
Поль де Кюри. Охотники за микробами.

Двести пятьдесят лет тому назад малоизвестный человек по имени Левенгук впервые заглянул в 
новый таинственный мир, населенный мельчайшими живыми существами, одни из которых злы и 
смертоносны, другие дружественны и полезны, а некоторые играют более важную роль в жизни 
человечества, чем какой-нибудь материк или архипелаг.
      Левенгук, не воспетый и полузабытый, теперь так же мало известен, как неизвестны были его 
маленькие странные животные и растения в то время, когда он их открыл. Это повесть о Левенгуке, 
первом охотнике за микробами. Это рассказ о смелых, упорных и пытливых искателях и бойцах со 
смертью, которые пришли вслед за ним. Это простая и правдивая история их неустанных устремле-
ний в тот новый фантастический мир, который они пытались зарисовать и нанести на карту. В своих 
исканиях им приходилось идти ощупью, спотыкаясь на каждом шагу, делая ошибки и обольщая себя 
напрасными надеждами. Некоторые из них, наиболее отважные, погибли, пав жертвою бесчислен-
ных крошечных убийц, которых они изучали, и ушли в вечность неизвестными героями.
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бами. Это рассказ о смелых, упорных и пытливых искателях и бойцах со 
смертью, которые пришли вслед за ним. Это простая и правдивая история 
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Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя

Вглядываясь в эту совершенно покойную и прозрачную, как хрусталь, 
воду, я увидел такую картину, которой никогда не забуду.

Это было какое-то волшебное подводное царство, царство, о котором 
мне до тех пор приходилось читать лишь в сказках. Все дно было покрыто 
богатой водяной растительностью самых разнообразных форм и оттенков. 
Тут были и ели, и сосны нашего севера, были и пальмы, и лианы жарких 
тропиков. Широкие, длинные ленты подводной ежеголовки перемешива-
лись с колючими кустиками ананасоподобного телореза, нежная, легкая, 
как кружево, листва тысячелистника — с тяжелой, твердой, похожей на 
хвою листвой роголистника. Все это сияло и блестело тысячью переливов 
зеленого и бурого цветов, начиная от ярко-бирюзового и до темно-зеле-
ного, бутылочного и красно-бурого. Причем разнообразию этой окраски 
способствовали немало еще и врывавшиеся в воду лучи солнца, которые, 
под влиянием плававших на поверхности воды крупных листьев кувшинок 
и продолговатых листьев земноводной гречихи, местами то освещали под-
водный ландшафт ярко и сильно, как снопами электрического света, то, 
наоборот, покрывали его густой тенью. Эти же лучи заставляли местами 
блестеть еще яркими цветами и крупные песчинки гравия, что придавало 
общей картине замечательный эффект...

И среди всей этой фееричной, волшебной обстановки жизнь била 
ключом. По дну пятились неуклюжие раки, скакали уродливые личинки 
стрекоз и легкие, подвижные личинки поденок; медленно передвигались 
в своих сложенных из песчинок и кусочков дерева чехликах веснянки. 
На растениях ползали разнообразные улитки и строили свои воздушные 
колокола покрытые как ртутью пауки-воднянки. Там и сям мелькали крас-
ные паучки, жирные клопы и носились с быстротой молнии серебристые 
рыбки; большие жуки-плавунцы и водолюбы то ныряли, то всплывали на 
поверхность, а здесь как на коньках скользили водомеры и в бесконечных 
зигзагах извивались сотни мелких серебристых жучков.
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Прудовой тритон.— Triton taeniatus

Тритонами называется род водяных ящериц, отлича-
ющихся очень вытянутым телом, сильно сплюснутым, вы-
соким, веслообразным хвостом и идущим вдоль спины у 
самцов во время брачного состояния небольшим гребнем.

Прудовой тритон отличается небольшим ростом, зуб-
чатым гребнем, который не прерывается, а идет вдоль 
всей спины до конца хвоста, головой с очень явственными 
темными продольными полосами, хвостом, к концу сужи-
вающимся постепенно, и гладкой кожей. Живет преимуще-
ственно только в болотах и прудах.

Тритон этот водится почти во всей Европе и проводит, 
как и другие тритоны, одну часть жизни в воде, а другую, 
большую,— на земле. В воде он обыкновенно живет с марта 
месяца по июнь — время, когда он, смотря по широте места, 
находится в брачном состоянии, а затем выходит наружу и 
зарывается в сырую землю или же забивается в какую-ни-
будь трещину скалы или камня.
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Улитки

Улитки (брюхоногие моллюски) есть почти в каждом аквариуме. Одни улитки просто непро-
шеные гости, другие являются настоящими любимцами своих хозяев. А есть ли какой толк от улиток? 
Есть, но не от всех. Поэтому для начала разберемся какими бывают аквариумные улитки.

Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя

Раковина роговой катушки (Planorbarius corneus) из семейства планорбид (Planorbidae) отве-
чает всем нам с детства привитым стереотипам о том, как должна выглядеть улитка.

Как правило, именно этих улиток приносят юные натуралисты домой и поселяют в банках 
из-под варенья. И я тоже, помнится, приносил. А что? Зверь солидный, фактурный с интересным по-
ведением и очень живучий. Легочное дыхание позволяет ему выжить даже в самой грязной стоячей 
воде. Но эта улитка рачительно использует все ресурсы своего водоема. Чтобы пореже подниматься 
к поверхности, кислород из воды извлекает тоже. Настоящей жабры у нее нет, но есть тонкий выступ 
мантии, который по своей функции жабру заменяет.

В природе катушка питается в основном водорослями и бактериальными обрастаниями. В 
аквариуме эти обрастания имеют вид различных сероватых пленочек на стёклах, листьях и поверх-
ности воды. Катушки, поедая налеты из водорослей и бактерий, приносят пользу, но чистильщики 
они не ахти какие старательные. Эти улитки ничего не отчищают полностью, а выедают извилистые 
дорожки, которые хорошо видны на аквариумном стекле. Но не брезгует катушка и высшей рас-
тительностью, особенно нежной аквариумной, так что зелень аквариумную постепенно подпортит. 
Она вооружена довольно жесткой теркой-радулой, которой может травмировать ткани листьев.

Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя
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Спалланцани. У микробов должны быть 
родители

Во времена Спалланцани более популярной была теория, утверждающая, что жизнь может возни-
кать самостоятельно. Большинство мыслящих людей склонялось к убеждению, что некоторые живот-
ные не имеют родителей и являются несчастными незаконнорожденными детьми отвратительного 
месива из разных грязных отбросов.

      Существовал, например, следующий верный рецепт для получения хорошего пчелиного роя: 
возьми молодого тельца, убей его ударом по голове и закопай в землю в стоячем положении с 
рогами наружу, оставь его в таком виде на месяц, затем спили рога... и из них вылетит прекрасный 
пчелиный рой.

II
      Даже видные ученые придерживались этой точки зрения. Английский натуралист Росс в на-

учном трактате писал:
      «Оспаривать, что жуки и осы зарождаются из коровьего помета, это все равно, что спорить 

против разума, здравого смысла и реального опыта. Даже столь сложные животные, как мыши, не 
обязательно должны иметь отцов и матерей; если кто-либо в этом сомневается, пусть поедет в Египет 
и там убедится в том, что поля положительно кишат мышами, зарождающимися из грязной тины реки 
Нила, что является большим бедствием для населения!»

      Спалланцани слышал много таких историй, признаваемых за факт весьма солидными людьми; 
он читал о вещах еще более странных; он прислушивался к горячим спорам своих студентов, старав-
шихся доказать, что мыши и пчелы не всегда должны иметь родителей. Он все это слышал... и не ве-
рил. Спалланцани имел свое собственное мнение в вопросе о зарождении жизни; по самому смыслу 
вещей ему казалось абсурдным, чтобы животные — хотя бы даже «ничтожные зверюшки» Левенгука 
— могли зарождаться случайным путем из гнили или грязных отбросов. В их рождении должен быть 
определенный закон и порядок, должны быть какая-то мера и смысл. Но как это доказать?

      Однажды вечером, когда он сидел один в своем кабинете, ему подвернулась под руку небольшая 
простенькая книжка, внушившая ему мысль о совершенно новом подходе к вопросу о зарождении 
жизни. Человек, написавший эту книжку, ничего не доказывал словами, он все строил на опытах, — и 
какую поразительную яркость приобретали все приводимые им факты! Спалланцани совершенно за-
был о сне и не заметил, как наступил рассвет, — он все читал и читал...

Луи Пастер. В микробах таится угоза!

 В 1831 году, спустя тридцать два года после смерти блистательного Спалланцани, охота за микро-
бами находилась в состоянии полного застоя. Еле видимые крошечные животные были почти совер-
шенно забыты, между тем как другие отрасли знания быстрыми шагами двигались вперед; неуклю-
жие, сердито кашляющие локомотивы приводили в ужас лошадей Европы и Америки; вскоре должен 
был заработать телеграф. Сооружались чудесные микроскопы, но не было человека, который достоин 
был в них смотреть, который доказал бы миру, что эти жалкие маленькие животные могут быть иногда 
более полезными, чем сложнейшие паровые машины; не слышно было даже намека на тот мрачный 
факт, что эти подлые микробы могут молча и таинственно истреблять миллионы человеческих су-
ществ и что они более страшные орудия смерти, чем гильотина или пушки Ватерлоо.

... – Отец, отчего бесятся волки и собаки? И отчего человек умирает, когда его искусает бешеная 
собака? — спрашивал Луи.

      Его отец, владелец небольшого кожевенного завода, был старый сержант наполеоновской ар-
мии. Он видел десятки тысяч человек, погибших от пуль, но не имел ни малейшего представления о 
том, почему человек умирает от болезни.

      – Должно быть, в волка вселяется бес; а если богу угодно, чтобы ты умер, то ты обязательно 
умрешь, и тебе уж ничто не поможет, — вероятно, ответил ему благочестивый кожевник. И этот от-
вет мало чем отличался от ответа мудрейшего ученого или самого дорогого доктора того времени. 
В 1831 году никто еще не знал, почему человек умирает от укуса бешеной собаки, и вообще причина 
человеческих болезней была покрыта густым мраком тайны и неизвестности.

Акролюксы на стекле аквариума - вид раковинки акролюкса сбоку.. 
Эти малыши ведут довольно скрытный образ жизни и предпочитают действовать в сумерках 

и темноте. Аквариумист может сильно удивиться однажды ночью включив подсветку в своем аква-
риуме. Многие сотни этих улиток будут покрывать листья растений и стекла. Но пугаться не стоит: 
акролюксы считаются безвредными. А вот выводы сделать придется, ведь их высокая численность 
будет свидетельствовать о наличии достаточной кормовой базы. Питаются эти улитки органически-
ми остатками. Надо будет решить, нет ли хронического перекармливания рыб? С уменьшением по-
ступления корма в аквариум уменьшиться и поголовье этих улиток. В нерестовике, где развивается 
икра, акролюксов, как и любых других улиток, терпеть нельзя - они будут повреждать икринки. Но 
вот их то как раз можно и просмотреть из-за ничтожного размера и скрытности.

Самые маленькие аквариумные 
улитки - это акролюксы (род Acroluxus) из 
семейства акролоксид (Acroloxidae). Если 
смотреть на них сбоку, то их раковинка 
будет выглядеть как невысокий колпачок. 


