С этих пор в городе стали появляться слу
чаи азиатской холеры. Удружил, значит, отец дьякон. 
Столица пришла в смятение. 20 июля был крестный 
ход из всех церквей, а 25 июля из 1 000 вновь забо
левших умерло за сутки 500 человек. В городе не- 
хватало гробов. Обер-полицмейстер выпустил 
грозный приказ' о понижении цен на гробы.

Костюм врача XVII века.
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Микробы холеры делали свое страшное дело.
Животный страх, боязнь заболеть холерой 

доводил людей, одурманенных религией и суеве
рием, до безумия. В Курской губернии, в Рыль- 
ском и Путиловеком уездах, появилась во время 
холеры секта «морелыциков-гробовЩиков». Они 
дали обет умереть от голода, чтобы спастись от 
холеры. «Морелыцики» собственноручно делали 
себе гробы, одевались в саваны, ложились в гробы 
и начинали петь стих о смерти. Они повторяли его 
до тех пор, пока голос не отказывался служить. 
Мало-по-малу вследствие истощения морелыцики 
впадали в забытье и умирали. Так спасались эти 
обезумевшие люди от холерных микробов.

Микробы сифилиса, оспы, туберкулеза, трахо
мы, тифа и других заразных болезней — сколько 
мук, сколько нечеловеческих страданий причинили 
они человечеству!

В российских деревнях смертность детей от 
заразных болезней достигала 70—80 и даже 900/о.

Но в микробах таится гибель не только че
ловеку. На стойбищах Таймыра, в пустыне Сахара, 
на полях Франции, в джунглях, в прериях Южной 
Америки вспыхивал с неудержимой сил й мор 
среди скота. От чумы рогатого скота, сапа, туберг. 
кулеза, ящура, гибли целые стада. Олень, не знаю
щий устали, полный жизни и силы, пораженный 
микробами сибирки, в 8—10 часов превращается 
в бездыханный труп. Голубь — птица мира, неуже
ли же и на эту «божию птичку» нападают мерзкие 
микробы?

В 1837 г. в Италии дороги были усеяны тру
пами голубей. У голубя появлялась шаткая поход
ка. Перья взъерошивались. Бедный голубь терял 
аппетит, валился бессильно на землю и умирал. 
Один, другой, целые стаи сизых красавцев гибли 
от микробов «куриной холеры». Эпидемия «кури-
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ной холеры» уничтожала несметное количество 
пернатых — кур, гусей, воробышков, лебедей, ин
деек, соловьев.

Не мало страдают от болезней и растения. На 
клубнях картофеля появляются иногда маленькие 
черные* пятна. Пятна постепенно расширяются и

Столбняк у  лошади.

проникают через кожицу внутрь картофеля. Внут
ри клубня образуются большие углубления, напол
ненные газами. Сквозь кожу у больного картофе
ля просачивается серовато-белая масса. Масса эта 
кишит бактериями. В 1847 г. вследствие болезни 
картофеля, как пишет Ф. Энгельс, Ирландию по
стиг голод. «Следствием этой катастрофы была 
■смерть одного миллиона питающихся лишь кар
тофелем или почти одним картофелем ирландцев». 
Микроб «тумифациенс» вызывает огромные рако-
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вые опухоли у свеклы, гиацинта, у помидоров, ка
пусты, у нежной фиалки...

Хворают рыбы, раки, пчелы, инфузории.
У каждого живого существа есть свои недуги, 

свои тяжкие счетыщо отношению к микроскопи
ческим злодеям — микробам.

Печальная повесть о разрушительной деятель
ности вредоносных бактерий не имеет конца.

Два растёния тома
та. Один из н'1Х по
ражен микробом- 

паразитом.

Но мир микробов велик и многообразен. На
ряду с микроорганизмами, вполне заслуженно по
лучившими дурную славу, есть не мало «благород
ных» микробов. С давних пор (слепо, не понимая 
сущности этого процесса) человек использовал 
«уксуснокислых бактерий», перерабатывающих в 
результате своей жизнедеятельности сладкий ви
ноградный сок в уксус. Уксус считался «напитком 
мудрости». Помимо производства уксуса уже в 
глубокой древности микроорганизмы использо
вались для получения вина, пива, молочнокислых
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продуктов, сыров, при выделке- кожи, обработке 
лубяных культур.

На всем протяжении бытия человека микробы 
являются .нашими неотступными спутниками, вы
ступая то в качестве злейших врагов, то наоборот, 
оказывая Нам неоценимые услуги.

Жизнь всего живого неразрывно переплетена 
с деятельностью мира невидимых существ. Вспом
ним же то, что говорил Карл Линней. Знаменитый 
ботаник поучал ученых и простых смертных: не 
вторгайтесь в мир хаоса, в мир микробов. Эта об
ласть природы должна быть предана забвению. 
Знанию, мол, здесь не место. Здесь безраздельно 
господствует непостижимая сила — «творец всея 
вселенной» — бог. Отсюда ложные, фантастиче
ские представления Линнея о причинах заразных 
болезней. По его мнению, причина лихорадки — 
глинистые частицы воды. Он, например, утверж
дал, что в лесах Норвегии водится особое суще
ство — фурия, нечто вроде ведьмы. Эти ведьмы 
будто бы нападали на него во время его путеше
ствий и причиняли ему различные тяжкие заболе
вания. Чтобы отпугнуть фурий, в борьбе против 
всепожирающих эпидемий предлагались такие 
меры, как громкая музыка, барабанный бой и да
же стрельба из пушек.

Отцы церкви, не мудрствуя лукаво, давали 
еще более простые объяснения возникающим эпи
демиям. «Голод, неурожай, воздушные бури, чу
му производят демоны». Коротко и ясно! Все бо
лезни происходят или благодаря гневу божьему 
(это тот, который всемилостивый и всепрощаю
щий?!) или они являются кознями сатаны. Болез
ни могут излечиваться только чудодейственным 
способом. «Одержимые проказой согрешили про
тив солнца», — так гласят персидские священные 
писания. Заболевший должен безжалостнр изго- 
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пяться. Коран — руководитель жизни верующих 
магометан — рекомендует всякому правоверному 
бежать при встрече с прокаженным, как от дико
го зверя.

Несчастные, пораженные микробами, должны 
молиться, уповать на бога и ждать чуда.

Во время сильнейшей холерной эпидемии в 
Полтаве (1830 г.) малороссийским военным гене
рал-губернатором князем Репниным было выпу
щено следующее предписание: «Пункт ‘первый: 
твердо уповать на милосердие божие и ходатай
ство за нас спасителя нашего, отвращающего от 
прибегающего к нему всякие несчастия.

Пункт второй: верить ревностно отеческому 
попечению всемилостивого государя нашего, об
ратившего особенное свое внимание на прекра
щение сей болезни, а также и тому, что я исполню 
высочайшую волю его императорского величества, 
употребляя все меры к недопущению вторжения 
оной болезни в Полтавскую губернию.

Пункт третий:-после сего быть спокойну все
му и заниматься своими обязанностями, делами и 
работать попрежнему».

Уповайте на бога, веруйте царю и губерна
тору и будьте спокойны и веселы, даже ежели ва
ше тело сводит в предсмертных судорогах! Тако
вы лечебные средства церкви.

Человечество'  стонало под тяжелым гнетом 
сокрушительных эпидемий. Религия, вера а 
сверхъестественную силу, преграждала путь к 
истинному познанию причины заболевания, к пло
дотворной борьбе с ним. Но вера не способна 
была поглотить целиком й полностью разум и чу
вство людей. И люди сначала стихийно, а затем 
все более и более сознательно искали способов 
борьбы с болезнями. Так, использовывая многове- 
ковый горчайший опыт, проходя сквозь строй не



исчислимых неудач и промахов,'создавались пе
редаваемые из уст в уста так называемые народ
ные средства в борьбе против повальных болез
ней: мора, «черной» и «красной смерти» и т. д.

В этих народных средствах в теснейший клу
бок переплетена житейская, мудрость и религиоз
ные суеверия.



4, Как деды учили
Древние люди, жившие в Вавилонии, наблю

дали не раз, как черви продырявливали дерево, 
разрушая его. Не мудрствуя лукаво, они решили, 
что и в их зубах образуются дыры-дупла также по 
вине тех же червей. Они механически, попросту 
переносили свойства одних вещей на другие,: ос • 
новываясь лишь на внешнем сходстве. Такой не
совершенный способ мышления был присущ на
шим предкам.

Наука в ту пору была слишком юна.
Вавилоняне знали, что соседа, приятеля, от

купщика, можно было в случае нужды уговорить, 
упросить, заговорить убедительной речью. Им ка
залось, что и червя также можно умилостивить 
или заговорить. Поэтому зубную боль они загова
ривали. Несчастный вавилонянин, держась за раз
дувшуюся щеку, гнусавил заклинание:

„Когда бог Дну создал небо, небо создало землю,
Земля создала реки,
Реки создали каналы,

. Каналы создали ил,
' Ил создал червя,

И пошел червь; при виде 
Солнца он заплакал,
Перед лицом бога Эа пришли его слезы:
„Что дашь ты мне для еды?
Что дашь ты мне для моего питья?"
— Я дам тебе дерево, которое гнило, и плоды дерева. 
„Что мне гнилое дерево и плоды дерева!
Дай мне гнездиться внутри зуба,
Его дупло дай мне в жилище,
Из зуба высосу я его кровь“.
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Так как ты сказал это, червь,
То пусть тебя бог Эа уничтожит 
Силой своих рук.
Это будет заговором против зубной боли.
При этом измельчи листья белены 
И .замеси с древесной смолой.
Это ты засунь в зуб.

Выходит так, что червь способен говорить. 
Он обижается на бога, и бог За покорно исполня
ет прихоти червя. Каждое слово заговора—вымы
сел, пустая выдумка. Здесь истина и не ночевала. 
По существу все эти заклинания и заговоры — 
близкие родственники молитве. Они имеют тот же 
смысл и одинаково бесплодны. Во всех этих слу
чаях мы видим тщетную попытку воздействовать 
словом на природу.

Но иногда лечение это давало некоторые ре
зультаты. Секрет успеха заключался конечно не 
в чудодейственной силе заговора, а в маленькой 
приписке к нему: «При этом измельчи листья бе
лены" и замеси с древесной смолой, это ты засунь 
в зуб».

Еще Левенгуку было известно, что наш рот 
обильно заселен не червями, конечно, а микроба
ми. Он помещал под свой микроскоп содержимое 
гнилого зуба и постоянно находил там полчища 
разнообразнейших микробов. «В моем рту, — пи
сал он, — их больше, чем людей в Голландии».

Во рту человека находится более трехсот раз
личных видов микробов. Целый зверинец!

В процессе своей жизнедеятельности эти мик
робы выделяют едкие вещества, разрушающие 
зубы.

Смола и белена оказывают ядовитое действие 
на микробов — разрушителей зубов. Таким обра
зом, смолой и беленой в прежние времена люди 
бессознательно, вслепую, не ведая действительных 
причин болезни, пытались бороться против неви- 
28



димых врагов. В наше время наука разработала 
методы лечения зубов, неизмеримо лучшие и более 
безопасные, чем смола и белена. Врач лечит со 
знанием дела. Точно установив болезнь, он про
писывает необходимое лекарство, которое пред
варительно неоднократно было изучено и прове
рено на опыте.

К чести вавилонских лекарей все же надо от
метить, что они при лечении не ограничивались 
лишь словом, заклинанием, заговором, а применя
ли лечебные средства.

Конечно, вавилонянам, жившим сотни лет на
зад, не могло быть известно то, что нам, людям 
XX века, дала наука.

Но любопытнее всего то, что и поныне в не
которых деревнях на Западе «целиком и полно
стью» лечат по вавилонскому способу. Даже текст 
заклинания повторяется буква в букву. Приведен
ный пример далеко не редкое явление. В деревнях 
и селах нашей великой страны, особенно глухих 
и окраинных, там, где врач и фельдшер еще не 
завоевали должного доверия пронырливые бабки 
лечат или вернее калечат народ. Безграмотные 
бабки дурачат своих доверчивых пациентов, леча 
их всевозможными специями, которые много со
тен лет назад применяли новгородские, псковские 
жрецы. Способы ,и приемы этого лечения воисти
ну вавилонские. Они представляют из себя при
чудливую смесь суеверий, религиозных басен и 
беспросветного неведения законов природы. 
Здесь господствуют уже знакомые нам ребяче
ские представления.

Веник в наших деревнях пользуется большой 
любовью. Березовым веничком приятно попарить
ся. Веником выметают мусор из избы. Заодно не
просвещенный народ, лишенный заботами «царя- 
батюшки» знания, решил по темноте своей, что
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О т р е зо к  т о н к о й  к и ш к и , и зъ я звл ен н о й  м и к р о б а м и  б р ю ш н о го  т и ф а .
• / 
фозные бактерии в громадном количестве размно ■ 
жаются в кишечнике, образуют яз§ы на стенках 
кишек, причиняют больному нестерпимую боль. 
Для того чтобы предотвратить печальный конец, 
необходимо не медля ни минуты повести реши
тельную борьбу с этими микробами. Необходимо 
их вытравить из организма больного, но так, что
бы больной сам от этого не пострадал. Так обыч
но поступает врач. Но где бабке это знать. Она 
предпочитает шептание таинственных заклинаний 
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веником можно вымести и всевозможные болез
ни.

Веником, вымести микробов, да мыслимая ли 
это вещь?! Вот парень заболел брюшняком. Сле
довательно, в его. кишечник проникли особые 
микробы, возбудители этой болезни. Брюшноти-



и выметать «болесть» веничком. Парень помер. Ну 
что ж —- «бог прибрал». А на самом деле парень 
помер по милости бабки, потому что ему не была 
оказана необходимая медицинская помощь. По
тому, что его лечили по старинке: «как деды 
учили». # '

Во многих деревнях с болезнями борются об
рядом «смывания», «срезывания» и даже защища
ются от них оружием. Против кишечных заболева
ний новорожденному кладут под подушку нож. 
Само собой разумеется, что ножом микробов не 
устрашишь. Против болезни следует принимать 
меры, предписываемые врачами. Не мало есть «на
родных средств» не только наивных, явно безрас
судных, но и безусловно вредных.

В Марийской области в Юксарском кантоне 
в 1930 г. мне привелось столкнуться с таким фак
том. Привели марийцы бабке лечить мальчика 
10—12 лет, страдавшего рахитом. Бабка посадила 
мальчика в большой котел, разожгла под котлом 
костер и развела длинную канитель с заклина
ниями. За это время котел раскалился, бедный 
паренек, получив сильные ожоги, едва не умер. 
В Карелии с давних пор свирепствует оспа. Оспа 
Осиповна, поучают шаманы, болезнь очень кап
ризная и поэтому ей нужно «потрафить». Доктора 
приглашать нельзя ни в коем случае, иначе оспа 
обидится и изуродует ребенка. При тяжелом забо
левании оспой пекут 27 пирогов на одной сково
роде, затем одевают больного и направляют е 
пирогами в дом больного с легким течением 
болезни. Легкому больному предлагают эти пи
роги. Если он возьмет, то тогда тяжелый больной 
должен выздороветь, а если повернется спиной, 
то умрет. Результаты такого «лечения» оказывав 
лись самые плачевные.

Оспа — болезнь чрезвычайно заразная. Боль-
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ного следует сейчас же отделить от здбровых, 
чтобы микробы — возбудители оспы не перешли 
о„т него на окружающих. Между тем шаман орга
низует целую процессию от больного к больному, 
разнося таким образом заразу по всему селению. 
Трудно себе представить, какое количество наро
да погибло, лечась в темноте своей всевозможны
ми зельями, подсовываемыми им бабками, шама
нами, колдунами, попами и прочими жуликами.

В связи с народными средствами отметим 
весьма любопытное явление. Во время богослуже
ния в церквах курят благовония. Во многих местах 
так называемых священных писаний упоминается 
о воскурении ладана и всевозможных душистых 
трав. Господь бог, мол, требует от народа этого. 
Ноздрям господним этот аромат приятен «пре
много». Воскурение применяется в храмах наро
дов самых различных наций и вероисповеданий. 
Священники учили, что этот обычай предписан 
народу богом.

На самом деле, история и смысл воскурения 
иные. Первоначально благовонное курение имело 
свое самостоятельное значение, не связанное с ре
лигией. Большинство благовонных трав при ку
рении выделяет газы или дым, обладающие дезин- 
фецирующим свойством. Они оказывались ядо
витыми для многих микробов, и в том числе для 
болезнетворных. И в наше время для уничтоже
ния, например, клопов курят серу. Помещение и 
вещи, где находился больной скарлатиной, диф
терией, сибирской язвой и другими заразными 
болезнями дезинфецируют, чтобы убить микро
бов, возбудителей этих болезней. Комнату опеча
тывают и заполняют парами формалина, а иногда 
хЛором или цианистым калием. В таком со
стоянии помещение держится до тех пор, пока все 
заразное начало не погибнет. Так проводится ны- 
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Не Дезинфекция. В старину названные веЩестйа не 
были еще открыты. Но так или иначе спасаться , 
от губительного действия вредоносных микробов 
было необходимо. Медленно и постепенно, наблю
дая окружающую жизнь, человечество когда-то 
очень давно обогатилось новым знанием. Люди 
не раз замечали, что при курении некоторых трав 
эпидемии распространяются не так быстро. Дым, 
исходящий из этих трав, зачастую предотвращал 
заболевания в семье больного и их соседей. За
тем делалось не мало случайных попыток исполь
зовать этот опыт уже более сознательно.

На протяжении многих десятков и сотен лег 
росла и развивалась мысль об использовании этих 
трав в борьбе со страшным ‘бичом, уносившим 
тысячи жертв, в борьбе с мором.- Это было вели
кое завоевание человека в борьбе с природой. Оно 
было возможно только потому, что человек дол
жен был сам искать путей в борьбе с жестокой 
природой, а не уповать на милость божию. Но свя
тые отцы обернули это явление в свою пользу. 
Они возвели этот акт воскурения в священный 
культ. Воскурение, мол, есть жертвоприношение 
божеству. Задумано это было хитро. Народ видел, 
что воскурение благоприятно влияет на ход эпи
демий, способствует их прекращению. Причины 
этого нам уже известны. Священники же, торже
ствуя, заявляли: вот вы, рабы божии, сделали- 
приятное ему, и он простер на вас .свою милости
вую руку и отвел болезнь. И верующие принимали 
это за чистую монету. Но мало того, что церковь 
вводила таким приемом в заблуждение доверчи
вую паству. Мы можем предъявить ей еще более 
серьезное обвинение. Постепенно благодаря уси
лиям священнослужителей значение воскурения 
как дезинфецирующего средства было отнесено 
в сторону. Этот прекрасный обычай, продукт на- 
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родной мудрости,, превратился в свою противо
положность, в средство для одурачивания верую
щих. Благовонные травы стали курить лишь при 
богослужениях, чтобы снискать милость божию. 
Так религия вытравила, выхолостила весь смысл 
из этого ценнейшего средства, завоеванного чело
веком в борьбе с природой, превратив его в догму, 
в канон, в безрассудный акт — жертвоприноше
ния. Единичное ли это явление?

Конечно нет. Такова природа религии — опи
ума для народа. 1

В самом существе религии заложено стремле
ние отвлечь от живой конкретной действитель
ности. Совершенно аналогична воскурению и судь
ба такого гигиенического средства, как мытье. 
Чистота — залог здоровья, это известно любому 
пионеру. На нашу кожу-вместе с пылью и грязью 
оседает бесчисленное количество всевозможных 
микробов. Среди них не мало так называемых 
гноеродных. Благодаря им на коже образуются 
нагноения, прыщи, нарывы, фурункулы и другие 
более серьезные заболевания. Чистая вода облег
чает дыхание кожи и освобождает ее в значитель
ной степени от пренеприятных микроскопических 
существ. Чистая вода — это, пожалуй, самое древ
нее, самое доступное лечебное средство.

Священнослужители по тем же соображе
ниям, как и при воскурении, простое купанье и 
мытье тела возвели в акт священного обряда 
«омовения». Мы умываемся для того, чтобы смыть 
с себя грязь — цель ясна и бесспорна. Но ежели 
купанье,есть лишь акт, совершаемый нами в ка
честве священного ритуала, тогда чистота отхо
дит на задний план. Фанатики, набожные евреи, 
чуть ли не каждые пять минут совершают обряд 
омовения. Обряд этот с точки зрения гигиены 
совершенно бесполезный: они скорее мочат, чем 
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моют пальцы рук. Еще безрассуднее поступают 
киргизы. Их обряд омовения исчерпывается лег
ким смачиванием... сапога.

Правда, омовение у религиозных евреев не 
всегда ограничивается кончиками пальцев. Во мно
гих синагогах имеются специальные купальные по
мещения — «миква». Мне в 1921 г. привелось об
следовать такое купальное помещение. Вода в 
нем пованивала, была затхла, буро-зеленого' цве
та. Как только люди не брезгуют купаться в такой 
луже! Микробиологический анализ обнаружил в 
этой воде количество микробов, превышающее 
всякую норму. Эта «миква» была рассадником 
заразы.

. Так религия извратила смысл и значение здо
ровой гигиенической наклонности человека. Кста
ти и сами святые отцы, несмотря на то, что они 
бездельничали, частенько были весьма и весьма 
нечистоплотны. Церковники с умилением так ри
суют жизнь легендарных «святых». Симон-столп- 
ник, например, жил в такой умопомрачительной 
грязи и вони, что посетителям приходилось поч
тительно затыкать носы. Святая Сильвия мыла 
лишь пальцы. Святая Евпраксия жила в монасты
ре, где по' уставу предписывалось воздерживаться 
от купанья.

Гюи де-Шельяк, один из величайших врачей 
XIV в., отмечает, что некоторые кармелитские 
монахи благодаря своей нечистоплотности осо
бенно страдали от эпидемий. Мы можем с полным 
правом распространить это пЬложение и на дру
гие монастыри. „

Но вернемся к нашей беседе о народных сред
ствах. Любопытно, как относились попы к этим 
народным средствам? Боролись ли они за просве
щение народных масс, за то, чтобы привить своей 
пастве уважение к медицине? Конечно нет. Нао- 
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борот, духовенство вкупе с царскими чиновника
ми постольку, поскольку, это было возможно, ста
рались умалить значение врача. Темная бабка с 
зельями была большей частью покорной слугой 
священника. Она орудовала под его непосред
ственным покровительством. Совсем иное- дело 
врач. Он нес в деревни знание, просвещение, его 
знаменем была сила разума, следовательно, он 
был для попа серьезной, помехой, ибо «бог — ра
зум тех, у которых нет разума». Правда, уже в на
родных средствах заключен некоторый антирели
гиозный момент. Народные средства зарождались 
в результате многовекового опыта человечества, 
в результате упорной активной борьбы за суще
ствование. Люди в процессе своей трудовой дея
тельности должны были осваивать явления при
роды и создавать свои земные средства защиты.

Все эти моменты, глубоко чуждые и враждеб
ные религии, являются мостиком к научному ме
тоду познания природы. Но ка^ уже упоминалось, 
так называемые народные средства являлись пло
дом еще наивных, ребяческих представлений о 
природе. "

Вот почему народные средства представляют 
собою мешанину ценных наблюдений, полезных 
средств, фантастических заклинаний, изуверства 
и религиозных легенд. Ученым приходится затра
чивать не мало сил при изучении народных средств 
для того, чтобы выявить зерно истины в куче за
блуждений. В Москве, в Теплом переулке поме
щается огромный, прекрасно оборудованный хи
мико-фармацевтический институт — детище совет
ской власти. Там имеется специальное отделение 
народной медицины. Сотрудники этого отделения 
заглядывают в самые медвежьи углы нашей не
объятной страны. Изучают различные письмена и 
обычаи народностей СССР. Собирают бесконеч
ен



мое количество народных средств. Изучают их со
став. Проверяют рх свойства предварительно на 
мышах, кроликах, голубях, обезьянах. Выясняют 
сущность их лечебного свойства, если таковые 
обнаружатся. Устанавливают где, когда и при ка
ких условиях, при каком заболевании это веще
ство может быть полезно. В этом — сила истинно 
научного метода. Так действует наука.
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5. Бактериофаг— . '
пожиратель микробов

В самых разнообразных краях нашей планеты 
верующие в той или иной форме почитают свя
тую водицу. К святым источникам, колодцам, пру
дам стекаются толпы легковерного люда за исце
лением. В Индии помимо прочих мелких водоемов 
в сан святой возведена целая река — священный 
Ганг. Для обывателя Индия — это опьяняющая 
экзотика. Индия — «страна чудес». Микробиоло
гам приходится рассматривать этот благословен
ный край, как... рассадник всепожирающих эпиде
мий. Индия — очаг холеры, брюшного тифа, чумы. 
В 1817 г. холера прошла по всей Индии и посте
пенно распространилась почти на всю населенную 
поверхность земного шара. В 1923 г. в Индии 
вспыхивает одна из очередных эпидемий чумы, 
охватившая только за 3 месяца более 200 тыс, чел. 
В следующие годы еженедельно заболевают чумой 
5, 10, 15 тыс. чел. и столько же холерой. Поистине 
Индия — замечательная страна. Отечеством азиат
ской - холеры, как пишут крупнейшие немецкие 
микробиологи (Коллэ и Гетч), является дельта ре
ки Ганга.

Священный Ганг! Толпы индусов всех каст и 
сословий совершают обряд омовения в этой реке, 
достаточно грязной, кишащей всевозможными 
нечистотами и вредоносными бактериями. В ре
зультате этого купанья во славу божию зачастую 
вспыхивают сильнейшие эпидемии холеры, брюш
ного тифа, дизентерии.
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Микробы холеры были найдены впервые й 
1883 г. Кохом в Индии. Он их нашел* там... в свя
щенном пруду!

В город Гарзвар, расположенный в верхней 
части Индостана, ежегодно с середины марта до 
середины апреля собираются десятки и сотни ты
сяч богомольцев, из всех частей Индии. Каждые 
12 лет там'устраивались торжественные моления, 
собирающие миллионы жаждущих благости бо
жией. С 1783 по 1879 г. было 9 таких праздников, 
из них 5 завершились грандиозным пиршеством 
холерных вибрионов.

Но иногда, как это ни странно, из вод Ганга 
и других рек Индии болезнетворные микроорга
низмы таинственно исчезают. Д-р Ганкен устано
вил, что река Джюмпй у города Агра содержит в 
1 куб. см. 100 тыс. холерных вибрионов, а на 5 км. 
ниже города — всего лишь 90—100 зародышей. В 
чем же причина самоочищения воды этих рек?. 
Врачи в' смущении пожимали плечами, теряясь в 
догадках, а священнослужители тем временем 
«обыгрывали» этот факт в своих интересах.

Так долго продолжаться не могло. Загадоч
ное явление самоочищения воды должно было 
быть подвергнуто детальному изучению. Вскоре 
наука восторжествовала. Причина самоочищения 
была исчерпывающе выяснена. Вместе с тем, перед 
учеными раскрылся новый мир, мир изумитель
ных явлений.

Это было как-раз в начале войны. Английский • 
микробиолог Творт обстоятельно изучал микро
бов, выделенных им из оспенной вакцины. Он вы
ращивал этих микробов в плоских чашечках с же
латинообразной питательной средой, напоминаю
щей мармелад. Микробы размножаются с рекорд
ной быстротой. При благоприятных условиях 
каждая микробина через 20 — 30 минут делится
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пополам, й каждая половинка тотчас же начинает 
самостоятельную жизнь. Материнская клетка вме
сте со своим несметным потомством образует на 
поверхности питательного субстрата пятнышко, 
видимое простым глазом. Такие скопления назы
ваются колониями микробов. Вооружившись лу
пой, Творт методически просматривал чашечку за

Д ей ст ви е  б а к т е р и о 
ф а го в  н а  м и к р о б о в .  
Н а  ч а ш к у  с к у л ь т у  - 
о о й  м и к р о б а  б р ю ш 
н о го  т иф а б ы л  н а 
к а п а н  (в с ер ед и н е  в 
ви д е  п л ю са ) б а к т е р и 
о ф а г . М ы  ви д и м , чт о  
н а  м ес т е  с о п р и к о с н о 
в е н и я  б а к т е р и о ф а га  
и м и к р о б о в  п о с л е д н и е  

у н и ч т о ж ен ы .V

чашечкой. Перед его глазами мелькали белые, 
желтые, круглые, как булавочная головка, иногда 
затейливые, ветвистой формы колонии различных 
бактерий.

Тысячу раз он наблюдал мутноватые колонии 
«микрококков», но вдруг они по неизвестным при
чинам начали бледнеть, становиться все более и 
более прозрачными и наконец, к великому изумле
нию ученого, совершенно исчезли.

Оказывается, микробы могут исчезать не 
только из рек, но также из маленьких чашечек 
Творта. «Если перенести частицу питательной сре- 
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ды с растворившимися бактериями, — пишет 
Творт,— на нормальную колонию, то последняя в 
свою очередь делается прозрачной и растворяется. 
Это явление возможно рассматривать как особую 
инфекционную болезнь самих микробов.

Итак, микробы болеют?
Микробы поражают все и вся. Микробы, как 

мы знаем, вызывают у человека, у животных, ра
стений десятки, сотни всевозможных заболева
ний. От этих невидимых злодеев страдают орлы, 
черепахи, тараканы, шелковичные черви, карто
фель, гиацинт. Известно огромное количество 
особых микроорганизмов, вызывающих гибель
ные эпидемии среди мелких рачков, микроскопи
ческих амебок, инфузорий.
». Неужели же и микробы подвержены заболева
нию? Прав ли был Творт? В 1917 г. канадский бак
териолог Д’Еррель столкнулся с таким же слу
чаем.

Среди сотен пробирок с мутной, довольно гу
стой разводкой дизентерийных бацилл ему броси
лась в глаза одна пробирка, в которой бульон ока
зался прозрачным. Несколько капель, перелитых 
из этой «чудесной» пробирки в новую пробирку с 
кишащими в ней бактериями, через несколько ча
сов просветлили и ее. Д’Еррель взял каплю из этой 
второй пробирки, перелил в третью,— такая .же 
история. «Нечто», уничтожающее дизентерийные 
микробы,—живое существо, ибо оно размножает
ся. И размножается исключительно в присутствии 
микробов. Оно живое, оно пожирает микробов — 
и пораженный своим открытием Д’Еррель запи
сал: «Я открыл пожирателя микробов, который сам 
по всей вероятности, является микробом мельчай
ших размеров. Он невидим даже в самый усовер
шенствованный микроскоп, позволяющий разли
чить частицы врличинрй в 5-миллионную часть
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миллиметра». Итак, как предполагают Творт и 
Д’Еррель, на нашей планете существуют пока еще 
невидимые, мельчайшие микробы, которым Д’Ер
рель дал звучное имя — бактериофаг. Бактерио
фаг означает — пожиратель микробов.

Ученые Англии, СССР, Америки, Франции, 
Японии, Аргентины кинулись на поиски этих уди-

Л а б о р а т о р и я  М и к р о б и о л о ги ч е с к о го  и н ст и т ут а.

вительных существ. Литературой о бактериофаге 
можно заполнить целые шкафы. Бактериофаги 
были найдены в культурах ряда микробов помимо 
дизентерийных. Их находили в различных почвах, 
в морской воде, в Сене, в Москве-реке, в Доне, з 
Ганге и особенно часто в испражнениях выздорав
ливающих больных. «Почему бактериофаг появ
ляется в испражнениях именно выздоравливаю
щих? Это не случайно,—-размышлял Д’Еррель — 
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что бы это значило?» Д’Еррель научился размно
жать бактериофагов в неограниченном количест
ве. Бактериофагов он отделял от оставшихся в 
бульоне бактерий, пропуская смесь через особые 
бактериальные фильтры. Поры этих фильтров не
обычайно малы. Микробы в них задерживаются, 
а в профильтрованной янтарной жидкости остает
ся чистейший бактериофаг. Д’Еррель выпил не
большую рюмочку бактериофага. Нельзя сказать, 
чтобы эта жидкость была приятна на вкус, но во 
всяком случае бактериофаг не причинил смелому 
ученому ни малейшего вреда. §елед затем’Д’Ер
рель открывает новую страницу в истории бакте- 
териофага. Он решил применить бактериофаг 
как лечебное средство против различных болез
ней. Первые его опыты производились в 1919— 
1920 гг.

В птичниках куры немилосердно гибли от мик
роба — возбудителя «птичьего тифа». На птичьем 
дворе № 1 за месяц эпидемии из 160 кур погибли 
ПО. Оставшимся в живых была сделана привив
ка бактериофага. Эпидемия немедленно прекра
тилась. Птичий двор № 3. За пять дней эпидемии 
погибла 21 курица. 130 оставшимся был привит 
бактериофаг. Эпидемия прекратилась в тот же 
день. Таково лечебное действие бактериофага. 
Д’Еррелю предоставляют для его увлекательных 
опытов целое стадо буйволов и быков. Результаты 
получились совершенно головокружительные. 12 
молодым быкам было впрыснуто под кожу по 
0,25куб.см, бактериофага; при искусственном за
ражении через 15 дней 2 000-кратной смертельной 
дозой бактерий «бурбоны» животные совершенно 
не реагировали, тогда как контрольные погибли 
через 18—22 часа. Неутомимый ученый продол
жает свое дело. В его лабораторию привозили для 
испытания килограммы испражнений больных,
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бочки речной воды. Он перерезал для своих опы
тов по бактериофагу целый птичник кур, с пол
сотни кроликов, морских свиней, голубей, а потом 
собрал небольшой чемоданчик и уехал в... Индию.

Д’Еррель приехал как-раз во-время, холера 
в Индии поражала селение за .селением. Был 1928 г. 
Д ’Еррель ринулся в гущу эпидемии. В Калькутте 
из 33 заболевших холерой 12 умерли, 21 чел. вы
здоровел. У 5 из последних ученый выделил из 
испражнений сильнейший бактериофаг, одна кап
ля которого пожирала миллиарды холерных за
пятых. Д’Еррель? обследуя эпидемию, записывал: 
«В местностях широкого распространения холеры 
бросается в глаза определенное количество сел, 
где не было ни одного случая холеры, и там бак
териофаг открывался в колодезной воде, у мух, 
в испражнениях здоровых людей. В селах, где эпи
демия начиналась, бактериофаг не был- обнару
жен. С момента появления бактериофага в кале 
выздоравливающих холера в селах исчезала. Итак, 
выздоравливающий человек «заразителен» в том 
же смысле, как и сама болезнь».

Д’Еррель решил напоить холерных больных 
бактериофагом, который он уже научился разво
дить в лаборатории. Выпитый бактериофаг встре
тится в кишках больного с холерными микробами 
и там их пожрет, так предполагал ученый. И дей
ствительно, 2 куб. см.1 желтоватой жидкости, в 
которой находился бактериофаг Д’Ерреля, воз
вратил холерного больного к жизни. Из 240, не 
получивших бактериофага, погибло 143 человека, 
из 70, выпивших по ложечке бактериофага, умер
ло только 6.

Д’Еррель продолжал свои исследования. Он 
решил, что незачем носиться ему от хижины к хи
жине и поить толпы народа из ложечки. Он вылил 
в каждый колодец селения по колбочке бактерио- 
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фага и стал ждать результатов. Холера прекрати
лась. Бактериофаг, разлитый в колодцы, пожрал 
холерныемикробы!

Д'Еррель го
товился к возвра
щению домой...
Стук в дверь.

«Доктор, вас 
зовут».

Д’Еррель вы
шел на веранду.

Измученный 
гонец с широко 
раскрытыми гла
зами кинулся на
встречу к нему и 
пробормотал:

— В Ганге 
снова бушует хо
лера. Спаси!

Д’Еррель хо
рошо помнил, что 
во все колодцы се
ления Ганга он на
ливал бактерио- 
фаг.Значит, значит 
его детище, его
идеяПОтерпелапО- Р а к о в а я  о п у х о л ь  н а  р а с т е н и и , за р а ж е н н о м  
ражение?! Нет, м и к р о б о м — в о зб у д и т е л е м  р а к а .

этому не бывать!
Ученый мчится снова в Ганг, он рыскает по 

всем дворам, расспрашивает, выпытывает у жите
лей и наконец выясняет: жители этого селения 
скрыли от него существование колодца, находя
щегося во дворе одного дома, расположенного 
в сотне метров от села. Они пользовались водой 
именно из того «чистого колодца», т. е. не загряз-
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ненного рукою чужестранца. 40 куб. см. бактериУ 
офага было немедленно вылито в злополучный ко
лодец, и после этого в селе заболевания прекрати
лись. Так кажущаяся неудача блестяще подтвер^ 
дила значение открытия Д’Ерреля.

Года два назад в Донбассе в июле среди насе
ления вспыхнула эпидемия дизентерии. Врачи при
менили бактериофаг Д’Ерреля — и дизентерия 
прекратилась.

В 1930 г. проф. Предтеченский провел опыты 
лечения тифозных больных бактериофагом в Дне
пропетровске и получил совершенно отчетливое 
благоприятное действие. Бактериофагом сейчас 
уже лечат от холеры, дизентерии, брюшного тифа, 
от гнойных заболеваний. Бактериофагом леча г 
людей, лошадей, свиней, кроликов, птиц и даже 
растения. В 1907 г. был открыт микроб — возбуди
тель рака у растений. Этому заболеванию подвер
жены картофель, табак, виноград, маргаритка, яб
лоня, левкой и десятки других растений. На остро
ве Флорида было найдено растение, раковая опу
холь которого весила 2 пуда!

Московский профессор Израильский смачивал 
семена свеклы бактериофагом, впрыскивал эту 
замечательную жидкость в раковую опухоль ра
стений и всегда с неизменным успехом.

Мы все полней и глубже познаем свойства 
бактериофага. Пути и формы применения его не
прерывно растут и вширь и вглубь. Бактериофаг 
стал ныне употребляться также для повышения 
лечебных свойств вакцин, для изучения изменчи
вости микробов. Совсем недавно был предложен 
способ использования бактериофага при..., сыро
варении.
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6. Знание — сила
Знания не свалились с неба по мановению вол

шебного жезла. Исторический путь научного 
знания — путь тяжкой героической борьбы. Нау
ку создавали люди, жившие в определенную эпо
ху, в стране с определенным укладом хозяйствен
но-политической жизни. Естественно, что форма, 
характер и пути развития того или иного раздела 
знания находились всегда и повсюду в тесной за
висимости от этих условий. И всегда, на каждом 
этапе своего развития наука приходила в непри
миримое столкновение с верой. «Всякий раз, когда 
наука делает шаг вперед, бог отступает на шаг на
зад». Она беспощадно разрывает покров таинст
венного, превращая каж'ущиеся чудесй в законо
мерную реальность.

Очень поучительна история дженнеровского 
способа борьбы против «красной смерти»— оспы. 
Оспа с доисторических времен была страшнейшим 
бичом человечества, смертность от нее доходила 
до 80—90%. Целые города гибли в страшных му
чениях, пораженные «красной смертью».

В 1778 г. оспа, завезенная колонизаторами в 
порт Сидней в Австралии, нацело уничтожила од
но туземное племя. По данным Декондамина, во 
Франции, в начале XVIII столетия одна десятая 
общей смертности приходилась на оспу. «Из каж
дых пяти взрослых прохожих на улицах Лондона 
приблизительно три носили следы этой болезни. 
Тысячи слепли, многие тысячи погибали ежегодно. 
В XVIII в. в Германии ежегодно умирало от оспы 
до 70—80 тысяч людей. Как писал один из англий-
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ских писателей XVIII в. Сторг, «оспа, как и любовь; 
не щадит никого».

«Лица, обезображенные оспой, были настоль
ко широко распространенным явлением, что при 
объявлении о розыске беглого преступника в чис
ле особо важных примет можно было читать: «не 
имеет следов оспы». Расклеенные по улицам объ
явления с такой характеристикой могли служить 
для полиции почти полной гарантией обнаруже
ния преступника».

Трудно себе представить нам, людям XX века, 
тот грандиозный масштаб действий и ту сокру
шительную силу, с которой орудовали еще в не
давнем прошлом невидимые возбудители оспы.

Конечно народ издавна ощупью искал сред
ства защиты от этой страшной болезни. Китайцы, 
индусы, мексиканские пастухи издавна применяли 
«прививки» против оспы. В Китае вкладывали в 
нос куски ваты, смоченные гноем, оспенного боль
ного. В Индии протягивался под кожей кусок тряп
ки или пучок ниток, пропитанный гноем натураль
ной оспы. Давали проглатывать порошки из высу
шенных оспенных струпьев.

Прививка оспы от больного человека здоро
вому зачастую оказывалась для привитого роко
вой. Борьба велась вслепую. Защитные средства 
против оспы находились по большей части в ру
ках шарлатанов в рясах и без оных. В Китае вы
страивались храмы в честь «святой матери Оспы». 
Китайское преосвященство, индусские брамины в 
своих храмах, посвященных оспе, русское Духо
венство в церквах, ксендзы в костелах, муллы в 
мечетях — все тщетно молили о пощаде. Оспа 
ежегодно пожирала в Азии около миллиона лю
дей, в Европе — до полумиллиона. Над миром 
навис дамоклов меч — смертоносная оспа. На 
помощь пришла наука. Знаменательнейшим эта- 
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пом в борьбе с оспой, первой, страницей медицин
ской микробиологии явилось великое открытие 
скромного сельского врача Эдуарда Дже'ннера.

У Дженнера не было недостатка в практике. 
Он всегда терпеливо выслушивал жалобы больно
го. Искал причину заболевания. Пытливо доиски- 
валсй до сущности болезни. Каждый больной был 
для него увлекательной задачей, которую он ре
шал во всеоружии опыта и знания. Дженнер был 
настоящим врачом, человеком науки.

В местечке Берклей, а затем в Зодбюри, где 
жил и работал Дженнер, свирепствовала оспа. 
Оспой болели не только люди, она трепала со 
страшной силой овец, свиней и, наоборот, чрезвы
чайно легко протекала у лошадей и коров. У чело
века оспенные прыщи при заражении натуральной 
оспой распространяются по всей коже и нередко 
на слизистые оболочки. Оспа у коровы- ограничи
вается поражением только зараженных участков, 
сопровождается легким повышением температуры 
и некоторым сокращением удоя. При доении коро
вы доильщица легко может раздавить оспину, об
разовавшуюся на вымени. Через мельчайшие ца
рапины на руках заразное начало проникало в ор
ганизм доильщицы, и она таким образом заража
лась безвредной для нее коровьей оспой. Но вот 
что замечательно. Работницы, доившие поражен
ных оспой коров, делались невосприимчивыми к 
натуральной (человеческой) оспе. Однажды к 
Дженнеру пришла на прием больная крестьянка. 
Дженнер осмотрел ее и сказал: «У тебя, Жанна, 
повидимому, натуральная оспа».

«Оспа? Нет, этого не может быть! — вос
кликнула Жанна,— простите, доктор, но вы оши
баетесь».
' «Ты так полагаешь?»— спросил, лукаво улы

баясь, Дженнер.
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«Да, я в этом уверена». /
Лицо врача стало сосредоточенно. Он пре

красно знал эту крестьянку,» это была степенная, 
положительная женщина. Жанна не бросала слова 
на ветер.

«Почему же ты так думаешь?»
Жанна рассказала Дженнеру, что она болела 

недавно коровьей оспой. А после нее, как утвер
ждает молва, человеческая оспа «не прилипает».

О спи ны  н а  с о с к а х - к о 
р о в ы , б о л ьн о й  о сп о й .

Ее слова произвели глубочайшее впечатление 
на молодого тогда еще Эдуарда Дженнера. Кре
стьянка ушла, заронив в мозг молодого ученого 
искру плодотворнейшей творческой мысли. Джен- 
нер думал: «Коровья оспа несравненно легче на
туральной, человеческой и переносится без всяко
го труда и последствий: почти нет примеров, что
бы от нее умирали. И если она, как уверяет жен
щина, предохраняет от настоящей, губительной 
оспы, то нельзя ли возбудить ее в человеческом 
организме умышленно и искусственно, чтобы обе- 
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зоиасить его навсегда от оспенной заразы». Мысль 
проста и гениальна.

Для того чтобы с исчерпывающей'убедитель- 
ностью доказать правильность своей мысли, Джен- 
неру не приходилось трепетно ожидать открове
ния «всезнающего господа бога». По ночам к

Н а р и с у н к е  и зо б 
р а ж е н а  п е р в а я  
п р е д о х р а н и т е л ь 
н а я  п р и ви вк а  п р о 
т ив оспы , п р о и зв е 
д е н н а я  Д ж е н н е -  
р о м  14 м а я  1796 г.

Дженнеру не являлись божественные посланцы и 
не шептали небесным голосом: «раб Дженнер, от
правляйся на такую-то скалу, заколи там в жертву 
осла твоего и козла твоего, и тогда ты познаешь 
всющремудрость борьбы с оспой». Доктор Джен
нер упорно работал над своей идеей. В течение 
двадцати слишком лет ученый тщательно собирал 
материал. Нет числа опытам, которые он произ: 
водил над различными животными, прежде чем 
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решился наконец проверить свои данные /на 
человеке. Для - своего опыта он взял здоро
венного 8-летнего мальчика Джона Фипса и при
вил ему 14 мая 1796 г. коровью оспу на руку. Оспа 
привилась. Мальчик слег и. прихворнул, но Спустя 
несколько дней совершенно выздоровел. По уче
нию Дженнера, у мальчика должна была полу
читься невосприимчивость к натуральной оспе. 
Чтобы доказать это, 1 июля того же года Джон 
был два раза заражен оспенным материалом от 
прыща больного, страдавшего человеческой 
оспой.

Заболеет мальчик или нет? Восторжествует 
ли идея Дженнера? Удалось ли ему разрешить 
эту задачу или, быть .может, лучшие годы, само
отверженно отданные им на борьбу с оспой, были 
лишь никчемной, пустой тратой времени? «Не 
трудно представить себе, — пишет один из био
графов Дженнера, — ту страшную нравственную 
пытку, которую он вынес, ожидая в течение трех 
дней последствий этой прививки. Дженнера са
мого лихорадило все это время, он не спал ночей 
и ежеминутно навещал этого мальчика. Кажется, 
захворай Фипс в это время случайной простудой, 
Дженнер сошел бы с ума, так велико было напря
жение его нервной системы в эти тяжелые для 
него дни испытания». Но нет, Дженнер был 
совершенно прав. Джон Фипс здравствовал! 
В 1801 г. Дженнером было таким же образом про- 
вакцировано (вакцинация — прививка коровьей 
оспы) около 6 000 человек. Результаты оказались 
блестящими. Докторская комиссия, составленная 
из самых знаменитых врачей Англии, признала 
единогласно, что способ Дженнера — незаменимое 
благодеяние для человечества.

Весть Ьб дженнеровских прививках облетела 
весь земной шар. В ряде стран были изданы зако-



ны обязательного оспопрививания по Дженнеру. 
Прививка оспы стала массовым явлением. В Ита- 
лии одним врачом Сукко было произведено до 
полумиллиона прививок. Эффект по всем странам, 
где проводилась дженнеровская прививка, был 
грандиозный. Вакцина спасла и спасает ежегодно 
миллионы жизней. В Швеции прежде из миллиона 
жителей умирал„о от оспы до 10000 и более, после 
введения прививок — 10 человек. В Лондоне из 
1 000 000 жителей ежегодно умирали от оспы до 
вакцинации 4 000—5 000 чел., а после закона об 
оспопрививании в 1871 г. — 2 430 чел. и в 1872 г.— 
лишь 405 человек. Оспа в Германии стала величай
шей редкостью. День рождения знаменитого вра
ча был объявлен в Германии особым праздником.

Все, кому была дорога жизнь, были бесконеч-' 
но рады этому открытию. Народ преклонялся пе
ред великим творением человеческого ума. Все ли
ковало...

Но это великое торжество науки происходило 
в мире капиталистическом, в мире наживы и тор
гашей. В ряде стран ловкие предприниматели по
спешили прибрать дело оспопрививания в свои 
руки, спекулируя оспенным материалом. В России 
прививки проводились без всякой разъяснитель
ной кампании, по известному полицейскому прин
ципу: «Тащить и не пущать». В результате в дерев
нях возникли бунты против прививок.. Царское 
правительство отпускало нищенские средства на 
дело оздоровления народа. В то время как, напри
мер, в каком нибудь Козьмодемьянске на 8 тысяч 
жителей приходилось 10—15 дорогостоящих ка
менных церквей, на всю Семиреченскую область 
в 1888 г.'на дело организации оспопрививания бы
ло отпущено всего лишь... 25 рублей!

Против прививок ополчилась церковь. В 
20-х тт. XIX в. папа Лев XII объявил в особой бул
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ле, что оспопрививательные учреждения суть уч
реждения еретические и революционные. В 1858 г. 
прелат Мозер объявил оспопрививание дьяволь
ским навождением, ибо оно есть «дерзновение, 
стеснение пути, по которому бог ведет человече
ство, т. е.. просто восстание против бога». Во вре
мя проповедей благочестивые отцы церкви уве-

О т цы  ц е р к в и  в с е м е р н о  с т а р а л и сь  о п о р о ч и т ь  вели кое  о т к р ы т и е  Д ж е н -  
н е р а . О н и  з а п у ги в а л и  т ем н ы й  л ю д , у в е р я я ,  чт о при п ри ви вке  к о р о в ь е й  
оспы  у  п р и в и т о го  в ы р а с т у т  к о р о в ь и  го л о в а , ш ерст ь и р о г а .  Н а  р и с . 
и зо б р а ж е н а  т а к а я  к а р и к а т у р а  н а ч а л а  X I X  в. н а  д ж е н н е р о вс к и е  п р и 

вивки.
V

ряли- народ, будто у них после прививки коровьей 
оспы вырастут рога, тело покроется шерстью. В 
1888 г. в Казанской, Подольской и Костромской 
губерниях были отмечены 24 случая сопротивления 
сектантов оспопрививанию.

Так было 60 — 50 — 40 лет назад. Можег 
быть теперь, когда польза от прививок стала ясна 
и младенцу, церковники отказались от своих ди
ких требований и проповедей? Нет!
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Совсем недавно к министру гигиены «рабоче
го» правительства Макдональда явилась делега
ция церковников. Они категорически требовали не 
вводить закона об обязательном оспопрививании. 
В 1927 г. под давлением клерикальной партии было 
отклонено обязательное оспопрививание в Гол
ландии. В 1931 г. в Австрии «христианские социа
листы» подняли яростную борьбу против приви
вок. В Америке пользуется громкой известностью 
Мария Эдди, основательница лиги «христианской 
науки». Она пропагандирует принцип, что все бо
лезни могут быть исцелены верой. «Долой медици
ну, долой прививки — дьявольские измышления»! 
Это учение широко распространилось среди реак
ционных кругов Англии. Оно нашло себе теплый 
приют и в гитлеровской Германии.

Индусы-браманисты, почитающие корову как 
священное животное, отказываются от прививок. 
Как известно, оспа свирепствует в Индии с не
обычайной силой.

Результат от этой оголтелой свистопляски 
церковников не заставил себя долго ждать. Еже
годно в Соединенных Штатах регистрируется 
свыше 30 000 случаев оспы. В 1928 г. за 2 месяца 
в Голландии заболели оспой 700 человек. По вы
ражению одного из современных английских-ми
нистров, положение с оспопрививанием в Англии 
сейчас хуже, чем во времена Дженнера.

Такова картина капиталистической действи
тельности. Совсем, иное у нас, в стране Советов. 
Уже в 1919 г. был издан декрет Совнаркома об 
обязательном оспопрививании за личной подписью 
Ленина. У нас созданы все предпосылки для ско
рейшей .ликвидации «красной смертй».

В ЦЧО количество заболеваний оспой с 1929 
по 1932 г. снизилось в 20 раз. В 1931 г. были про
ведены поголовные прививки 11 миллионам чел.

6Л.
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По плану Наркомздрава, во вторую пятилет
ку эпидемиям оспы будет положен конец. Мцкро- 
бы — возбудители оспы — на советской земле бу
дут обезврежены. Имя творца вакцинации Эдуар
да Дженнера никогда не предастся забвению в 
стране Советов. Но ежели Дженнер, как говорил 
знаменитый ученый Лаплас, прибавил нам три го
да жизни, то французский ученый Луи Пастер 
(1822—1895 гг.), пожалуй, подарил нам все десять.

Антон Левенгук был счастлив заявить миру о 
своем открытии невидимых существ. Он увидел 
невидимое. Его забавляли эти затейливые крош
ки. Но что они из себя представляли? Какое они 
имеют значение в жизни природы? Над этими воп
росами Левенгук не задумывался. Труды Пастера 
разрешили эту задачу. Пастер — отец микробио
логии— указал миру на бесконечно большую роль 
этих бесконечно малых величин. Левенгук только 
наблюдал микробов. Пастер вскрывает значение 
микробов в промышленности и сельском хозяйст
ве. Но что важнее всего, он разоблачил роль мик
робов-паразитов, как ,виновников тяжких заболе
ваний человека и полезных человеку животных и. 
насекомых.

Дженнер открыл благодетельное средство 
против оспы.

Пастер упорнейшим трудом, точными и глу
боко продуманными экспериментами создает це
лый ряд могучих средств в борьбе за обороноспо
собность организма против вредоносных микро
бов. Пастер не раз вступал в горячие споры со 
своими собратьями по академии. Но он никогда 
не пытался воздействовать на своих противников 
словами. Его веским доводом был опыт, устана
вливающий причинную связь явлений. Пастер ни
когда не говорил: «я верю».

В речи на торжественном открытии института 
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его имени Пастер говорил своим ученикам: «Хра
ните в себе: критический дух. Сам по себе он не 
открывает новых идей и не указывает новых пу
тей, но без него все хрупко. Последнее слово 
всегда принадлежит ему». Пастер постоянно во
зился в своей тесной лаборатории с маленькими 
колбочками и пробирками, в которых он «вОспи-

Л у и  П а ст е р  ср ед и  с в о и х  п о д о п ы т н ы х  ж и во т н ы х .

тывал» различных микробов. Однажды, возобно
вив после длительного перерыва свои опыты за
ражения кур* Пастер столкнулся со странным 
явлением. Он заметил, что старые разводки мик
робов «куриной холеры»,'стоявшие долгое время 
без употребления, потеряли свои убийственные 
свойства. При заражении ими у кур отмечалось 
лишь слабое недомогание, оканчивающееся пол
ным выздоровлением. При повторении опыта 
уже со свежими разводками эти куры оста
лись снова невредимы, тогда как новая партия
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кур бесславно погибла. Что за дьявольщина! Де
сятки, сотни других ученых прошли бы мимо это
го факта, посчитав его за досадную ошибку, но 
не таков был Пастер. В этом случайном явлении 
он вскрыл интереснейший закон природы. Почему 
куры, предварительно зараженные старыми куль
турами (разводками) куриной холеры, сделались 
стойкими по отношению к молодым и сильно дей
ствующим культурам?

Предварительное введение в организм ослаб
ленных разводок микробов сделало его невоспри
имчивым к последующему заражению уже силь
ной культурой. Такая вновь приобретенная орга
низмом способность носит особое название—-им
мунитет (невосприимчивость). Случайное наблю
дение Пастера привело его к гениальной мысли. 
Он решил воспользоваться этим принципом для 
предохранения от бешенства, куриной холеры, си
бирской язвы, краснухи свиней и других заразных 
болезней.

Одно земледельческое французское обще
ство предложило Пастеру испытать его привив
ки против сибирской язвы на 60 животных. «Опы
ты начались 5 мая 1881 г. на ферме общины Пу- 
ильи-ле-Форт. Маленьким шприцом впрыснули 25 
овцам и 6 коровам по 5 капель ослабленной куль
туры микроба сибирки. 17 мая этим животным бы
ла сделана повторно прививка (по отношению к 
куриной холере у кур получалась невосприимчи
вость, как мы видели, после одной иммуни
зации, обычно же организм «тренируют» при
вивками несколько раз), но уже более силь
ной культуры. 31 мая был решающий день 
опыта. Ветеринары и любопытные земледель
цы образовали толпу вокруг стада живот
ных. Предварительно привитые (31 голова) стояли 
рядом с необработанными. Затем им привили впе- 
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ремежку сильнейшую культуру микробов сибир
ской язвы. Для проверки Пастер назначил всем 
присутствующим свидание 2 июля, т. е. через 48 
часов после опыта. Более 200 человек собралось 
в тот день на ферму. Администрация, сенаторы, ге
неральные советники, большое число врачей, ве
теринаров, фермеров, те, которые верили, и те, ко

П а с т е р о в с к а я  при ви вка  в П уи л ьи -л е -Ф о р т  31 м а я  1881 г.

торые сомневались,— все пришли, нетерпеливо 
'ожидая увидеть результат этого опыта. По при
бытии на ферму они не могли удержаться от кри
ка удивления: из 25 овец свежих 22 были убиты 
сибирской язвой. Еще две умирали, а последняя 
больная пала в тот же вечер. Коровы непредо- 
храненные были все больны, имели громадные 
отеки на месте прививки. Овцы, подвергавшиеся 
предохранительной прививке, были совершенно 
здоровы и веселы. Предохраненные коровы не име
ли никакой припухлости, у них даже не было по-

59



вышенной температуры, и они продолжали спо
койно поедать корм.

-Эти результаты, поистине чудесные, вызвали 
взрыв энтузиазма у присутствующих. «Ну,—ска
зал президент академии Булэ, обращаясь к сомне
вающимся,— убедились ли вы теперь? Вам больше 
ничего не остается, как преклониться перед вели
ким учителем,— прибавил он, указывая на Пасте
ра,— и воскликнуть: «я вижу, я знаю, я вразум
лен»... Победа, была в руках Пастера. К концу 
1881 г. во Франции было уже привито более 
30000 животных. Через год — 400 000. Сотни ты
сяч лет назад у кочевников, у оседлых земледель
цев вдруг неожиданно погибали целые стада. 
Сибирка безжалостно косиладжот, и люди, обре
ченные на голодную смерть, напрасно взывали о 
помощи. В царской России убийствённые эпизоо
тии сибирки были обычным явлением. В Сибири 
имелись особо проклятые места, где сибирка, уни
чтожавшая безжалостно скот, не переводилась. 
В народе толковали о дьяволе, вызывающем язвы 
на животных, о чорте, принесшем на кончике хво
ста мор. Священники грозно говорили о гневе бо
жьем. Скот кропили святой водой'. Скот гиб. Па
стер предложил русскому правительству провести 
иммунизацию в России. Предложение по настоя
нию церковников и «просвещенных» чиновников 
было отклонено. Отдельные сельские хозяева при
нуждены были на свой страх и риск вводить это 
средство, сразу давшее прекрасный результат. С 
1881 по 1911 г. у нас было привито 28 млн. голов 
скота. Падеж немедленно снизился в 10—20 раз. 
В Марокко, в Сибири, в Америке, по всему свету 
шприц и маленький флакончик предохранитель
ной жидкости Пастера спасают животных от си
бирской язвы. Дженнеровские прививки, принцип 
пастеровской иммунизации легли в основу побе- 
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доносной борьбы с такими, казалось бы, неотвра
тимыми бедствиями^ как холера, . дизентерия, 
брюшной тиф, чума, и целый ряд других. Чума, 
унесшая в XIV веке в течение одного года поло
вину населения Великобритании, в настоящее вре- 

. мя там окончательно ликвидирована.
Такие победы даются не легко. Во время эпи-' 

демии чумы в 1906 г. и 1912 г. врачи бесстрашно 
отправлялись на «пир чумы». В далеких диких 
уголках Китая, в дебрях Индии, по раскаленным 
пустыням Монголии шли они навстречу «черной 
смерти». Подвергаясь ежеминутно возможности 
заразиться чумой, опасности быть растерзанными 
суеверной толпой, они методически, шаг за шагом 
изучали характер эпидемий, причины их развития 
и пути их преодоления. Жертв было не мало. В 
эпидемию 1906 г. в Манчжурии погибло более 
30 человек медицинского персонала.

Ныне чумные трагедии в большинстве Стран 
отошли в область преданий. В значительной мере 
это достижение было делом чести и геройства вра
ча Хавкина. В его руках находились страшные 
микробы чумы, открытые японцем Китозато в 
1894 г. в Гонконге. Хавкин работал с полным са
мозабвением, добиваясь приготовления из чумных 
бацилл прививки — вакцины. Вакцина была при
готовлена. Необходимо было проверить ее на че
ловеке. Риск был столь велик, пишет Мастерс, что 
он не осмеливался просить кого-нибудь предоста
вить себя для производства опыта, поэтому он 
спокойно решился испробовать вакцину на. себе. 
Он знал, что этот эксперимент мог окончиться 
смертью, но он знал также, что если его усилия 
увенчаются успехом, то будут .спасены жизни ты
сячи людей. Он рискнул и вышел победителем. С 
тех пор его вакцины спасли не мало людей. Герой
ский поступок Хавкина —.далеко не единичное яв-. 61



ление. Тауте впрыснул себе кровь умирающего от 
тропической болезни — наганы — животного, что
бы доказать безвредность паразита наганы для че
ловека. Грасси дал себя на съедение комарам, 
стремясь выяснить, какие виды комаров перено
сят малярию от человека к человеку.

«В начале 70-х годов прошлого столетия рус
ский профессор Минх для доказательства зарази-

В  п о го н е  з а  м и к р о 
б о м — во зб у д и т е л е м  
х о л е р ы . Р о б е р т  К о х  
со  своим и с о т 
р у д н и к а м и  н а  х о 
л е р н о й  эк сп еди ц и и  
в Е ги пт е в  1884 г.

тельности крови возвратнотифозных больных 
впрыснул ее себе и заболел тяжелой формой воз
вратного тифа, от которого едва не погиб. Же
лая исследовать болезнь в ее нормальном тече
нии, он категорически отказался от всякого меди
цинского вмешательства, проводя дни е термо
метром под мышкой и е записной' книгой в руке. 
Одновременно такие же опыты поставили на себе 
проф. И. И. Мечников, проф. Могутковский» (ака
демик Омельянский).

Советский микробиолог, доктор Ермольева, 
проверяя новый метод иммунизации, бесстрашно 
выпила разводку холерных вибрионов. Список 
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этот можно продолжать достаточно долго. Вот 
какими усилиями двигается вперед наука.

Богатство науки с каждым днем умножается, 
и вместе с тем цифры, указывающие количество 
жертв эпидемий дизентерии, брюшного тифа, хо
леры, неуклонно приближаются к нулю.

На 100 090 человек умирало от брюшного тифа:
' 1891-94 гг. 1916-20 гг.

в Англии . . ;  ................... 17,3 2,28
в Голландии . . . . . . . .  12,5 5,0
в Швейцарии............... . 11,0 2,12
в И спании.......................... . 44,1 29,0

Эти цифры — песня о победе микробиологии. 
Песня торжества науки.

Во время русско-турецкой войны от заразных 
болезней погибло в 20 раз больше солдат, чем от 
пули, штыка и снаряда.. В империалистическую 
войну в немецкой армии благодаря широкому 
проведению прививок, на заразные болезни при
ходится лишь 10% из общего числа выбывших из 
строя. Благодаря применению иммунизации смерт
ность от дизентерии упала в Японии на 75%. .

Так микробиология продвигалась со славою 
вперед, развивая и претворяя в жизнь прекрасные 
идеи Пастера. Вслед за вакциной микробиология 
подарила миру изумительный метод, спасающий 
нас от дифтерита, столбняка, чумы.

Мы знаем, что ежели кролика или человека 
проиммунизировать противодизентерийной вак
циной, то они приобретут невосприимчивость к 
дизентерийным микробам. В их теле образуются 
защитные вещества, вступающие в борьбу с воз
будителем этой болезни. Где же эти вещества на
ходятся в нашем организме? Они скопляются 
главным образом в крови.

Это было совершенно точно установлено уче
ными самых различных стран. И больше того. Уда

03



лось выяснить, что целебные вещества накаплива
ются в определенной части крови, в кровяной сы
воротке. Если кровь на непродолжительное время 
оставить в покое, то она разделится на два слоя 
точно прокисшее молоко. В осадке — яркокрас
ный сгусток. Над нйм — бесцветная, чуть мутно
ватая сыворотка.

Перед нами две клетки с маленькими, безза
ботно грызущими сладкую свеклу, морскими свин
ками. Свинки клетки № 1 проиммунизированы 
предварительно ядом дифтеритных микробов. Ес-

С р а вн и т е л ь н о е  к о л и ч ест во  с о л д а т , п оги бш и х  о т  о р у ж и я  (сл ева )
й о т  м и к р о б о в  (сп р а ва ) в р у с с к о -т у р е ц к у ю  войн у.

ли в организмы этих свинок проникнет хотя бы 
миллионная армия возбудителей дифтерии, они 
встретят достойный отпор. Кровяная сыворотка 
пресечет змеиные пов'адки бацилл дифтерии. Диф
теритный яд будет обезврежен. Для морских сви
нок клетки № 2, никогда не приходивших в сопри
косновение с дифтерийными микробами, дифте
ритный яд убийственен. Один грамм этого яда 
может уничтожить в кратчайший срок более 20 ты
сяч свинок. А что если кровяную сыворотку сви
нок первой клетки впрыснуть свинкам клетки 
№ 2? Не приобретут ли тогда и эти свинки вместе 
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с Целебной сывороткой своих собратьев невоспри
имчивость к дифтерии? Эти мысли заполнили 
сердце и ум Эмиля Беринга, лучшего ученика Коха. 
Не из праздного любопытства Беринг погрузился 
с головой в исследование этого вопроса. В эту по
ру (90-е годы) дифтерия с неодолимой силой ко
сила ребят. Эта эпидемия воскрешала страшные 
бедствия старины. Дифтерия безжалостно хватала 
за горло ребят. Юнцы, еще так недавно полные 
жизнерадостного веселья, метались в беспамят
стве, оглашали палаты последним предсмертным 
криком. Только начатая жизнь навеки обрыва
лась... Вакцины, приготовленные по методу Пасте
ра, не давали желаемого результата.

Молодой ученый Беринг пошел по неизведан
ному пути. Все его чаяния были связаны с сыво
роткой. На каждом шагу его подстерегали труд
ности и неудачи. Но они лишь удесятерили его 
решимость. Наконец в результате бесчисленных 
опытов в его руках была пробирочка с сыворот
кой, обладавшей могучей защитной силой. Можно 
было приступить к заключительному опыту. Це
лой партии морских свинок он впрыснул смер
тельную дозу бацилл дифтерии. На третий день 
они лежали одеревенелые, лишь изредка судо- 
:рожкэ вздрагивая. Жизнь покидала их. Положе
ние было безнадежно. Тогда Беринг половине из 
.этих умирающих животных впрыснул полученную 
им сыворотку. Действие было поистине магиче
ское. На четвертый день свинки, получившие 
сыворотку, были совершенно здоровы. В клетках 
же, где находились нелеченые свинки, все было 
кончено. Там на поверхность шерстки свинок 
выползали сплошным слоем вошки. Они спешили 
покинуть тело своих окоченевших хозяев... 
В 1891 г. Беринг впервые применил лечение че
ловека противодифтеритной сывороткой.
$ - Ь 'Ш 65



Этот день был триумфом медицины. Сыво- 
ротное лечение вскоре стало одним из важнейших 
медицинских мероприятий. Лишь за два года — 
1895—1897 г. — в России было избавленр от 
смерти более 10000 человек. В Нью-Йорке забо- 
леваёмость от дифтерии сократилась вдвое. Не
сколько лет назад орган здравоохранения одного 
из американских городков заключил с городским 
управлением договор. Смысл договора был прост 
и ясен: «ни единого заболевания дифтерией в го
роде». Врачи спокойно приняли на себя это обя
зательство. Они были уверены в победе, ибо в их 
лабораториях хранились целые батареи склянок 
с лечебной сывороткой. Лечение сывороткой и 
вакциной разрослось в грандиозное мероприятие. 
По всем странам разбросаны микробиологические 
институты и станции — маяки спасения. При этих 
учреждениях беспрерывно работают биологиче
ские фабрики, вырабатывающие сыворотки и вак
цины против всевозможных болезней.

Один из многочисленных советских микробио
логических институтов, Ростовский, выработал 
лишь за 1927 г.

сывороток V ...............  257 500 л
вакцин . . . . . . . .  3421,9 ,

«Нет никакой возможности определить хотя 
бы приблизительно количество людей, спасенных 
противодифтеритной сывороткой», — пишет Илья 
Мечников.

Это положение должно привести в великое 
смущение верующих. Микробиологи совершают, 
казалось бы, двойное преступление перед всевыш
ним. Господь бог, как твердят попы, посылает на 
нас болезни в наказание или как испытание. А мы 
вместо того, чтобы безропотно страдать и молить 
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его о прощении, во всеоружии знаний пресекаем 
безумный порыв эпидемий. Разве это не престу
пление перед богом?

Но наука идет мимо библейских сказок и не
вежественных поучений. Результаты получаются, 
как мы видели, исключительно блестящие. Святое 
писание подкачало.
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7. Пастер предотвращает 
лилльскую катастрофу

Пастер широко известен миру не только как тво
рец благотворных прививок против сибирской 
язвы, куриной холеры, краснухи свиней и «дья
вольской» болезни •— бешенства. В промышлен
ности и в сельском хозяйстве идеи Пастера про
ложили глубокую борозду. И там Пастер сумел 
проникнуть в сокровеннейшие уголки природы. 
Плоды его трудов пожинает сахарная промышлен
ность, консервная, спиртовая, уксусная. Его иссле
дования открыли нам глаза на процессы хлебопе
чения, силосования, квашения, гниения, скисания.

«Шаг за шагом вместе с расцветом буржуазии 
шел гигантский рост науки. Буржуазии дЛя раз
вития ее промышленности нужна была наука, ко
торая бы исследовала свойства материальных тел 
и формы проявления сил природы» (Энгельс). И 
Пастер всего себя отдает на решение этой задачи.

Пастер начал свою научную деятельность 
микробиолога в 1854 г. Первыми его «пациентами» 
были... вино, уксус и пйво.

Лилльский округ был центром бродильной 
промышленности Франции. Время переезда туда 
Пастера совпало с разорительной катастрофой, 
поразившей округ. По каким-то совершенно непо
нятным причинам вина, пиво горкли, кисли, мут
нели, короче говоря, опасно «болели». Разорялись 
заводчики. Огромные убытки терпело государ
ство. На головы пролетариев, работающих на вин
ных заводах, на головы крестьян, поставлявших 
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на эти заводы виноград, надвигался царь-голод. 
Население бедствовало. Священники усердно кро
пили святой водицей заводские чаны... Но траге
дия Лилля неуклонно развивалась. Развязать этот 
узел берется Пастер.

«Самые смелые идеи и самые правильные рас
суждения только тогда приобретают тело и душу, 
когда они освещены наблюдением и опытом», — 
гак мыслил Пастер. Он не спешил с выводами. В 
течение трех с лишним лет он наблюдал брожение, 
следил за каждым малейшим изменением бродя
щей жидкости. Искал причины этих изменений, 
условия их возникновения. Временами он был 
близок к отчаянию. Сущность процесса была неу
ловима. «Мои опыты плохо удаются, — писал он 
родным, — я начинаю опасаться, что сяду на 
мель»...

Наконец упорный труд, помноженный на 
проницательность, победил. В «больном» винном 
сусле постоянно получается осадок в виде мутной, 
грязной слизистой массы. В ней трудно было 
разобраться даже при помощи микроскопа. Иссле
дователи обычно не принимали его во внимание. 
Он казался случайным. Пастер на основании своих 
опытов решает, что именно в этом осадке кроется 
причина порчи вина и пива. Ученый перенес ча
стицу этой слизи в склянку со свежим суслом. В 
сусле скоро началось брожение и снова образо
вался осадок. Частица слизи из второй склянки бы
ла перенесена в третью склянку со свежим суслом. 
Осадок образовался и там. Значит... Значит зверь 
пойман в капкан. Причина порчи вина, виновник 
лилльской катастрофы находился в этой серова
той слизи.

Кто же он?
На стеклянные пластинки Пастер размазывает 

тончайшим слоем слизь. Закрепляет стекло на сто-
69



лике микроскопа и весь обращается в зрение. 
В поле зрения микроскопа Пастер различает гру
ды бесформенных кусочков. Нет, это не то. Уче
ный снова и снова делает новые мазки. Глаз впи
вается в разворачивающийся микроскопический 
мир.. И наконец его опытный глаз улавливает сре
ди скоплений неорганизованных частиц мельчай
шие шарики или короткие членики, расположен
ные отдельно или в виде затейливых цепочек. 
Это были микробы. Они, как потом убедился 
Пастер, постоянно присутствовали в прокисшем 
сусле. «Будучи промыты чистой водой, они де
лают сусло кислым, образуя в нем молочную 
кислоту из сахара». Так Пастер открыл микробов 
молочнокислого брожения, виновников порчи 
лилльского вина и пива. Открыв истинную причи
ну, знаменитый ученый находит и способ защиты 
от них. Сусло необходимо прогреть до 50—60°. 
Качество его от этого нисколько не пострадает. 
Но для микробов-вредителей эта температура 
оказывается роковой. На этом принципе основан 
способ пастеризации вина, пива, молока, сливок. 
Сколько тонн пищевых продуктов было со
хранено от «болезни», от порчи благодаря 
пастеризации!

Следующим предметом внимания Пастера 
был уксус. Нам нынче известно, что ароматный 
винный уксус производят своеобразные микробы, 
превращающие спирт в уксусную кислоту. Но 
прежде, лет сто назад, производство уксусной 
кислоты велось даже крупными заводчиками 
вслепую. Опыт их умудрил: во всех случаях, ког
да спирт превращается в уксусную кислоту, на по
верхности бродильной жидкости образуется плот
ная пленка. Причина всех причин и есть эта плен
ка, решили они. Вокруг этой пленки заводчики 
ходили чуть ли не на цыпочках. Пленку боялись 
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трогать, потому что получение новой было свя
зано с большим риском. Иной раз пленка начина
ла капризничать и вместо ароматного уксуса 'по
лучалась какая-то дурнопахнущая жидкость. При
ходилось терпеливо ждать «выздоровления» 
пленки и даром расходовать ценное сырье. Па
стер, исследуя пленку, получаемую при уксусном. 
брожении, обнаружил в ней особые бактерии, вы

зывающие это % брожение. Уксуснокислые бакте
рии в процессе своей жизнедеятельности выделя
ют слизь.. Из этой слизи и образуются пленки то 
гладкие, то морщинистые, то скопляющиеся в 
хрящевидные массы. Знаменитая пленка, как до
казал Пастер, была лишь очевидным результатом 
невидимой деятельности микробов. А люди по не
ведению принимали это внешнее явление за 
самое главное, за сущность процесса. В руках Па
стера были уксуснокислые микробы. Изучив их 
свойства, он господствовал над ними. На одном из
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заседаний Французской Академий наук Пастер 
заявил: «Я ручаюсь, что покрою уксусной пленкой 
в течение 24 часов поверхность винной жидкости 
такой величины, как зал, в котором мы теперь 
собрались. Мне только нужно будет накануне пот
сеять на ней несколько едва видимых частиц, со
стоящих из уксуснокислых бактерий.

Б р о д и л ь н ы е  чаны  п е р в о го  в С С С Р  (1930  г.) з а в о д й  п о  п р о и зво д ст ву  а ц е 
т о н а  и б у т и л о в о го 'с п и р т а .

Наука в лице Пастера поставила производство 
уксусной кислоты на прочные рельсы. Ежегодная 
выработка бродильной уксусной кислоты в Гер
мании составляет ныне приблизительно 13 000 000 
литров. Превращения веществ при брожениях 
казались в допастеровские времена загадочными. 
А все непонятное приписывалось действию незри
мых «духов». В той же мере невежественные люди 
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и в брожении видели проявление «духов», посе
лившихся в виноградном сусле. Но эти «духи» ста
новятся видимыми, говорили они, когда вылетают 
из бродящей жидкости в виде пузырьков газа. От
сюда произошло и само название Спирта по латы
ни — «спиритус вини», что значит «дух вина». Но 
Пастер с несокрушимой убедительностью доказал, 
что «духи» бродят лишь в головах невежд, а в 
действительности спиртовое брожение возбу
ждается дрожжевыми грибками.

Какой же смысл имеют брожения для микро
организмов? Не для прекрасных же глаз человека 
эти крошки производят уксус, молочную кислоту, 
спирт и другие вещества. Все эти превращения 
жизненно необходимы для бродильных организ
мов. Брожение — это своеобразный вид дыхания. 
За счет химических превращений сбраживаемого 
вещества (главным образом сахаристых веществ) 
микробы получают энергию, необходимую для 
развития, пищеварения, размножения. Именно то, 
.что для нас представляет огромную ценность, про
дукты этого брожения (уксус, кислота, спирты)— 
являются для микробов сточной жидкостью, от
бросом.
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8. Дальнейшие успехи
науки о микробах(микробиолгии)

Исследованиям Пастера нет числа. Английский 
ученый Гекели подсчитал, что практическое приме
нение принципов Пастера лишь во Франции по
крыло выплаченную Францией Пруссии в 1871 г. 
контрибуцию в 5 млрд, франков. Открытиями' 
французского ученого воспользовался, весь 
мир, умножая-славу Пастера и свое благосостоя
ние. Конечно не единым Пастером жива микро
биология. Сам он, совершенно естественно, впитал 
в себя все ценное, добытое до него, наукой. Вслед 
за Пастером на изучение невидимых существ были 
брошены целые армии исследователей Европы,. 
Азии, Америки.

За Пастером делает огромный вклад в сокро
вищницу микробиологии Кох. В дореволюционное 
время чахотка уносила в России более полумил
лиона человек, ослабленных непосильным трудом 
и нуждой. Из каждых трех смертей в среде гер
манского рабочего одна происходит от чахотки. 
Борьба с этим бичом народным была в сто крат 
затруднена полным незнанием причины недуга. 
24 марта 1882 г. на заседании Берлинского физио
логического общества Роберт Кох сообщил о 
своем открытии «туберкулезной палочки».

Далее следуют открытия Ильи Мечникова, 
вскрывшего особое значение белых кровяных ша
риков как стойких наших защитников. Белые кро
вяные шарики вступают в самоотверженную борь-
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бу с проникающим в организм инородным телом. 
Мечников занимался исследованием мелкого рач
ка дафнии. Тельце дафнии прозрачно, как вода 
студеного озера. Процессы, происходящие внутри 
ее организма, видны точно на ладони. У этого ми
лого существа имеется заклятый враг — грибок, 
вызывающий заболевание, нередко оканчивающе
еся гибелью. Однажды Мечникову удалось застать 
грибок на месте преступления. Паразит вторгался 
в нежный организм рачка. Навстречу грибку дви
нулись белые кровяные шарики—лейкоциты даф
нии. Между лейкоцитами и грибком - завязалась 
борьба.

В поле зрения микроскопа разыгрывалась за
хватывающая драма. Исход зависел от одной про
стой истины: кто кого сильней. Если лейкоцитам 
удавалось окружить грибок и впитать его в себя, 
то дафния выздоравливала. Лейкоциты как бы 
пожирали грибок. Проследив это замечательное 
явление на низших животных, а затем и на позво
ночных, Мечников высказал мысль (в 1883 г.), что 
внутриклеточное пищеварение одноклеточных 
передалось, в процессе исторического развития, 
по наследству лейкоцитам высших животных. Эти 
клетки, поглощающие ц переваривающие всякие 
инородные элементы, могут уничтожать микро
бов, п о п а д а ю щ и х  в о р г а н и з м  ж и в о т 
н о г о .

Таким образом они создают или усиливают 
иммунитет или, что* то же, невосприимчивость 
организма к заразным болезням. Учение Мечнико
ва дало нам в руки новое оружие в,борьбе с неви
димыми паразитами.

Так микробиология продвигалась вперед. За 
каких-нибудь шестьдесят пять лет, с 1840 по 
1905 год, были открыты возбудители сибирской 
язвы, туберкулеза, холеры, брюшняка, столбняка,
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Чумы, сифилиса и несколько десятков других, са
мых разнообразных микроскопических врагов че
ловека, животных, растений, рыб, насекомых. 
Враг был обнаружен. Борьба повелась сознатель
но и целеустремленно, отсюда целый фейерверк 
достижений.

Не менее успешно продолжала развиваться и 
другая ветвь микробиологии, выясняющая значе
ние микробов в промышленности и сельском хо
зяйстве (подробнее об этом смотри в моей книж
ке: «Полезные микробы», издание «Молодой гвар
дии»). Были найдены микроорганизмы, сбражи
вающие сахар в ценную лимонную кислоту. Более 
углубленное изучение спиртового брожения поз
волило немецкому ученому Нейбергу получать по 
желанию при помощи дрожжей то гектолитры 
спирта, то тонны чистейшего глицерина.

На' наших заводах прессованных дрожжей 
в 1932 г. было выработано 30500 тонн дрожжей, 
необходимых для хлебопечения. В 1914 г. Вейц- 
ману удалось выделить среди необъятного коли
чества других микробов замечательную бактерию, 
Она способна сбраживать крахмал в ацетон и 
бутиловый спирт. Ацетоно-бутиловая промышлен
ность быстро разрослась до небывалых размеров. 
На заводе «Амило» в Индо-Китае из 3 500 кило
граммов риса после 42-часового брожения аце
тоно-бутиловые микробы вырабатывают 641 литр 
бутилового спирта и 320 литров ацетона. Эти ве
щества необходимы для автотракторной и авто
мобильной промышленности, при производстве 
искусственно^ шелка, кинопленки. Тщетна была 
бы попытка привести хотя бы сколько-нибудь 
полный список благодеяний, оказанных челове
честву наукой о микробах.

Научная мысль в противоположность религи
озным догмам полносочна. Она находится в бес-
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прерывном развйтии. Каждый шаг истинно науч
ного исследования углубляет наше познание дей
ствительности,'научает нас все с большим искус
ством овладевать законами природы, подсекая 
последние корешки религиозного обмана. Капи
талистический мир, для которого религия является 
одним из сильнейших средств околпачивания тру
дящихся в целях эксплоатации и угнетения, стал 
открыто ставить преграды дальнейшему развитию 
науки. Фашистская Германия является ярким при
мером этих враждебных науке настроений миро
вой буржуазии.



9. По следам микробов
Мир микробов вёлик и необъятен. Микробы в 

результате своего многовекового существования 
приспособились к разнообразнейшим условиям. 
Они повсеместны. Нет, пожалуй, ни одного уголка 
природы, лишенного микробов. Да и неудивитель
но. Некоторые микробы способны питаться 
аммиаком и воздухом (точнее говоря, кислородом 
и углекислотой, постоянно находящимися в нем). 
Они не гибнут от голода и на высоких пустынных 
скалах. Эти микробы являются постоянными жи
телями темных, неприступных ущелий, куда зале
тают лишь изредка орлы. Даже в раскаленных 
песках бесплодных пустынь различные микробы 
живут и размножаются миллионами.

Гумбольдт наблюдал мух на вершине Чембо- 
раса (5882 м). Бабочки и пауки достигают иногда 
высоты 6 500 м. Кондор преодолевает семикило
метровые высоты. Тли были найдены на высоте 
8 200 м. Но микробы самые отчаянные альпинисты. 
Их удалось обнаружить на головокружительных 
высотах в 9 километров.

На дне Ледовитого океана, в водах теплых и 
жарких стран микробов больше, чем звезд на небе. 
Они» там производят то разрушительную, то наобо 
рот, созидательную работу.

Во время экспедиции «Персея» были обнару
жены особые микробы — «железобактерии», спо
собствующие образованию в водах железных и 
марганцевых отложений. Доподлинно известно, 
что руды бурого железняка есть результат жизне- 
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деятельности железобактерий, , существовавших 
когда-то очень давно. Ржавчина, устилающая дно 
ручейков, источников, ковром покрывающая бо
лота — это все следы их замечательной деятель
ности. Немецкий микробиолог Лиске обнаружил 
микробов в каменном угле, залегающем на глуби
не 1 080 'м. В1926—27 гг. советскими микробиоло
гами были обнаружены эти пролазы на Новой Зе
мле, в проливе Маточкина Шара. Там были най
дены микробы, развивающиеся на снегу и вызы
вающие позеленение снежного покрова. Зеленый 
снег — такое причудливое сочетание могли создать 
только микробы, способные на всякие чудеса. В 
1818 г. корабль знаменитого английского море
плавателя Джона Росса плыл по Северному Ле
довитому океану. У пустынных берегов Гренлан
дии корабль встретился с чудесным явлением. В 
ущельях, между прибрежными скалами снег на до
вольно большие пространства был яркокрасного 
цвета. Кровавый снег... Сердца матросов затрепе
тали. Многие из них были готовы возвратиться 
домой. Паника разрасталась. Тогда капитан пос
лал несколько бывалых матросов с более трезвой 
головой на берег за выяснением. Да, снег был 
действительно красный, как кровь. Но ничем 
кроме цвета он не был схож с кровью. ПричйНа' 
«кровавого снега» была та же, что и зеленого 
снега на Новой Земле. Там были микробы.

Гонзаг в 1746 г. наблюдал, что вода океана у 
берегов Калифорнии, при впадении в него горя
чего источника, была красного цвета на расстоя
нии полумили. Это цветение воды создавали «пур
пурные бактерии». Пурпурные бактерии были най
дены впоследствии в Средиземном, .Черном, Бал
тийском, Немецком морях и во всех соленых озе
рах. Они способны развиваться и при 0° и в жару 
до 50—70° Цельсия.
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Микробы бывают различных цветов. Ес/ь 
виды микробов черные, желтые,, белые, синие, 
фиолетовые, зеленые. Бывают микробы и красные 
различных оттенков. Одному из этих микробов 
кровавокрасного цвета суждено было заслужить 
громкую историческую известность. По вине этого 
невинного микроба пролилось не малр че
ловеческой крови. Имя ему — «чудесная палоч
ка». Эта «чудесная палочка» довольно широко рас
пространена. «Кровавые микробы» растут не толь
ко на снегу, вызывая суеверный ужас среди гор
ных жителей. На беду «чудесная палочка» пре
красно себя чувствует и на картошке, на бобах, на 
хлебе.

Когда на хлебе образуются белые, зелено
ватые,. коричневые узоры плесеней, такой хлеб не 
вызывал никаких недоразумений. Но вот ежели на 
хлебе появлялись кровавые пятна «чудесной па
лочки», — здесь фантазия невежд и религиозных 
фанатиков разыгрывалась во-всю. Самый обыкно
венный хлеб превращался тогда в их глазах в 
«кровоточащий хлеб». А самые обыкновенные пят
на размножившихся на нем микробов превраща
лись в «кровь христа». Кровавая история этих 
безвредных микробов прекрасно описана академи
ком Омельянским. Особенно часто «чудесная па
лочка» появляется на гостиях в сырых церквах и 
капеллах. Появление кровавых пятен истолковы
валось в средние века как знак гнева божьего и 
как необходимость кровавого искупления за ка
кие-то скрытые злодеяния. Жертвами избирались 
евреи, которых обвиняли в волшебстве и во славу 
божию сжигали на кострах. В 1329 г. во Франк
фурте, Нюрнберге, Вюрцбурге и других городах 
было уничтожено более 10 000 человек.

В 1383 г. в небольшом германском городке 
Вильснаке оставшиеся на алтаре заброшенной ПО
ДО



I и II -  Разноцветные 
колонии разнообразных 
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III — Так наз. „чудес
ная палочка", выросшая 
на картошке.

Гольдин—Жизнь невидимых. 
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луобгоревшей церкви гостии покрылись кровавы
ми пятнами. Пятна эти смыли, но они вновь поя
вились в еще большем количестве. То же повтори
лось, когда «кровавые гостии» были заменены 
свежими. Слух о «вильснакском чуде» быстро 
распространился и вызвал необычайное возбуж
дение среди населения. Евреи были заподозрены 
в том, что они прокалывали гостии, которые 
вследствие этого кровоточили. Начались массо
вые избиения и сжигания на кострах. А в воспо
минание о «чуде» была выбита медаль и устраи
вались религиозные торжества. Едва ли не самый 
значительной эпидемией «чудесной палочки» бы
ла возникшая в августе 1819 г. на севере Италии. 
В доме крестьянина Питарелло в Леньяро близ 
Падуи появились кровавые пятна на поленте, 
простоявшей ночь в сыром месте. На следующий 
день пятна появились и на других пищевых про
дуктах. Испуганный крестьянин обратился к свя
щеннику, который тщетно путем заклинаний пьь 
тался предохранить пищу от порчи.

Слух о чудесах в доме Питаредло вскоре 
распространился, и окрестные жители стали сте
каться отовсюду, чтобы поглазеть на невиданное 
чудо. Это способствовало быстрому распростра
нению эпидемии во всей округе. Народ стал вол
новаться, поднялись обычные нелепые слухи... 
Тогда местные власти послали в Леньяро участко
вого врача, оказавшегося человеком умным и 
просвещенным. Он перенес красную массу с зара
женной поленты на свежую (вспомним опыты Па
стера с молочнокислыми- бактериями в Лилле. — 
М. Г.) и вызвал ее заражение. Чтобы окончательно 
убедить крестьян в том, что кровавые пятна мо
гут появляться и в «благочестивых» домах, он за
разил некоторые пищевые продукты в доме свя
щенника и вызвал появление на них кровавых
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пятен. Для борьбы с эпидемией Сетте примени!/! 
вместо заклинаний более действительную меру, 
именно окуривание помещений сернистым газбм. 
Виновница всех этих злоключений была подроб
нейшим образом изучена Эренбёргом, во время 
эпидемий красных пятен в Берлине уже в 1848 г. 
Какую дозу религиозного дурмана нужно было 
впитать в себя, чтобы 'поверить во все эти чудеса! 
Из-за невежества, разогретого и использованного 
корыстным духовенством, гибли люди, нар<^д при
ходил в неистовство, горело человеческое мясо.

Некультурный, невежественный народ довер
чиво слушал поповские сказки о чудесах, которые 
порождали лишь сознательный обман и невеже
ство.

Чиновники капитала в рясах пользовались 
всеми средствами, чтобы отвлечь рабочий люд от 
классовой борьбы. Они усердно призывали трудя
щихся к смирению, благословляя в то же время 
власть имущих на кровопролитные войны, на же
стокую расправу над рабочими и крестьянами. Цер
ковь — патентованная прислужница господствую
щих классов (помещиков, промышленников, куп
цов). Она была и есть в их руках прехитрым гро
моотводом, предохраняющим буржуазный мир от 
революционной грозы. Используя «кровь христа» 
для разжигания национальной вражды, попы тем 
самым добивались упрочения христианской веры. 
Обманутый народ вместо того, чтобы обратить 
гнев на своих действительных врагов — эксплоа- 
таторов — обрушивался на ни в чем неповинных 
евреев.

Конечно в те времена обмануть было не так 
трудно. Тогда была необычайно сильна рели
гия и молода наука. Чудо всходило на дрожжах 
невежества. Мрачная история «чудесной палочки» 
сдана в архив. Ныне в любой микробиологической 
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Лабораторий можно наготовить такое количество 
«крови христа», что ее хватило бы на окраску всех 
церквей Москвы. Микроб «чудесной палочки» те
перь прекрасно изучен. Больше того, мы можем 
изменять его окраску, воздействуя на него различ- 

- ными солями. Тогда «чудесная палочка» становит
ся то розовая, то кирпичного цвета, то совершен
но обесцвечивается. «Чудесная палочка» отвлекла 
наше внимание. Мы говорили ранее о распростра
ненности микробов. Микробы населяют «мерт
вую» пустыню, микробы живут,на дне Ледовитого 
океана, на вершине Эльбруса, в недрах земли на 
глубине более тысячи метров.

Летом 1923 г. Мишустиным были произведены 
наблюдения над микробами, находящимися в воз
душном океане. Из его опытов следует, что в 
среднем над Москвой на высоте 500 м на 1 л воз
духа приходится 2 ■— 3 бактерии, на высоте 
1 000 м —- 1—2 бактерии, на 2 000 м — 0,5 бакте
рий. Особенно густо микробное население в пло
дородных почвах. Чернозем, огородная земля — 
это сгусток жизни. Почва здесь точно нафарши
рована микробами. На грамм жирной пахотной 
земли приходится несколько миллиардов микро
бов. Один микроб почти невесом, и в то же 
время, по подсчетам немецких ученых, на одном га 
почвы до глубины в 30 см находится микробов 
общим весом около 400 кг. Почва является ареной 
грандиозной деятельности микробов, то мобили
зующих необходимые растению питательные ве
щества, то наоборот, расхищающих пищевой 
фонд земли, обрекающих растение на голодную 
смерть. В почве происходит ежечасно, ежеминутно, 
ежесекундно безмолвцая и жестокая борьба за су
ществование полезных для земледелия микробов 
и микробов-вредителей, сводящих на-нет резуль
тат упорной работы полезных микробов.
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В 1926/27 гг. в нашем Союзе было использова
но на удобрение более 200 млн. тонн навоза. Но 
сам по себе навоз—мертвый балласт. Он становит
ся действительно питательным веществом для ра
стений лишь после минерализации его (разложе
ния на простые химические соединения) все теми 
же микробами. Микробы являются неизбежными 
посредниками между растительным миром и скла
дом питательных веществ — почвой. Соединения 
азота, фосфора, серы, углерода, железа, алюминия 
и пр. претерпевают коренные изменения, находясь 
в постоянном взаимодействии с микробной стихи
ей. «Микробы делают погоду в почве». Все дело в 
том, чтобы направить их мощную деятельность в 
нужное нам русло. Почва, недра земли, моря, ре
чушки, воздух — вся мертвая природа обитаема 
микробами. Но и живая природа не обездолена 
ими. Еще Левенгук писал о микробах, поселивших
ся во рту. В полостях рта, носа, глотки живет не 
мало микробов и иногда чрезвычайно вредных. 
Поистине грандиозно микробное население кишеч
ника. В кишечном канале человека кормится гро
мадное количество бактерий. По исследованиям 
Страсбургера, оно достигает 128 000 000 000 000 в 
день. Микробное население составляет 4/з челове
ческих испражнений. Главная масса их сосредото
чена в толстой кишке, в слепой кишке и в ее 
червеобразном отростке. Толстая кишка — колос
сальный рассадник гнилостных бактерий. Толстая 
кишка 'для человека — его злейший внутренний 
враг. В ней скопляется количество микробов, в де
сять биллионов раз превышающее все человече
ское население земного шара. Яды, выделяемые 
ими, изо дня в день, из года в год отравляют орга
низм, подтачивают здоровье. В результате прежде
временная смерть стучится в дверь.

Вредные 'микробы кишечника укорачивают
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нашу жизнь, вызывают преждевременную мучи
тельную смерть. Мы не стареем по существу, а от
равляемся ядами, выделяемыми в нашем организ
ме благодаря несовершенству человеческой при
роды. Надо обезвредить эти яды, и тогда трагедия 
смерти станет спокойной повестью сна навеки, — 
так учил Мечников. Итак яды эти накопляются в 
толстых кишках. У лошадей, например, и у дру
гих травоядных животных толстая кишка являет-

Р а зл и ч н ы е  ф о р м ы  м и к р о о р га н и зм о в . У вел и ч ен о  в 1000 р а з .

ся необходимым отделом их пищеварения. При 
содействии развивающихся там специальных бак-г 
терий «клетчатковых», переваривается клетчатка 
(солома, сено), которая человеком не усваивается. 
Для животных, принужденных быстро бегать при 
ловле добычи и для защиты от врага, остановки 
для опорожнения кишечника весьма неудобны. 
Толстая кишка, являющаяся резервуаром для хра
нения каловых масс, для них неоспоримое преи
мущество в борьбе за существование. Все это так. 
Но для чего же нужен человеку этот громоздкий 
аппарат, занимающий чуть ли не половину брюш
ной полости?
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Человек создан по образу и подобию божь- 
ему, твердят верующие. Человек — вершина со
вершенства. И вот оказывается, что эта самая 
«вершина» носит в животе своем... помойную яму! 
На самом деле, чем иным, как не помойной ямой, 
можно назвать толстую кишку, слепую кишку и 
отросток, являющиеся постоянным источником 
всяческих заболеваний. «Теперь уже нет ничего 
дерзновенного, — пишет Мечников, — в утвер
ждении, что не только слепая кишка со своим при 
датком, но даже все толстые кишки человека из
лишни в человеческом организме и что удаление 
их привело бы к очень желательным результа
там»... У тысячи людей вырезан червеобразный 
отросток. Хирурги не раз вырезали у больных и 
толстую кишку без всяких вредных последствий. 
Помимо недочетов в пищеварительных органах в 
человеческом организме установлен ряд других 
несообразностей.

Где же тут пресловутая целесообразность? 
Ведь религиозные люди уверяют нас, что все соз
данное богом прекрасно. Человек есть венец бо
жественного творения. Мир создан божеством по 
определенному плану и с определенной целью. 
Но бесчисленные факты нашего бытия, глубокое 
изучение действительности убеждают нас в совер
шенно обратном. Бесплодны и ложны поиски 
предвзятой целесообразности. Как объяснить, как 
понять с точки зрения целесообразности явное не
совершенство человеческого организма .и тысячи 
иных противоречий. На это религия отвечает ра
стерянно: веруй и не рассуждай. Сущность каж
дого явления природы-становится нам ясной лишь 
после того, как мы отыщем причину его порож
дающую, когда мы будем рассматривать его как 
следствие определенных закономерностей, как 
конкретную частицу в развитии материального 
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мира. Человек есть лишь новая ступень в развитии 
органического мира. Но прошлое, исторический 
путь развития человека из низших существ не от
ряхнешь, как дорожную пыль. У человека сохра
нилось не мало родственных черт с его родона
чальниками. Многие из этих свойств, когда-то не
обходимых,' ныне утеряли свое значение, ибо из
менились условия существования человека. И че
ловек несет в себе по наследству остатки преж
него, причиняющие ему в настоящем колоссаль
ный вред. Такова история и дефектов пищевари
тельных органов человека.

Во многих случаях причина явления бывает 
скрыта за семью печатями, и тогда на сцену вы
плывает кажущаяся целесообразность. Но наука, 
вскрывающая причинную связь явлений природы, 
безжалостно разрушает карточные домики целесо
образности, воздвигнутые религией. Среди 
многообразия мира микробов обращают на себя 
внимание так называемые душистые, ароматные 
микробы. Они довольно широко распространены 
в природе. В процессе своего развития они подоб
но цветам издают различные запахи: земляничный, 
яблочный, ананасный, медовый. Душистые микро
бы создают букет вина, придают благородный 
аромат «майскому маслу», сметане и другим мо
лочнокислым .продуктам. Не правда ли, как это 
целесообразно? Эти благоухающие невидимые 
создания существуют, повидимому, для нашей 
услады, _

Так следовало бы думать людям, видящим во 
всем руку божию. Но вот профессором Штуцером 
были обнаружены душистые микробы... в кишеч
нике черепахи. Другим врачом они были найдены 
в испражнениях дизентерийного больного. Здесь 
их присутствие явно нецелесообразно. Недавно 
были выделены ароматные микробы из селедок.
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Душистые вещества, выделяемые этими микроба
ми, оказалось возможным использовать для при
дания аромата маргарину. Теперь их существова
ние стало целесообразно (с точки зрения пользы 
для нас), так как в это явление вторглась созна
тельная воля человека. Помимо ароматных микро 
бов мир невидимых существ изобилует всевозмож
нейшими причудливыми видами.

Необычайная распространенность и многооб
разие микробных форм поразительны. Еще более 
достойна удивления их величина. В капельке воды 
свободно умещается количество микробов, пре
вышающее население Москвы. Разделим метр на 
1 000 частей. Каждая часть будет равна миллимет
ру. Отрезок в один миллиметр •— пустяковая дли
на, но по сравнению с величиной микробной клет
ки она грандиозна. Микробы в 1 000 000 раз коро
че человека. Микробов приходится изучать при 
помощи микроскопов, увеличивающих рассматри
ваемые предметы в 1 000—3 000 раз. Но среди мно
гообразного мира микробов есть немало существ 
настолько микроскопических, что даже в самый 
усовершенствованный микроскоп их невозмож
но увидеть. О, присутствии этих сверхм'икробов 
современная наука может судить лишь по резуль
татам их жизнедеятельности. До сцх пор остают
ся не открытыми возбудители оспы, скарлатины, 
бешенства, сыпного тифа, некоторых болезней 
табачных растений, помидоров, скота и др. Но 
нет сомнения, что обнаружение этих сверхневиди
мых существ—дело ближайшего будущего. Неко
торых из них с особыми ухищрениями как-будто 
удавалось увидать отдельным счастливцам-уче- 
ным. С развитием техники благодаря дальнейше
му усовершенствованию увеличительных прибо
ров и эта трудность будет превзойдена.

Исключительно малая величина микробов не
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мешае? мм производить грандиозные изменений 8
жизни земли. Микробы меняют лицо земли.

Рено в древнейших породах среди окаменело
стей растений и животных всюду находил «иско
паемых микробов». Колоссальные залежи угля, 
нефти, торфа, селитры, серы, все эти богатства на
шей планеты — результат изумительно плодо-

С р а в н и т е л ь н а я  ве 
л и ч и н а  ч ел овеч ес
к о го  в о л о с а  и м и к 
р о б о в  п р и  у в е л и 
чении в 1000 р а з .  
Т о л с т а я  п о л о с а  
п о с е р е д и н е  сн и м 
к а — э т о  ч ел о ве ч е 
ский  в о л о с . Т о н ен ь
к и е  п а л о ч к и  в о к р у г  

н е г о — м и к р о б ы .

творной деятельности микробов, существовавших 
когда-то в доисторические времена. Химические 
превращения, производимые микробами, вполне 
соответствуют пословице «мал золотник, да до
рог».

Один ученый вычислил, что 300 миллиардов 
бактерий уксуснокислого брожения весят всего 
лишь один грамм. И в то же время они способны 
в течение 24 часов превратить в уксус 10 кг спир
та. Чем объясняется такая гигантская продуктив
ность микробов? Во-первых, чрезвычайной хими
ческой их активностью. Во-вторых, головокружи-
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тельными темпами размножения. Совершенно ска
зочна плодовитость микробов. Бактерии размно
жаются путем деления материнской клетки на две 
самостоятельные части. От каждой матери, если 
так можно выразиться, -получаются двойняшки, 
причем молодая бактерия способна делиться каж
дые 20—30 минут. Если размножение будет йтти 
непрерывно, не встречая на Пути своем никаких 
препятствий, то уже через сутки потомство ее бу
дет исчисляться числом двойки с семьюдесятью 
двумя нулями. Общий вес массы этого солидного 
потомства составит 8 200 т. Иначе говоря семейкой, 
расплодившейся в течение 62 часов от одной 
только бактерии, можно нагрузить 30 составов 
поездов по 30 вагонов.

Эти три момента: почти беспредельная способ
ность к размножению, ничтожная величина и неве
роятная химическая активность микробов завели 
многих крупнейших ученых в непроходимые дебри 
противоречий и заблуждений. Сбитые с толку 
сложностью этого вопроса, неточными опытами, 
а главным образом ложными, предвзятыми идея
ми, они утверждали, будто жидкости бродят само
произвольно. В них заложена особая жизненная 
сила, наподобие спиртового «духа», микро
бам, мол, не подстать такие дела, здесь 
действует-де таинственное начало, дающее 
толчок брожению. Т1астер, как мы уже зна-- 
ем, вскрыл фантастичность этих соображе
ний. Брожения вызываются микробами. Но 
как же возникают сами микробы? Ваши микробы 
зарождаются самопроизвольно в гниющих и бро
дящих жидкостях, утверждали упрямо чрезмерные 
любители самопроизвольности. Они, мол, каждо
дневно, ежеминутно возникают в колбах, завод
ских чанах, в почве, всюду и везде из неживой 
природы. Больше того, не только микробы, но и 
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другие живые существа, утверждали они, возника
ют самопроизвольно. Такие мнения с первого 
взгляда подкупают материалиста, отвергающего 
господство божества над природой.- Они утверж
дают следовательно, что живое - существо ничем 
особенным не отличается от неживого. Разница 
только в количестве составных частей. Природа 
сама порождает всевозможные живые существа, 
так сказать, направо и налево. Здесь природа по
ставлена ими на место творца. Таинственная жиз
ненная сила, душа, божественные творения от
правляются как-будто на свалку. Они заменяются 
простыми химическими превращениями веществ.

Аристотель, один из столпов древнегреческой 
науки, каждое слово которого почиталось в сред
ние века как непреложный закон, утверждал: «До
статочно смочить сухое мертвое тело, чтобы в нем 
зародились живые существа». Знаменитый алхи
мик средневековья Ван-Гельмонт предлагал свой 
рецепт приготовления мышей. «Стоит лишь вы
жать грязную рубаху, — писал он, — над отвер
стием сосуда, содержащего пшеничное зерно; фер
мент, исходящий из грязной рубахи и, изменяемый 
'запахом зерна, производит превращение пшеницы 
в мышей приблизительно В' течение двадцати и 
одного дня. Мыши рождаются возмужалые, есть 
между ними самцы, есть и самки».

В 1687 г. Гриндель фон-Ах описывает лягуш
ку-, происшедшую из майской росы, и приводит 
подробное указание, как получать животных из 
камней и руд. Наконец еще более знаменитый Па- 
рацельс, живший также в средневековье, описы
вает способ получения не более не менее как че
ловека. «Возьми общеизвестную человеческую 
жидкость и оставь ее гнить сперва в запечатанной 
тыкве, потом в лошадином желудке сорок дней, 
пока начнет жить, двигаться и копошиться, что
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легко заметить. То, что получилось, еще нисколь
ко не похоже на человека, но прозрачно и без те
ла. Но если потом ежедневно и втайне, осторожно 
и с благоразумием питать его человеческой кровью 
и сохранять в продолжение сорока седьмиц в по
стоянной и равномерной теплоте лошадиного же
лудка, то произойдет настоящий, живой ребенок, 
имеющий все члены, как дитя, родившееся от жен
щины, но только весьма маленького роста»... 
Фронт ученых, защищавших теорию самопроиз
вольного зарождения, пополнился в XVIII веке 
Дидро. Дени Дидро (1713—1784) — величайший 
философ-материалист, глава французского про
свещения, редактор знаменитой «Энциклопедии», 
в которой было сформулировано революционное 
мировоззрение французской буржуазии накануне 
Великой французской революции 1789 г. По его 
мнению «растительная материя становится живой 
в сосуде, благодаря теплоте и брожению. Разница 
заключается только в формах». И в другом месте 
он пишет: «Мясо, жареное на сильнейшем огне, 
растения, помещенные в папиновой машине, где 
камни-превращаются в порошок, а самые твердые 
растения, становятся студнем — все это не мешает 
этим веществам порождать путем брожения и 
гниения животных».

Так на протяжении веков жила, претворяясь 
в разнообразные формы, идея самопроизвольного 
зарождения. Повторяю, в смелых суждениях этих 
мыслителей было много ценного. Для них жизнь 
не была стоячим болотом. Все движется, беспре
рывно развивается, видоизменяется. Ничего нет 
сверхъестественного. В этом они угадывали дей
ствительный ход вещей. Они были правы, в то же 
время все они глубочайшим образом ошибались. 
Борясь с фантастической божественной премудро
стью, они чрезмерно упростили самую жизнь, ее 
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необычайно сложные закономерности. Защитники 
самопроизвольного зарождения в своих рассужде
ниях были, как говорил Козьма Прутков, односто
ронни, подобно флюсу. Поэтому они были раз
биты на-голову. Их противники, добросовестно и 
упорно изучавшие законы развития и размножения, 
животных и растений, видели, что все живое про
исходит лишь от живого. Они своими глазами про
следили, чт'о лягушка рожд'ается от лягушки. Сам
ка спаривается с самцом. Затем она мечет икру. 
Из икринок развиваются головастики. А из послед
них — молодой лягушонок. Они видали воочию, 
что мыши рождаются не из земли. У каждого мы
шонка есть свои мамаша и папаша. Они знали 
твердо, что если посадить огуречное семя, то взой
дет огурец, а не тыква или чайная роза. Это под
тверждает здравый смысл. В этом их убеждал 
каждодневный опыт.

Относительно живых существ, видимых про
стым глазом, теория самозарождения была раз
бита сравнительно легко. Но с открытием микро
организмов спор разгорелся с новой силой. Эти 
загадочные невидимые существа завели в тупик 
многих заслуженных ученых.

В настоящее время в наших лабораториях 
имеются специальные приборы — микроманипуля
торы. При помощи микроманипулятора мы можем 
зажать в особые щипчики одну микробинку, пе
ренести ее в обеспложенную камерку и, поместив 
камеру под микроскоп, следить за каждым шагом 
микроба.

Прикрепив к микроскопу особый киноаппа
рат, можно получить 'картину жизни невидимых 
существ.

Ныне нам во всеоружии современной техники 
микроскопии, при наличии современных знаний 
могут показаться невероятными наивные суждения
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защитников самопроизвольного зарождения ми
кробов. Но в те времена это было «проклятым во
просом», почти неразрешимой загадкой. Еще в 
1858 г. директор Института естественных наук в 
Руане, корреспондент Академии наук Пуше с пеной 

• на губах доказывал самопроизвольность зарожде
ния микроорганизмов. В 1860 г. французская Ака
демия наук объявила^ премию 'тому, кто сможет 
наконец «пролить новый свет на вопрос о само
произвольном зарождении с помощью хорошо 
обставленных опытов». Премия была присуждена 
Пастеру. Неутомимый охотник за микробами, он 
и здесь сумел сказать свое веское слово. Он неот
ступно шел по следам микробов. Пастер сам убе
дился в поразительной распространенности микро
бов, он находил их в воздухе на вершине Юры 
(850 м над поверхностью моря), на леднике Мэр- 
де-Гляс на высоте в 2  0 0 0 -̂ , в глубоком подвале 
Парижской обсерватории и наконец, в самых раз
личных жидкостях и почвах.

Пастер приготовлял в колбах питательные 
бульоны для микробов. Убивал кипячением всех 
микробов, находившихся ранее там. Самым тща
тельным образом преграждал доступ микробам 
извне. Все до малейшей соринки было продумано. 
Оставалось лишь трепетно ждать результатов. 
Пастер, опираясь на весь свой многолетний опыт 
неподражаемого «следопыта» невидимых, был 
противником самозарождения. Жизнь в колбе мо
жет начаться только с того момента, как только 
туда проникнет хотя бы один зародыш. В опытах, 
поставленных Пастером, эта возможность исклю
чалась, следовательно... Как мучительно медленно 
тянется время. В круглых колбах, невозмутимых 
и безмолвных, был заключен ответ. Да или нет?

Время шло. Пастер несчетное количество раз 
подходил в заветным колбам, впивался глазами в 
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янтарную жидкость. Бульон оставался неизменно 
прозрачным. Там все было спокойно. Жизнь не 
появилась. Она не появилась бы и через двадцать 
лет. В колбе не мог возникнуть не только ребенок, 
«имеющий все члены, как дитя, родившееся ог 
женщины», но даже и мельчайшее одноклеточное 
созданьице — микроб. Факт был установлен точ
но. Истина восторжествовала. «Нет, в настоящее 
время не существует ни одного обстоятельства,— 
писал убежденно Пастер, — допускающего мысль,

что микроскопические существа появляются на 
свет без зародышей, без сходных с ними предков. 
Те, которые утверждают это, были жертвою за-, 
блуждения, дурно произведенных опытов, пере
полненных ошибками, которых они не мОгли за
метить или избежать. Самопроизвольное зарож
дение не больше, как химера». Выходит так, что 
суждения египтян о звероплодных воде, воздухе, 
почве, суждения различных ученых о превраще
ниях камней в животных,.животных в растения,— 
химера, бесплодный вымысел? Как же тогда воз
никло все многообразие живого? Этого вопроса 
Пастер не решал. Но учение Пастера в этой части 
было с «энтузиазмом» подхвачено церковниками.
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Помилуйте, восклицали они, для нас всегда было 
ясно, что самозарождение — ересь. Оно противо
речит священному писанию. Разве не сказано' 
в библии что бог создал все из ничего?! «Я пола
гаю, — проповедывал Лютер, — что животные 
возникли сразу во славу божию, так же как и 
рыбы в морях».

«Все виды были сотворены в шесть дней». Что 
же перед нами? Небывалый факт — трогательное 
единение науки в лице Пастерл с религией? Нет,, 
науке, истинному знанию с верой не по пути. По
просту здесь благочестивые церковники передер
гивали, подтасовывали карты.

Пастер и его предшественники доказывали, 
что в настоящее время при современных физичес
ких условиях на земле животные, растения, мик
робы не возникают из более простых существ или 
веществ. Но то, что живое возникло из неживого 
в результате многовекового 'процесса развития 
веществ, в результате некоторых нам пока еще 
неизвестных условий, — разве этому положению 
противоречили опыты Пастера? Но то, что, раз 
возникнув, это наипростейшее живое начало (не
измеримо более простое, чем микробы) в процессе 
своего исторического пути развивалось и услож
нялось и давало начало новым, более сложным 
организмам,. — разве и этому положению проти
воречили хотя бы в какой-нибудь -мере данные 
Пастера? Отвергая превращения зерна в мышь, 
цветка в пчелу, мы восстаем лишь против вави
лонского столпотворения, фокуснических превра
щений, против пренебрежения к железным зако
нам развития, против недооценки движущих сил 
самой природы. «Было бы нелепо желать прину
дить природу при помощи небольшого количест
ва вонючей воды сделать в 24 часа то, на что ей
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потребовались тысячелетия» (Ф. Энгельс «Диалек
тика природы»).

Все имеет свою причину. Всякое свойство мо
жет проявиться лишь при определенных условиях 
и в определенном присущем ему направлении. Та
кова природа всех вещей. Естественные силы при
роды неиссякаемы, и нет здесь места божествен
ному произволу, чудодейственным беспричинным 
превращениям. Да, старик Пастер был прав: в его 
колбах с бульоном не могли вдруг, самопроиз
вольно возникнуть микробы. Прекрасным паркти- 
ческим подтверждением неправильности теории 
самопроизвольного зарождения явилась консерв
ная промышленность.

Несметное количество пищевых припасов 
приносилось в жертву ненасытным микробам. 
Мясо, рыба, овощи, молочные продукты гнили, 
разлагались, скисали по милости гнилостных, мо
лочнокислых микробов, плесеней. Как спастись от 
этой микробной стихии? За свое невежество че
ловечество расплачивалось тяжким трудом, вскар
мливая помимо своей воли микробов-паразитов. 
Но вот рухнули вековые устои теории самопроиз
вольного зарождения. Французскому повару Ап- 
перу пришла на ум счастливая мысль. Продукты 
портят микробы. Микробы могут уже быть в пи
ще или попасть туда во время хранения. Третьего 
пути нет, так учит современная наука. А что ежели 
этот продукт сначала прокипятить, а затем при
прятать в укромное местечко, куда не могли бы 
проникнуть даже микробы?

Кусок мяса основательно прогревался в бан
ке, затем банка герметически закупоривалась. Мя
со было спасено от нашествия нахальных микро
бов: заточенное в маленькую жестяную темницу, 
оно не протухает, не гниет, не разлагается. Мик
робы изгнаны, и мясо стало нетленно. В таком 
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биде пищевые продукты могу;г сохраняться года- 
ми. Повар Аппер, пожиная плоды науки, основал 
первую в мире консервную фабрику. Трубы кон
сервных фабрик вдкоре задымили по всему миру. 
Для нас, страны Советов, с ее обширными прост
ранствами, консервная промышленность приобре
тает особое значение..

. «В дореволюционной России, — как пишет пе
редовая «Известий» (21 августа 1933 г.),— консерв
ной промышленности по существу не было. Мел
кие кустарные, плохо оборудованные предприя
тия, походившие скорее на большие кухни, выпу
скали в год около 80 млн. банок консервов, вклю
чая сюда варенья и соленья». В 1932 г. наша про
мышленность выработала до 750 млн. банок кон
сервов, т. е. 300000 т безмикробной пищи. В. 
1933 году — 340 000 т Вот каковы практические 
результаты научных теоретических споров о са
мозарождении. Но хранение пищи в герметической 
посуде не единственный способ консервирования. 
Наиболее благоприятная температура для разви
тия большинства микробов лежит между 15 и 40 
градусами. .Холод угнетает их деятельность. Вот 
почему замороженная рыба, мясо не портятся. 
Микробы не могут Жить без влаги. Чем суше сре
да, в которой они живут, тем слабее их деятель
ность. К сушеным фруктам, рыбе, мясу, овощам 
микробы равнодушны поневоле.

В слабо соленой и слегка сладкой водичке 
микробы чувствуют себя прекрасно. Но всему 
есть мера. Редкий микроб способен выдержать ку
пание в ванне с содержанием 10—30 процентов по
варенной соли или сахара. Уже в XIII веке люди 
научились защищать рыбу от нашествия гнилост
ных бактерий засолкой. Почти все микробы легко 
отравляются карболкой, сулемой, хлорной из
вестью. Что происходит в коптильнях? На длин- 
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ных жердях, в стройном порядке висит подвешен
ная на бечевке вобла. На полу тлеют опилки. Дым 
от них угарный и смолистый взвивается тонкими 
струйками кверху, пропитывая каждую клетку
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ц е х  к о н с ер вн о го  
з а в о д а . З д е с ь  в 
о с о б ы х  а п п а р а 
т а х  - а в т о к л а 
в а х  п р о гр е в а 
ю т ся, п о д  д а в 
л ен и е м  к о н 
сер вн ы е б а н к и  с 
овощ ам и , ф р у к 
т а м и , м я со м , 

ры бой .

воблы. Нашпигованная этими смолистыми веще
ствами, вобла дезинфицируется. Смолистые веще
ства действуют на микробов не хуже карболки: 
какие только не бывают консервирующие веще
ства, и какие только не бывают консервы!
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В древние времена, да и сейчас в Индии, в 
Египте, многие животные причислены к лику свя
тых. После смерти посвященного животного (кош
ки, собаки, крокодила, ястреба) из него пригото
вляют нечто вроде консерва и продолжают ему 
поклоняться. В одном старинном писании можно 
найти следующие строки: «Ежели какое животное 
из посвященных умрет, то, обвив его в тонкое 
полотно, с воплем, бия в перси, относят оное для 
соления. Потом кедровым маслом и другими ма
стиками сколько благовония испускающими не 
меньше сохраняющими тело через долгое время 
невредимо, заготовив, хоронят в священных под
земных пещерах». Чем не консервы? Правда, она 
употреблялись лишь для духовного питания лю
дей, ушибленных верой в божества, в загробную 
жизнь.

Древние люди были большие специалисты по 
приготовлению консервов из покойников. Правда, 
этот процесс носит более звучное наименование — 
бальзамирование. «При бальзамировании, желудок 
с кишками очищают финиковым вином и аромат
ным благовонием. Потом смирною и корицею и 
прочими вещами, не только к долговременному 
сохранению тела невредимым, но и для запаха слу
жащим, начинив и изготовив, отдают оные ближ
ним. В котором случае все члены тела столь быва
ют невредимы, что волосы в ресницах и бровях, а 
потому уже и весь вид тела неизменным остается». 
Так описывается процесс бальзамирования в древ
них письменах. Да, это было высокое искусство, 
не чета нашим российским святым «мощам». «Мо
щи» по существу те же консервы, но только более 
низкого качества. Но ведь консервы производятся 
на заводах, бальзамирование производят специа
листы, кто же приготовляет «мощи»? Или, быть 
может, они консервируются чудом? Очень часто 
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это «чудо» является делом ловких рук духовенства. 
«Мощи» приносили огромный доход монасты
рям— владельцам «мощей». Умножая «чудесами» 
богатства и славу монастыря, «святоши» тем са
мым оказывали великую услугу и богу земному—- 
царю-батюшке, царю-капиталу.

Еще в XVIII веке философ Гольбах писал: 
«Бог-монарх есть лишь хорошее подражание сво
им представителям на земле. Повсюду религии вы
думаны и существуют лишь для того, чтобы дер
жать народ в цепях и чтобы доставить властите
лям возможность безнаказанно сосать из него 
соки». '

Свято-Троицкий Александро-Свирский мона
стырь, где почивали «нетленные мощи» преподоб
ного Александра Свирского, посещали в свое вре
мя императоры Петр I, Александр I, Александр II, 
десятки великих князей, сотни купцов-мироедов. 
Они всемерно поддерживали в народе авторитет 
монастырей. Им это было на-руку. Монастыри вся
чески помогали власти держать в повиновении 
массы. Обманутый елейными речами преподобных 
народ тянулся к монастырям. Они ждали чуда. 
Они жаждали найти в «чудотворных мощах» ис
целение от житейских невзгод.

«Религия — это вздох угнетенной твари, душа 
бессердечного мира, дух бездушного безвременья. 
Она — опиум для народа», — писал Карл Маркс. 
Верующие смиренно молились вместо того, чтобы 
итти огнем и мечом на борьбу со всей сворой экс- 
плоататоров. Богомольцы шли за тысячи километ
ров, стремясь приложиться к нетленным мощам 
святого угодника. Вместе со своими недугами они 
несли трудовые рубли и копейки на благолепие 
чудотворного монастыря.

Монастыри самым наглым образом околпачи
вали легковерный народ, сочиняя всевозможные
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божественные аттракционы. Чудеса творили мо
шенники в рясах. Известный европейский ученый, 
профессор Бекленд обследовал реликвии святой 
Розалии. Эти реликвии, обладавшие будто бы ма 
гической силой исцеления, оказались... козьими ко
стями!

Вот результаты вскрытия в СССР 65 «нетлен
ных мощей» различных чудотворцев:

Две раки оказались пустыми.
В 31 раке нашли кусочки костей и труху.
В 14 раках обнаружены куклы из картона, 

ваты и тряпок, с гнилыми кусочками каких-то 
костей.

В 16 раках найдены гниющие скелеты.
Эти разложившиеся трупы, скелеты и труха 

запечатлены в сотнях фотоснимков и кинолент.
Поповские козни разоблачены,-но нас интере

сует другой вопрос. Должны ли мы считать чудом 
нетленность трупов в естественных условиях? 
Есть ли в этом что-либо сверхъестественное? В Си
бири был недавно найден труп мамонта. Он лежал 
в промерзшей земле около тысячи лет. Мясо его 
настолько сохранилось, что было с аппетитом 
съедено собаками. Вот это действительно нетлен
ные мощи! Неоднократно были найдены прекрас
но сохранившиеся остатки людей и животных в 
асфальтовых озерах. В 1929 г. в Галиции в иле, 
пропитанном нефтью и соленой водой, был найден 
доисторический волосатый носорог. Он был, так 
сказать, в полной форме, на нем сохранился даже 
волосяной покров. Почему же носорог так чудесно 
сохранился? Нефть и соленая вода в данном слу
чае — вот те консервирующие вещества, который 
ему уготовила сама природа. * /

В присутствии этих веществ гнилостные мик
робы не развивались и, следовательно, некому бы
ло сгнаивать и разлагать труп носорога. В пусты
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не Сахары откапывали трупы купцов, путеше
ственников, разбойников, погибших когда-то дав
но. Застигнутые вероятно врасплох самумом, они 
были засыпаны горячим песком. Здесь в горячем и 
бесплодном песке создавались неблагоприятные 
условия для разложения.

В одном из московских подвалов или черда
ков (не помню точно) случайно был обнаружен 
труп фальшивомонетчика, умершего несколько 
лет назад. Он, повидимому, угорел во время своей 
мошеннической работы. За эти годы труп высох, 
почернел, но выглядит неизмеримо лучше любых 
чудотворных мощей. Нетленное тело фальшивомо
нетчика хранится по сей день в музее Наркомздра- 
ва. Почему же он так хорошо сохранился? Да по 
той же причине, почему например может долго 
храниться вяленая вобла, копченая колбаса.

У разлагающегося трупа всегда сильно вздува
ется от гнилостных газов живот. Труп разлагается 
в первую голову за счет микробов, населяющих 
наши толстые кишки. Тело фальшивомонетчика, 
надо думать, насквозь прокурилось угарным га
зом. Угарный газ отравил не только его, но и 
микробов-нахлебников. Вот почему покойник не 
разложился вскоре после смерти. Затем прежде 
чем новая партия микробов развила свою разру
шительную деятельность, тело фальшивомонетчи
ка успело основательно высохнуть. Высохнув, оно 
стало уже совсем несъедобно для микробов. 
Благодаря случайному, сочетанию ряда благо
приятных моментов тело мошенника оказалось 
нетленно.

Ну, а ежели был бы обнаружен хорошо сохра
нившийся труп не фальшивомонетчика, не купца, 
не носорога, а скажем отшельника?. Почему же 
это почитается верующими за чудо? «Мощи» — 
это та же сушеная вобла. Попы, как мы видели, не
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раз сами «чудотворно» стряпали эти пресвятые 
консервы во «славу божию», во имя наживы.

Да, не случайно отцы церкви питают смер
тельную ненависть к борцам за истинное знание. 
Наука беспощадно вскрывает «тайное тайных». 
Ученые, познавая во всей ее сложности и многооб
разии «механику» бытия, тем самым разоблачают 
лживость религии.

Таинственным кажется лишь все то, что пре
бывает в темноте, что покрыто мраком неизвест
ности и невежества. Здесь царит бог. Наука осве
щает все ялвения жизни. Под живительным мощ
ным напором знания рушатся вековые китай
ские стены косности, религиозного дурмана.



10. И тайное становится явным
Спор о самопроизвольном зарождении имел 

решающее значение и в борьбе с эпидемиями. С 
тех пор как теория самопроизвольного зарожде
ния была погребена, перед учеными и врачами 
вырастала новая проблема. Необходимо было вы
яснить, как микробы-возбудители болезней про
никали в организм, как, какими путями шло раз
витие эпидемий. Необходимо было поближе изу
чить свойства вредоносных микробов, их повадки 
и привычки. Вместе с тем нельзя было ни на мину
ту ослаблять борьбу с религиозным мракобесием. 
Каждая эпидемия должна быть выявлена в непо
средственной связи с деятельностью микробов. 
Необходимо было всемерно и всечдсно повторять 
уже навязшую в зубах истину, что заразные бо
лезни возбуждаются микробами, а не богом.

В главе «Страшные дела невидимых существ» 
мы уже читали, что именно молебны, крестные 
ходы зачастую вызывали новые вспышки эпиде
мии. «Святые отцы» заболевали с таким же успе
хом, как и простые смертные. Где тут проявление 
воли божией? Эпидемии, истреблявшие индей
цев, признавались европейскими колонистами 
проявлением божией милости, имевшей целью 
очистить Новую 'Америку для вестников еванге
лия. Желтая лихорадка и другие тропические бо
лезни, косившие европейцев-христиан, посланы, 
как думали, по всей вероятности, индейцы, их 6 9 - 
гами на «бледнолицых» разбойников.
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Микробы тифа, холеры, разгуливавшие во 
время русско-турецкой войны, о одинаковым усер
дием поражали как русских, так и «нехристей».

В Китае население живет чрезвычайно скучен
но. Там слишком много свободных рабочих рук, 
и китайские,мандарины почитают за милость бо
жию эпидемии, пожирающие бедный люд — ни
щенствующих рабочих и полуголодных крестьян. 
«Чем больше умрет бедных,— говорили они, — 
тем больше места останется богатым».

Эпидемии посещают обычно нищенские квар
талы, бедноту. Но вот дифтерия поражает глав
ным образом детей состоятельных родителей. Си
филис был настолько широко распространен сре
ди разжиревшей французской аристократии, что 
долгое время слыл за «дворянскую болезнь». Од
ной из самых страшных социальных болезней яв
ляется туберкулез. На каждые 10 000 человек за
болевало туберкулезом в 1901—1905 г.

Возраст Очень
богат Средне

Хорошо
обес

печен
Обес
печен Бедных Бедны

очень

С 1—19 л. 61 79 101 139 163 181
С 20-39 „ 129 105 320 457 526 685

Над этой табличкой верующим рабочим и 
крестьянам стоит основательно призадуматься. 
Выходит, что бог гневается все больше на бедня
ков. Все эти факты, число которых можно умно
жать до бесконечности, ни с какой стороны не 
могут быть приписаны какой-то пресловутой воле 
всевышнего.

Причина эпидемии нам становится ясной, как 
только мы выясним с достаточной точностью: 
1) условия, при которых протекает эпидемия, 2 ) ха 
рактер заболевания, 3) возбудителя.
. Члены экспедиции Норденшельда на Шпиц

берген в 1864 г. были чрезычайно удивлены. 
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Несмотря на неблагоприятные для здоровья усло
вия климата, у них не было -ни одного случая за
разного заболевания. Во время другой 2-летней 
экспедиции, несмотря на чрезвычайно неблагопо
лучные условия, никто не заболел ни ангиной, ни 
бронхитом, ни ларингитом. Ни у кого не было да
же насморка. Но стоило кораблю Лриблизиться к 
теплым странам (у Аргентины), как все эти забо
левания сразу появились. Как наука объясняет эти 
явления? Дело в том, что микробы распространены 
почти повсюду. Но границы распространения бо
лезнетворных микробов, к счастью, гораздо бо
лее узкие. Экипаж этих кораблей, плавая в водах 
пустынного Севера, и не мог заболеть заразными 
болезнями, ибо в окружающей среде не было мик
робов, их возбуждающих. А самопроизвольно за
родиться они, конечно, не могли.

Микробиология располагает еще более убе
дительными данными, уличающими пагубную 
роль микробов. Знаменитые три принципа Коха 
гласят:'прежде чем принять найденного при эпи
демии микроба за возбудителя, необходимо: 
1) показать, что данный микроб постоянно встре
чается при исследовании заболевания и отсутству
ет при других болезнях, 2 ) выделить0 чистую куль
туру микроба, т. е. вырастить его без примеси дру
гих организмов, и 3) с помощью этой культуры 
экспериментально вызвать на животном то же за
болевание. Только после соблюдения всех трех 
требований врач может быть уверен, что действи
тельный враг найден.

Но этого мало. Далеко не всегда вслед за по
явлением микроба-паразита в окружающей среде 
следуют эпидемии. Необходимо, чтобы этих мик
робов было достаточно много. Например, если в 
кровь овцы ввести 1 0 0  микробов сибирской язвы, 
то животные выживают, при введении же
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1 000 микробов, они неминуемо погибают. Микро
бы — возбудители одной и той же болезни — 
в разное время бывают неодинаково ядови
ты. Вот почему процент смертности от дифтерии, 
гриппа, брюшного тифа и других болезней в раз
личные годы бывает различен. Конечно огромную 
роль здесь играет восприимчивость населения. 
Все эти сведения необходимы для точного выясне
ния причины вспыхнувшей эпидемии. Но лучшим 
доказательством познания эпидемии является бы
стрейшее ее пресечение. Для того, чтобы встретить 
невидимого врага, должным образом предупре
дить его наступление, следует ясно видеть пути 
развития эпидемии. Следует итти по пятам мик
робов. В 1918 г. грипп в 6  месяцев охватил весь 
земной шар. В Европе погибло 2 600 000 человек, 
на Востоке 15000000. Какая же сила разбросала 
микробов гриппа с такой стремительностью по 
всему свету?

Многие микробы способны самостоятельно 
передвигаться. У них имеются тончайшие ножки- 
жгутики. Микроб холеры повидимому самый бы
строходный. В одну секунду он проплывает одну 
тридцатую часть миллиметра. Следовательно, еже
ли он будет продвигаться по прямой линии, то за 
5 суток он проплывет не больше одного метра. 
Пространство в сто метров он преодолел бы лишь 
в год. Это слишком мало. При таких темпах далеко 
не уедешь. Вредные микробы совершают, с нашей 
точки зрения, двойное преступление. В первую го
лову — они возбудители болезней. Во-вторых, 
эти легчайшие существа являются неуловимыми 
бесплатными пассажирами, используя для своего 
рокового странствования всевозможные виды пе
редвижения. Микробы гриппа вместе с тончай
шей пылью несутся в атмосфере, подгоняемые 
воздушными течениями. Над городом незримо 
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оседает Этот дождь смерти... Население, вдыхай 
пыльный воздух, проглатывает за одно и микро
бов — возбудителей гриппа. Больной гриппом, ча
хоткой, воспалением легких кашляет, чихает и с 
мокротой сеет вокруг себя заразу.

В одном кубическом сантиметре слюны содер
жится более миллиона микробов. Во время кашля, 
как показали специальные опыты над животными, 
микробы вместе с мельчайшими каплями жидкости 
отлетают на 5— 6  шагов. Таков путь микробов, 
вызывающих поражение органов дыхания.

\

П одви ж н ы е] "микробы. Б л а г о д а р я  
т о н ч а й ш и м  ж гу т и к а м  эт и  м е л ь 
чайш ие сущ ест ва  способны  с а м о 

с т о я т е л ь н о  п ер едви га т ься .

Холера, брюшной тиф, дизентерия — кишеч
ные заболевания. Этих микробов, выражаясь, об
разно, мы не вдыхаем, а съедаем и выпиваем.

Некипяченая, грязная вода, сырые фрукты, 
молоко, холодные закуски, непосредственное со
прикосновение с больным—вот возможные источ
ники заражения кишечными болезнями. В 1908— 
1909 гг. во время холерной эпидемии в Петрограде 
не раз находили в студнях и заливных блюдах, 
продававшихся в бакалейных лавочках, микробов 
холеры. Врачам удалось точно установить, что эти 
скромные студни сыграли- немаловажную роль в 
развитии - эпидемии. Население, пользующееся 
услугами именно этих лавочек, пострадало особен-
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но сильно. Из овощей тифозный микроб частень» 
ко находили в салате. Эти пронырливые существа 
попадали даже в банку с мороженым. Там дея
тельность их замирала до лучших времен. Но, 
проникнув вместе с порцией мороженого в желу
док человека, они с удесятеренной силой размно
жались. В Англии санитарные врачи отмечали не
сколько эпидемий, истоком которых послужил 
столик продавца мороженого. Но излюбленный 
путь микробов брюшняка, холеры — это плыть 
«по воле волн», уноситься течением рек в неведо
мые дали. Вода — главный источник заражения 
холерой. В главе о бактериофаге уже приходилось 
писать о странствовании холерного вибриона по 
рекам Индии.

. Хорошая'канализация и здоровая питьевая во
да обеспечивают пЬчти наверняка от заболевания 
холерой. Во время холерной эпидемии в 1892 г. в 
Гамбурге, где жители пользовались водой исклю
чительно из реки Эльбы, было 10 000 заболеваний. 
В рядом расположенной Альтоне, где вода 
очищалась водопроводом, было всего 572 заболе
вания и в Вандсбеке всего 64 заболевания. Во вре
мя русско-японской войны у японцев была заве
дена бактериологическая разведка. Она обследо
вала на пути следования войска все колодцы, реки 
и речушки. Если в каком-либо водоеме обнаружи
вались микробы брюшняк0, холеры, то такой во
дой разрешалось пользоваться исключительно в 
кипяченом виде. 1 Деятельность бактериологи
ческой разведки дала блестящие результаты: ки
шечные заболевания в японской армии были ред
ким исключением. Недаром же один ученый писал, 
что эту войну выиграли не столько японская во
енщина, сколько японские врачи.

1 Холерный вибрион и брюшнотифозная палочка гибнут при 
нагревании на 60 — 70° в течение 30 — 60 минут.
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\  Откуда микробы попадают в воду? Отве* 
ясен из прилагаемого ниже фото. Микробы брюш
няка сохраняются в естественных водоемах 10—14 
дней, а иногда 2 —3 месяца, успевая за это время 
распространиться на большие расстояния.

\

Т ак и н о гд а  р а с п р о с т р а н я ю т с я  киш ечны е за б о л е ва н и я . Е сли  у б о р н ы е  
н а х о д я т с я  вб л и зи  о бщ и х  в о д о е м о в , т о за р а зн ы е  м и к р о б ы , зан есен н ы е  
в у б о р н ы е  больн ы м и , м о гу т  за т е м  п р о н и к н ут ь  в п и т ьевую  в о д у  и 

вы зва т ь  эп и дем и ю  ср ед и  н а с ел е н и я , п о л ьзую щ его ся  Э т им  к о л о дц ем .

Носителями заразы нередко бывают предметы 
обихода. Почти анекдотический случай из своей 
практики сообщает доктор Будберг. «В деревне 
Сен-Диадзе в опиокурильне Дана заболел чумой 
курильщик Юийзен;. его трубкой воспользовался 
Дан, на третий день он заболел и умер. Трубка 
перешла к его жене, затем, после ее смерти,—к 
служителю опиокурильни, тоже заболевшему и 
умершему. Далее, как удалось установить, из все-
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го имущества покойника только одна эта трубка 
перешла в собственность жителя той же деревни 
Дан-Цзину, который сам заболел, а затем и жена 
его, курившая из той же злополучной трубки; от 
матери заразились и умерли двое ее детей. После 
смерти жены Дан-Цзина трубка перешла к сестре 
ее и мужу этой последней. Оба умерли. Затем к со
седу Ли, потом к его жене, затем к новому мужу 
овдовевшей жены Ли—все умерли». Кому пришло 
бы в голову лет 150—200 назад искать в слюне, 
пропитавшей, наконечник трубки, разгадку три
надцати смертей? Разве кто-либо мог тогда пред
полагать, что в слюне чумного больного копо
шатся полчища чумных бацилл? Так в головах 
невежд рождалось чудо. Заплеванная трубка 
Юийзяна превращалась в глазах перепуган
ных жителей в зловещего дракона. А ме
жду тем стоило лишь эту трубку «дракона^ 
хорошенечко прокипятить — и ее магическое дей
ствие тотчас бы исчезло.

Кипячение убивает микробов чумы.
Любопытно проследить, историю распростра

нения чумы в Одессе в 1837 г. Русское судно 
«Самсон» прибыло *в Одесский порт из турецкого 
города Исакии. В Турции в этом году была не
большая вспышка чумы. Шкипер судна заявил, 
что он привез тело своей жены, погибшей в 
пути от чумы. Вскоре заболевают на судне два 
матроса, я за ними жена надзирателя карантинной 
гавани, Исаева. Исаева умирает. Ее ошибочно хо
ронят на городском кладбище. Дьячку за службу 
подарили платок, принадлежавший Исаевой. Пла
ток этот, дьячок подарил своей племяннице и сам 
повязал ее голову. Затем следует заболевание и 
смерть девушки и отца дьякона и еще нескольких 
лиц, живших в том же доме. Деятельность чумных 
бацилл все более расширялась... Заболевают два 
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денщика офицера Юркова. Вслед за ними еще три 
солдата, жившие в одном помещении с денщика
ми1. Оказалось, что один из первых двух денщиков, 
по ремеслу сапожник, стащил у покойной Исаевой 
кусок кожи, которую хранил в своем помещении. 
Плашмя «черной смерти» разбушевалось, перекиды
ваясь из дома в дом, из кв'артала в квартал. Это 
была страшная эпидемия, унесшая не мало жертв.

В борьбе с эпидемиями приходится учитывать 
каждую мелочь. В ряде стран для того, чтобы 
предотвратить занос эпидемий из соседних мест
ностей, широко применяется окуривание писем.

Нередко вызывает к жизни губительные эпи
демии и «духовная пища», освященная религией, 
взлелеенная невежеством, вскормленная варвар
скими обычаями. В ̂ пасхальные дни в целовальную 
страду (христосование) воистину воскресают эпи
демии — инфлюэнции, воспаления легких, насмор
ка: христосуясь, целуя по очереди обслюнявлен
ную икону и прочие дары.господа бога, верующие 
по-братски делятся друг с другом микробами, на
селяющими их рты. Вместе с поцелуем во имя 
Христа частенько разносятся, плодятся и размно
жаются и наполняют землю микробы гриппа, ту
беркулеза, сифилиса.

Воинствующий безбожник XVIII в. Гольбах 
писал: «Для счастья человечества нужно разру
шить до основания мрачное, шатающееся здание 
суеверия... надо истребить с корнем ядовитое 
дерево, которое на протяжении ряда веков по
крывает своей сенью вселенную». То, что наука 
отвергает как пагубное зло, религия, попы благо
словляют евангелием, кораном, талмудом. В 1930 г. 
в одной из украинских деревушек заболел сын кре
стьянки Парусовой брюшняком. Чтоб врачи-без
божники не попортили сынка, бабка пользовала 
его в хате своими средствами. Больной умер. Об-
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мыв его, как добрая Христианка, она поставила у 
ног покойника большую миску с подсахаренной 
водой и с бубликами. Вскоре явились односельча
не и родственники попрощаться. Бабка потчевала 
верующих бубликами, приговаривая: помяните ра
ба божьего' моего соколика, Никиту Парусова. 
Человек 18 поело бублики. Из них 16 человек за
разилось брюшным тифом. Бедная старушка. Бо
жественные книги ей не могли внушить простую 
истину, что обмывая покойника, она легко может 
занести невидимые палочки брюшного тифа в по
минальную миску. Бабка слепо следовала каждой 
букве священного писания, требованиям обычая. 
16 человек вновь заболевших были жертвой рели
гии, благословляющей невежество.

Как установил академик Заболотный, разнос 
чумы по Монголии в начале XX в. осуществлялся 
паломниками, странствующими по чтимым мона
стырям. Согласно буддийскому обряду покойника 
выносят на некоторое расстояние от юрты и кла
дут на землю. Трупы поедают хищные птицы и 
звери, разнося заразный материал (кровь, трупная 
жидкость) на значительные расстояния. Отсюда 
крысы, тараканы, мухи — быстролетные почталь
оны — разносят во все стороны смертельные по
слания. Колея массового паломничества индусов, 
сирийцев, бухарцев, турков в Месопотамию и в 
«предел стремлений» — «святую непобедимую» 
Мекку по Красному морю, через Персию и Турцию 
является в то же время торной тропой эпидемий 
холеры, чумы, проказы. Первым священным ме
стом, куда прибывают паломники, является «пра
матерь городов» Джедда. Освященная ярким солн
цем Джедда с моря кажется городом пышных 
дворцов. Белые стены домов резко вырисовыва
ются на причудливой цепи гор. Два живописных 
минарета подымаются к голубому небу и глацен-
т



ствуют над Городом, придавая ему величавый во
сточный колорит. Так поют услужливые поэты. А 
вот. что говорят врачи. Санитарное состояние 
Джбдды крайне неудовлетворительно. Нет кана
лизации, нечистоты и всякого рода отбросы сва
ливаются прямо на улицы. Питьевая вода, содер
жащаяся в грязных и порой зловонных цистернах 
является крупной статьей дохода предпринимате
л и . ( : А ' ; || | ; АУ А

Паломники, обобранные проводниками, духо
венством, голодные, измученные спят где попало. 
Только трем категориям живых существ эти свя
щенные места, очаги заразы, доставляют утеше
ние и радость, но отнюдь не священного порядка: 
это купцы и духовенство, наживающие капиталы 
на паломниках, и... акулы, которым бросают тела 
погибающих паломников. В Киеве не раз вспыхи
вали эпидемии холеры, брюшняка, занесенные ту
да богомольцами, тщетно искавшими исцеления 
в Киево'-Печерской, лавре. Но пойдем далее по сле
дам микробов.

За последние 20—30 лет микробиология вскры
ла новый факт, проливший свет на многие темные 
стороны эпидемий. Для нас уже стало привычно, 
что больной может заразить здорового. Ну, а 
вполне здоровый человек, может ли он быть за
разителен? Вопрос кажется безрассудным. Подо
ждем делать окончательный вывод.

На одной из скромных берлинских улиц поме
щается булочная вдовы Луизы Шульц. У белоку
рой Луизы голубые глаза, она — воплощение доб
роты и кротости. Но странное дело, в последнее 
время она заметила, что рабочие, один за другим 
поступавшие в ее булочную, вскоре заболевали 
брюшным тифом. Тут что-то нечисто. Сама мадам 
Шульц была в полном здравии. В булочной она 
была единственная постоянная обитательница.
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Кто же был распространителем заразы? Прибыв
ший врач внимательно освидетельствовал булоч
ницу. Да, она была совершенно здорова. На вся
кий случай, он послал на исследование ее испраж
нения. В моче и испражнениях Шульц были найде 
ны и в немалом количестве самые настоящие па
лочки брюшного тифа. 10  лет назад она перенесла 
брюшной тиф. С тех пор, несмотря на полное вы
здоровление, микробы брюшняка ютились где-то 
в укромном уголке ее кишечного тракта. Время от 
времени они выделялись наружу. И так как мадам 
Шульц была не слишком чистоплотна, то эта па
лочка через пищу и предметы общего обихода 
переселялась в кишечник работников. Там они вы
зывали настоящее заболевание.

Явление это далеко не единичное. Молочник 
Фишер заразил таким же образом более 50 чело
век. Мозельбах приводит случай, где было дока
зано, цто одна чистильщица картофеля за 12  лет 
заразила 230 человек. Такие невольные сеятели за
разы называются бациллоносителями. Их чрезвы
чайно трудно выявить, поэтому они причиняют 
немало бед. В юго-западной части Германии за 
1912— 1918 гг. на 4 719 случаев брюшняка прихо
дится заболеваний: -
От больных . . . . . . .  3 646 Через др. пищ. продукты . . 7
От бациллоносителей . . . 722 „ белье........................... .1 8
Заносные случаи . . . . .  207 „ воду . . . . . . . . .  4
Через молоко....................... 98 „ выгребные ямы . . .  1

Случаи лабораторного заражения . . . .  15

Бациллоносители, как мы видим, стоят на 
втором месте. В одной из столовых Кузнецкстроя 
из 59 сотрудников 35 оказались подозрительными 
на бациллоносительство. Выявленных бациллоно
сителей приходится отстранять от работы с пище
выми продуктами. Рассказывают, что один состоя- 

'тельный янки оказался упорным бациллоносите
ле



лем. Его подвергли Изоляции. Но доллар в Аме
рике'— великая вещь. Американец-бациллоноси
тель был освобожден от изоляции под залог в 
1 000 долларов, причем он был предупрежден, что 
лишится этого залога, если от него произойдет 
заражение. Сейчас, в наши дни этот американец 
может пострадать лишь деньгами. Но перенесемся 
на миг в глубь веков, так лет на 300— 400. Снова 
перед нами какая-нибудь мадам Шульц или 
Штольц. Она бациллоноситель. У нее к несчастью 
черные глаза и замкнутый характер. Всякий че
ловек, вступающий с нею в соприкосновение, 
вскоре заболевает. В головах ее соседей, начинен
ных всевозможными религиозными суеверными 
бреднями, рождается страшное подозрение. Пред
ставим себе, что на беду Штольц редко посещала 
церковь, а, может быть, она была еврейка. Все это 
чрезвычайно вероятно. И вот обвинительный при
говор готов. «Штольц — ведьма, в ней сидит не
чистая сила»,— вопит разъяренная толпа темных и 
невежественных людей. Вкрадчивая проповедь 
священника разжигает неистовство массы. Для не
го это недурной случай поднять религиозные на
строения исступленной массы. Затем обычная в те 
мрачные времена развязка. Растерзанное тело не
счастной пылает на костре. Кто знает, может быть 
нарисованная мною картина была когда-то дей
ствительностью...

Характерно, что в большинстве случаев эти 
жертвы были женщины. Церковь больше имела 
дело с «ведьмами», меньше с колдунами...

В то же время и среди бациллоносителей по
давляющая масса — женщины.

Вот небольшая сводная таблица в процентах 
по бациллоносителям брюшного тифа:
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Носители Мужчин Женщин Детей
Из недавно .бо^
левшйх . . . . .  29 95 ( 2 6
Хронических]. . .  17 79 '4

Изучение бациллоносительства позволило нам 
гораздо тоньше и глубже разбираться в эпидеми
ях. Загадочный случай, совершенно, казалось бы, 
необъяснимого заражения, теперь находит свое 
истинное объяснение. В свете этих,новых данных 
микробиологии врачи все успешнее осуществляют 
борьбу с заразными болезнями.

Факты — упрямая вещь. А факты восстают 
против небес. Пути господа неисповедимы, твердят 
верующие. Но то, чего не знает еще наука сегодня, 
будет познано ею завтра.



11. Наши достижения
Люди привыкли связывать силу, энергию с ве

личиной. Но это представление совершенно непри
менимо к микробам. Огромная энергия, развивае
мая микробами, объясняется главным образом их 
многочисленностью. При беспрепятственном раз
множения одна холерная бактерия могла бы пок
рыть сплошным покровом поверхность планеты 
в 30 часов. Слону понадобилось бы на это 3 000— 
3 500 лет. Для получения селитры из атмосферно
го азота необходимы очень высокая температура 
и давление в 200—300 раз выше нормального. 
Микробы (азотоусвоители — клубеньковые и сво- 
бодноживущие) обладают свойством осущест
влять этот же процесс в почвах и водоемах в са
мых обычных условиях. Хитин (такое вещество, 
из которого состоит например оболочка рака) 
растворяется лишь в крепких кислотцх. Некото
рые микробы прекрасно разлагают хитин в среде, 
лишенной кислот. Распад каолина на его состав
ные части, происходит лишь при температуре в 
1 000°. Микроорганизмы почвы, морей разлагают 
каолин и глину уже при температуре в 10—15°. 
Разнообразнейшие вещества используются мик
роорганизмами для Своих жизненных отправле
ний. Пища некоторых микробов достойна удив
ления.

Известно, что нефть весьма ядовита. Одна де
сятая часть нефти, растворенная в воде, вызывает 
у рыб хроническое отравление. Профессору же 
Таусону удалось доказать присутствие в почве ба~
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кинских и майкопских нефтеносных районов зна
чительного числа особых микробов. Они исполь
зуют для своего питания нафталин, парафин, ци
линдровое масло, керосин, нефть. Для этих бак
терий керосин, парафин, нефть служат таким же 
питательным продуктом, как для нас сливочное 
масло, сахар, хлеб. Это явление не только любо

пытно, но и имеет огромный практический смысл. 
Врачи, борясь с малярией, заливают мелкие водо
емы нефтью или мазутом для того, чтобы заглу
шить находящихся в водоеме личинок комара. 
Эти мероприятия зачастую не достигают цели. 
Причина этих неудач теперь ясна.

Пронырливые жители этих вод — микробы — 
проглатывают нефтяную пленку и тем самым яв
ляются невольными спасителями личинок.

Микробы, усвояющие химически стойкие и 
ядовитые вещества, могут быть с успехом исполь
зованы в самых различных областях нашего хо-

К л у б е н ь к а  т  к о р н я х  б о б о в ы х  
растений.
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зяйства. Вот один из путей их эксплуатации. В 
сточных водах химических и коксобензольных 
заводов содержится огромное количество рода
нистых соединений и фенолов (карболовая кисло
та). В сточных водах Мушкетовского завода на- 
каждый литр воды приходится около 1У2 милли
граммов роданистых соединений и 500 милли- 
грамов фенола. Фенольные воды получили назва
ние за границей «дьявольской воды».

Единственная река в Донбассе — Северный 
Донец — до такой степени загрязнена сточными 
водами, что жизнь в ней замерла. Рыбы дохнут. 
Населению приходится пить из колодцев. Как из
бавиться от «дьявольской воды»?

В 1913—1914 гг. в Альт-Ассене были устроены 
особые сооружения — биофильтры, через кото
рые пропускалась сточная вода. На этих биофильт
рах создавались благоприятные условия для раз
вития фенольных микробов и микробов, поедаю
щих роданистые соединения. Очистка фенольных 
вод при помощи микробов применялась в Руре. В 
последние годы, особенно благодаря работам со
ветских ученых, вырисовывается весьма четко за
манчивая проблема. Мы сможем полностью ис
пользовать микробов, поедающих ядовитые веще
ства, для очистки сточных вод в химической и 
коксобензольной промышленности.

Вот небольшая выдержка из работ харьков
ского профессора Углова: «Сточные фенольные 
воды с Нижнесмоленского рудника. Вода корич
нево-бурого цвета, мутная, сильно пахнет карбол
кой. Эта вода,, разбавленная, в несколько раз, 
умерщвляет рыбу в 5— 10 минут. В то же время в 
воде, предварительно подвергнутой воздействию 
микробов, ни одна рыба не погибла. Вода поте
ряла всякий запах, стала прозрачной». Приведем 
другие примеры.
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Хлеб, как известно, ныне стал продуктом фаб
ричного производства. ч

Вот «Хлебозавод № 2» в Москве. Завод молод. 
Ему всего 5 лет. Выработка — 160 тонн кислого 
хлеба в сутки. С 3-го этажа этого завода просеян
ная мука подается в автомат, где замешивается 
тесто. Тесто тягучей лавой по трубам сползает на

Х л е б о з а в о д .  Н а  п е р е д н е м  п л а н е  в  к ва ш н е  №  3 5  т ест о  б л а го д а р я  б р о 
ж ен и ю  п о д н я л о с ь  д о  к р а е в .

первый этаж. Там оно попадает во власть маши
ны, которая захватывает равные куски теста, фор
мует их и выбрасывает бруски, похожие друг на 
друга, точно близнецы. Бруски в формочках на 
тележке вкатываются на 15—20 минут в темную 
камеру, где они, как говорят, подходят. А потом— 
в печь. Но основную роль в тесте играют микро
бы. Вернемся во второй этаж. В огромном зале 
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стоят котлы на колесиках. В котлах или «дежах» 
масса теста — это головки, закваска, которую за
мешивают в тесто. Ржаная мука уже сама по себе 
содержит обычно в I грамме более 30 тыс. микро
бов. Среди них не мало и молочнокислых, к тому 
же при приготовлении закваски на каждые 135 ки
ло муки добавляется 2,5 кило прессованных 
дрожжей.

Мы уже встречались с молочнокислыми бак
териями в Лилле, где они были впервые найдены 
Пастером. Молочнокислые бактерии, способство
вавшие прокисанию вина и пива в Лилле, причиня
ли 'колоссальные убытки Лилльскому округу. Там 
они слыли за злейших врагов. Но природа не зна
ет абсолютных истин. Те же микробы при броже
нии кислого теста незаменимы. Здесь им почет и 
место.

Тесто — прекраснейшее питание для микро
бов, реющих в воздухе вместе с мучной пылью.

Человек и здесь проводит покровительствен
ную политику по отношению к микробам-друзьям, 
маневрируя температурой. В помещении поддер
живается температура, благоприятствующая раз
витию именно полезных микроорганизмов. Мо
лочнокислые бактерии и дрожжи при таких усло
виях размножаются во-всю.

Крахмал, содержащийся в муке, под влияни
ем некоторых химических веществ превращается 
в сахар. Сахар пожирается молочнокислыми бак
териями. Выделяемая ими молочная кислота смер
тоносна для гнилостных микробов и прочих вре
дителей. Наоборот, дрожжи, любители кисленько
го, размножаются полным ходом, разлагая остав
шийся сахар на спирт и углекислоту.

В результате бешеных темпов, развиваемых 
молочнокислыми микробами, дрожжами, в ре
зультате их дружной химической работы тесто
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делается чуть кисловатым и газированным. Угле
кислота, выделяемая дрожжами, подымает тесто 
и создает пористость клеба.

У нас в СССР за последние годы создается 
ряд лабораторий, где десятки ученых микробио
логов будут специально изучать микробов броже
ния теста. И не даром, ибо микробы тут решают 
ьее Почему, например, в хлебе образовались 
крупные поры и даже целые «пещеры»? Ответ 
один — плохо шло брожение. Почему мякиш плот
но слегся? Плохо шло брожение. Почему хлеб не 
вкусен, уродливой формы, неприятного запаха? 
Ясное дело, в тесте хозяйничали микробы-вреди
тели, они-то и напроказничали.

В ближайшие дни на наших хлебозаводах ре
ализуется усовершенствованный конвейерный 
способ производства дрожжей. Хлебные дрожжи 
будут плодиться и размножаться по конвейеру. 
При каждом хлебозаводе создается дрожжевой 
цех, откуда свеженькие дрожжи, минуя процедуру 
прессования и хранения на ледниках, непосредст
венно цоступают в тесто. Ведущий цех на хлебо
заводе— микробиологический. От качества куль
тур дрожжей и молочнокислых бактерий зависит 
главным образом качество кислого хлеба — его 
вкус и аромат.

Уже давно из сока березы был выделен один 
грибок. Ему дали звучное имя—«эндомицес вер - 
налис». «Эндомицес верналис» нагуливает от 14 до 
25% жира в своем крохотном тельце. Много раз, 
но безуспешно, делались попытки использовать 
эти микроскопические масляничные растеньица. В 
1930 г. академик Надсон в водах Дальнего Восто
ка обнаружил микробов, накопляющих значитель
ное количество жира. Эти жировики питаются 
«морской капустой» и весьма непритязательны. 
Как сообщает сотрудница академика, они с успе- 
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хом могут быть использованы для производства 
жира заводским путем.

Для текстильной, кожевенной, пищевой про
мышленности необходима молочная кислота. 
Потребность в молочной кислоте в довоенное 
время покрывалась очень просто. Кислота выпи
сывалась целиком из-за границы. Но мы мало за
интересованы в добром здравии предприимчивых 
капиталистов.

В Химико-фармацевтическом и Сахарном ин
ститутах советские микробиологи, изучавшие мо
лочнокислое брожение, пришли к 15-й годовщине 
Октября с огромными достижениями. На основе 
их исследований в стране Советов было воздвиг
нуто несколько заводов молочной кислоты. Мо
лочнокислые бактерии на наших заводах уже сей
час производят более тысячи тонн молочной кис
лоты. В четвертом квартале 1933 г. пущен новый 
завод, где молочнокислые бактерии будут «выра
батывать» более 800 т. кислоты.

Лимонная кислота получается из лимонов. Ли
моны растут лишь на юге. Лимонные рощи тре
буют тщательного ухода, длительного выращива
ния. Нашей промышленности требуется лимонная 
кислота. Общая потребность Союза в лимонной 
кислоте — 1 000—2000 т .  Мы ее выписывали из-за 
границы, платили в валюте 1,5—3 млн. рублей. Но 
лимонную кислоту можно' не только выжимать из 
лимонов. Микробиологи освоили способ получе
ния лимонной кислоты из сахара, картошки, даже 
опилок путем брожения. К октябрю 1932 г. на 2-й 
кондитерской фабрике Ленсельпрома оборудована 
и пущена в ход полузаводская установка бро
дильной лимонной кислоты. Микроорганизмы ли
моннокислого брожения с успехом конкурируют 
с лимонными деревьями. Мы можем ныне хотя бы
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в Архангельске в 5—10 дней получить в заводских 
чанах чистейшую лимонную кислоту.

Я не случайно упомянул город Архангельск. 
Недавно в наших газетах промелькнула заметка:

«Первый в Союзе завод для гидролиза (разло
жение) древесины строится в Архангельске. Завод 
будет работать на отходах древесины; он рассчи
тан на ежегодный выпуск 260 000 литров спирта».

Как же это из древесины получается спирт? 
До такого чудесного превращения не додумались 
и библейские баснописцы. Но достижения науки 
нередко перегоняют самую смелую фантастику. 
Ученые много лет упорно изучали химический со
став древесины. Оказалось, что древесина по сво
ему химическому составу очень близка к сахару. 
Опилки, стружки, обработанные крепкими кисло
тами, делаются сладкими. Солома, опилки, струж
ки превращаются в древесный или кормовой са
хар. А дальше уже знакомые нам процессы.

Если вскармливать этой сахарной массой 
дрожжи, то они дадут спирт, молочнокислых бак
терий— молочную кислоту, лимоннокислые мик
роорганизмы — ароматную лимонную кислоту. 
Все ясно, понятно и никаких чудес.

Десятки самых неожиданных веществ мы по
лучаем в бродильных чанах: глицерин, душистые 
вещества, придающие маргарину запах свежего 
сливочного масла, углекислоту, необходимую для 
металлургической промышленности, формалин, 
отравляющие вещества, каучук.

Микробиология — это поистине страна чудес, 
но без чудотворцев и «святых» кудесников.

Среди лубяных культур кендырь упорно не 
поддается биологической мочке (мочка лубяных 
культур: льна, конопли, кенафа, состоит в том, что 
своеобразная группа микробов разъедает клейкие 
вещества, связывающие растительные волокна, 
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после чего освобождается волокно, легко подда
ющееся дальнейшей обработке). Изделия из кен- 
дырного волокна долгое время не подвергаются 
гниению. Своеобразные свойства кендыря каза
лись загадочными, служили материалом для суе
верных измышлений населения. Микообиолог про-

В н ут р ен н и й  вид ц ех а  з а в о д а  п о  би ологи ческой  м о ч к е  к е н д ы р я  в С ред-
■ н е й  А зии.

фессор Макринов со своими учениками глубоко 
исследовал это замечательное растение. Выясни
лось, что в кендыре недостаточно азота и фосфо
ра, необходимых для питания микробов. Кроме 
того там много смолистых и каучукообразных ве
ществ, затрудняющих развитие микробов. Устано
вив эти факты, Макринов открыл затем существо
вание двух новых бактерий — «специалистов» по 
мочке именно кендыря, В результате мочки «кен-
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дырными» бактериями получается белое вОЛОкнО, 
очень крепкое, мягкое, легко распадающееся на 
отдельные технические волоконца.

Заводским путем мы производим мочку неиз
меримо лучше и скорее, чем старинными дедовски
ми способами. При мочке «стланьем» или замачи
ванием в прудах, реках крестьянам приходилось 
буквально сидеть и ждать у моря погоды. Хоро
шая погода— получается сносное волокно. Вы
мачивание длилось неделями, а то и месяцами. Ес
ли волокно за это время погниет, то пенять не на 
кого — «все от бога». Так кажется человеку непро
свещенному. На заводах биологической мочки 
сотни тонн соломы вымачиваются в 24—48 часов. 
Прирученные человеком микробы работают, как 
по часам.

Карл Маркс дисал: «Философы лишь объясня
ли мир так или иначе, но дело заключается в том, 
чтобы изменить его». Не мало буржуазных ученых 
растонает елейные «ахи» и «охи», восхищаясь тво
рениями природы. Они и сейчас, как некогда Лин
ней, готовы видеть во всем проявление божествен
ной благодати. Советская наука шагает по иной 
тропе. Она подчиняет своей воле законы, движу
щие миром. Наше орудие —1 знание. Наш путь— 
глубочайшее исследование законов мироздания.. 
Вот почему по сравнению с дореволюционным вре
менем у нас в десятки раз возросла сеть научно- 
исследовательских институтов, лабораторий, стан
ций по промышленной и почвенной микробиоло
гии. Мы уже отмечали, сколь значительна роль 
микроорганизмов в жизни почвы. Почва — это ко
лоссальная кухня, где главными поварами являют
ся микробы.

Овладеть слепой силой почвенных микробов, 
заставить их служить социалистическому сельско
му хозяйству, нейтрализовать или уничтожать де*
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ятельность микробов-вредителей почв — вот за
дача тысячной армии советских сельскохозяйст
венных микробиологов.

Уже давно известны микробы азотоусвоители 
(клубеньковые бактерии и др.), обогащающие поч
ву азотом за счет запасов азота „воздушного океа
на. За границей бактериальные препараты исполь
зовались -с большим успехом отдельными крупны
ми сельскими хозяевами. Но вскоре научные и 
практические достижения в области применения 
бактериальных препаратов были подхвачены бир
жевыми дельцами. Коммерческий ажиотаж, рек
ламная шумиха, а нередко и прямой шантаж (в од
ном из московских институтов хранится банка с 
американским удобрительным препаратом, в ко
тором, как показали исследования, не оказалось 
ни одного микроба азотоусвоителя) значительно 
компрометировали идею бактериальных удобре
ний.

В 1927 г. сетью микробиологических институ
тов, лабораторий и станций был проведен массо
вый опыт по повышению урожая при помощи бак
териальных препаратов на 100 тыс. га. На полях. 
Приморской областной станции заражение почвы 
клубеньковыми бактериями повысило урожай зер
на и зеленой массы сои на 52%. В 1933 г. опытом 
охвачено 500 тыс. га под сою, люпин и другие 
культуры. Ожидаемое повышение урожая — 25%.

Американские бактериально-удобрительные 
препараты на 1 га стоят около 2 долларов, нитра
гин— 60 коп., а наш новый препарат «торфин», 
по качеству не уступающий старым, стоит всего 
лишь 12 коп.!

Использование отравляющих веществ (ОВ) 
для стимуляции действия бактерий в почве дало 
повышение урожая на опытных полях на 200%.

Значение микробов для сельского хозяйства
1299-1329



Далёко не ограничивается замечательной работой, 
почвенных микроорганизмов. Масла, сыры, кефир, 
кумыс и другие молочнокислые продукты — это 
все плоды творчества молочнокислых бактерий, 
грибков и некоторых других микроорганизмов.

Здесь перед нами со всей широтой встает- воп
рос о микробоводстве, о разведении чистых пород 
микробов, с максимальной быстротой дающих 
продукты высокого качества. Советским микро
биологам удалось получить чистую культуру ку
мыса, что сократило процесс приготовления пос
леднего до 4—5 часов. Все экспортное масло пере
водится на чистую культуру.

Для горских племен молочнокислые продук
ты — основа питания. Не скисшееся молоко быст
ро прогоркнет, протухнет, превратится в несъе
добную бурду. При скисании, благодаря образо
вавшейся молочной кислоте, молоко консерви
руется и дольше сохраняется. Молочнокислые бак
терии тем самым спасали и спасают целые народ
ности от голодной смерти.

«Велик аллах и магомет, пророк его. Аллах 
одарил правоверных заветными зернами «пшено 
аллаха». Подмешанное в молоко, оно превращало 
молоко в божественный напиток, кефир». Так уве
ряли почтенные старцы. На проверке оказалось, 
что «пшено аллаха» есть просто напросто заквас
ка, состоящая из смеси молочнокислых бактерий 
и дрожжей. Нашим микробиологам удалось полу
чить в лабораториях прекрасную закваску, рабо
тающую без отказа.

Одной из наиболее темных сторон молочно
кислого дела было сыроварение. Вокруг сырной 
головки велось немало ученых споров. Сыры бро
дят, созревают в подвалах три, пять и более меся
цев. В течение этого периода они отдаются на про
извол различных микробов, в большинстве случаев 
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неизвестных. Отсюда тысячи самых неприятных 
неожиданностей.'. Работами профессора Королева 
и его школы, профессора Войткевича и других 
рассеян туман, обволакивающий технологию сы
роварения. Ныне процесс созревания сыров можно 
регулировать, как угодно. Для любых сортов сы
ра уже имеются чистые культуры.

На последнем международном конгрессе в 
Копенгагене (1931 г.) Ивановским был предложен 
способ приготовления «индустриального сыра». 
«Индустриальные сыры» вполне соответствуют 
своему наименованию, созревают в несколько раз 
быстрее обычных.

Очертить хотя бы основные моменты жизне
деятельности микробов — это значит написать 
томы. Советская микробиология растет быстрыми 
темпами. Растут кадры советских микробиологов, 
и с каждым днем все более и более удлиняется по
служной список микробов.

Одна из центральных проблем сельского хо
зяйства — кормовой вопрос и, в частности, сило
сование. Силосование кормов— микробиологиче
ский процесс. Молочнокислые бактерии, развива
ющиеся в силосе, оберегают его от пагубного вли
яния маслянокислых бактерий, уксуснокислых, 
плесневых грибков. У нас создаются специальные 
институты, изучающие микробиологию силоса. В 
процессе силосования микробы превращают вет
ки, солому, камыш в сочный и питательный корм.

В борьбе с вредными бактериями, в борьбе за 
овладение так называемыми «благородными» мик
роорганизмами в наших руках знаменательные 
трофеи. Но центральным звеном микробиологии 
является конечно борьба за здоровье трудящих
ся. «В нашу эпоху,— пишет наркомздрав М. Вла
димирский,— здравоохранение является не только 
фактором культурного развития страны, но и од-
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ним из основных условий социалистического стро
ительства». • ,

Царская Россия оставила нам тяжелое насле
дие. Россия среди европейских государств была 
страной-рекордной смертности, рассадником по
вальных болезней. Производство лечебных сыво
роток и вакцин было тогда делом коммерческим. 
В момент сильнейшей эпидемии нехватало приви
вочного материала, качество его нередко оста
вляло желать много лучшего.

На предложение профессора Габричевского 
организовать в Москве большой институт по меди
цинской микробиологии царское министерство 
глубокомысленно ответило: «Зачем нам открывать 
в Москве, когда таковой уже имеется в Петрогра
де? Хватит и одного».

Как писало «Медицинское обозрение» (1905 г.), 
главной «научной силой» в борьбе с эпидемиями 
являлась... полиция. «Благодаря приказу свыше 
иметь надзор за врачебной деятельностью, конт
роль полиции в некоторых уездах вводился в си
стему. Распоряжение члена управы отменяет зем
ский начальник. Полиция предъявляет совсем дру
гие, иногда совершенно противоположные требо
вания».

• В «добрые старые времена» одна эпидемия 
сменялась другой. Вымирали якуты, марийцы, гор
цы, жители лачуг, покосившихся хат, зловонных 
трущоб, фабричных поселков. Жизнь трудящего
ся была разменной монетой. Один из крупнейших 
буржуазных ученых, профессор Тарасевич писал 
в 1916 г. «... Та сторона, которая наилучше сумеет 
охранить свои армии от заболевания, которая при
мет наиболее соответствующие меры к их преду
преждению, в которой лечение больных и ране
ных будет наиболее совершенно, будет иметь на 
своей стороне чрезвычайно важное условие успе- 
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ха». И далее он подсчитывает, во сколько обой
дется спасение солдата от эпидемий во время им
периалистической войны.

Стоит ли расточать деньги на лечение пушеч
ного мяса?

Какой от этого будет барыш? Вот его бухгал
терия: «При стоимости предохранительной дозы 
около 50 коп. получится общий расход в 200—250 
тысяч рублей; если такая практика уменьшит забо
леваемость только втрое, то мы получим сбереже
ние 5—6 тысяч жизней (от столбняка. — М. Г.). 
Сбережение каждой жизни обойдется таким об
разом дешевле 50 рублей. Это вообще не много, а 
по теперешнему масштабу тем более. Нам думает
ся, что против рекомендуемой меры едва-ли могут 
быть возражения». Вот из каких торгашеских со
ображений царское правительство проводило оз
доровительные мероприятия.

Мыслимо ли такое положение в стране Сове
тов. Разумеется, нет. Советская власть тратит ко
лоссальные деньги на оздоровление трудящихся 
СССР. Это наше кровное дело. В Казакстане, в 
Марийской области, в Якутии,, на Дальнем Восто
ке, в Туркестане создаются научно-исследователь
ские институты микробиологии и эпидемиологии, 
противоэпидемические штабы, фабрики науки. Во 
вторую пятилетку число лишь эпидемиологических 
институтов возрастет до восьмидесяти. Все рабо
ты по борьбе с повальными болезнями ведутся в 
строго плановом порядке, единым фронтом работ
ников науки и труда. Отсюда и наши победы. В 
царской России на первом году жизнй умирало до 
30% детей. В настоящее время советская микро
биология, советская медицина, советская власть 
отвоевали уже половину жизней: детская смерт
ность у нас упала до 14—15%. По ЦЧО количество
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врачей с 1928 по 1932 г. в городах выросло на 20 %, 
в сельских местностях—на 272%!

По данным на 1929 г. мы имеем в СССР, по 
сравнению с 1914 г., снижение сыпного тифа в 3^2 
раза, брюшного тифа в 3 раза, оспы в 16 раз, воз
вратного тифа в 18 раз! В нашей стране работает 
четырехтысячная армия санитарных врачей, 9 000 
общественных: санинспекторов, 554 санитарно- 
бактериологических лабораторий.

Недавно закрылся за отсутствием средств лон
донский тропический институт Росса, открывшего 
передатчика малярии. Просвещенная Англия эко
номит средства. В то же время в. ее колониях от 
«крылатой чумы» — малярии ежегодно умирает 
более 1 000000 туземцев.

В 1933 г. Наркомздрав отпустил миллион руб
лей на противомалярийные мероприятия по одно
му лишь Черноморью. С 1924 по 1931 г. заболева
ния малярией по СССР снизились в 2 с лишком ра
за. Профессору Таджикистанского санитарно-бак
териологического института Констансову удалось 
приготовить противомалярийную вакцину. Эта но
вая советская вакцина спасет, надо думать, тысячи 
людей от «крылатой смерти».

На груди микробиолога Великанова алеет ор
ден. Великанову впервые в нашей стране удалось 
получить целительную сыворотку против страш
нейшего бича раненых — газовой гангрены. В им
периалистическую войну в английской армии про
цент заболеваний гангреной достигал 12%, в гер
манской—2—7%, смертность—60—70%. В России 
значительно выше. По сообщению профессора 
Крымова, из 100 больных газовой гангреной, на
блюдавшихся им в киевском лазарете, умерли 67 
человек.

Микробы газовой гангрены таятся в почве.
В 200 пробах земли, взятых с различных участ
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ков западного фронта в ста с лишним были най
дены микроскопические злодеи. «Большая загряз
ненность земли этими бактериями,— пишет в своем 
труде Великанов,— является основной. причиной 
колоссальных вспышек газовой'гангрены в упор
ных боях под Верденом, на Марне и Шпре, где за
болеваемость газовой гангреной среди раненых 
превышала 13%». При ранении на фронтах, при ка
тастрофах на транспорте, в сельском хозяйстве, на 
стройках в рваную рану вместе с грязью прони
кают возбудители газовой гангрены. Зараженная 
ими рана представляет собой, по выражению про
фессора Бородулина, открытое бушующее море.

Микробиолог Великанов бесстрашно вступил 
в борьбу с этими носителями смерти. Труды уче
ного увенчались успехом: 35 гангренозным боль
ным, находящимся на пороге к смерти, была 
впрыснута сыворотка Великанова, из нйх 34 вы
здоровело. Один погиб по случайным причинам. 
Далее, 14 человекам, пострадавшим при катастро
фе, была впрыснута предварительно сыворотка. 
Из них заболело только 2. Из других 14 раненых, 
не получивших сывЪротки, заболело газовой ган
греной 12.

Достижения Констансова, Великанова—лишь 
отдельные факты, вырванные из тысячи им по
добных.

Во вторую пятилетку, докладывал профессор 
Громашевский на конференцйи Госплана, наЩи 
победы над болезнями умножатся во много раз. 
Эпидемии оспы будут ликвидированы в начале вто
рой пятилетки. К 1938 г, мы распростимся нако
нец, с сыпным и возвратным тифом. Мы сократим 
аппетиты микробов брюшного тифа еще в 3 раза. 
Вдвое снизится заболевание скарлатиной.

Социалистический план, советская наука по
бедят стихию микробов.
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Мы научились бороться с возбудителями по
вальных болезней, эпидемий, мора, поветрий не 
только человека. Наука спасет от бесславной ги
бели полезных животных, рыб, птиц.

По пяти летнему плану мы должны получить, 
до 500 000 центнеров искусственно разведенной 
рыбы из трудовых хозяйств. И вот в Москве в 
Курсовом переулке организуется микробиологи
ческая лаборатория Прудового института. Все 
столы там сплошь заставлены аквариумами. В них 
плещутся караси, окуни, зеркальные карпы. Здесь 
изучаются многочисленные болезни рыб. Выраба
тываются способы их лечения.

Не мало у нас и микробиологических лабора
торий, где исследуют тяжкие болезни полезных 
насекомых и растений.

■Наши потери неуклонно сокращаются. Страш
нейшие эпидемии, уносившие миллионы жертв во 
времена господства церкви, ныне в первой в мире 
безбожной стране отходят в область преданий.

«Всякий раз, когда наука делает шаг вперед, 
бог отступает на шаг назад».

. И вместе с богом уходят в небытие великие 
горести, тягчайшие страдания, поражавшие неве
жественный люд. На смену идет радостная, бес
печальная жизнь.

Близок час, когда вредоносные микробы бу
дут зажаты в кулак пролетарской науки и выбро
шены вон. *
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