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Учен1е 0 микробахъ, микроб10лог1я, занл.то въ вос-тЬдиее
время выдающееся Micro среди другцхъ отраслей б1олог1и, науки
о жизни въ широкомъ сыысл'Ь этого слова. Таинственный М1ръ
безконечно-ыалыхъ существъ, населяющихъ воздухъ, воду, ночву,
иривлекъ къ ce6i вниман1е всего интеллигептнаго Mipa, въ осо
бенности б10Л0Г0въ, которые, по Mipi проггакашя въ интимб'М-
Ш1Л стороны B3aHMo;j,iftcTBifl между микробомъ и окружающего его
мертвою и живою средой, по Mipi изучешя его основныхъ свойствъ
и элемёнтарныхъ пружинъ его физ10логическихъ отправлений, все
ближе и ближе подходятъ къ paspimcHiro тысячел^тлихъ дога-
докъ, тысячелетней тайны, волновавшей ученый М1ръ. Съ т'^хъ
Hopij какъ Pasteur, „заслужившей признательность пародовъ и
удивлен1е ученыхъ" (Cornil et Babes), установилъ въ науке на
прочномъ 0снован1и б1ологическую доктрину брожен1Я и гн1ешя
и предохранительными прививками указалъ изумленному челове
честву новые широкие горизонты научнаго мышлен1я, молодая
наука сразу завоевала себе Бсеобщ1я симпатеи; микробъ изъ скром-
ныхъ ботаыическихъ кабинетовъ былъ перепесенъ въ ки11уч1Я
медицынскёл лабораторш, и въ сравнительно короткое время унле-
чеиёе микроб1олог1ей охватило все культурный страны, повело-
къ созидан1ю спецталъвыхъ ииститутовъ, щедро субсидируемыхъ
правительствами и обществами и завербовало целый рядъ бле-
стящих'ъ дарован1й. Новые принципы, введенные въ жизнь юной^
микроб1ологической наукой, отразились больше всего въ медицине,,
послужили краеугольыымъ камнемъ, на которомъ покоятся почти
все наши^ идеи о де8И1гфе1щ1и и руководлщ1я начала rurieHH.'
Ващины,. предохранительныя прививки, серотерап1я, серод1агно-
стика' составляютъ блеотящ1я пр1обретен]я последняго времени,
давш]'я памъ- въ руки могуч1Я' средства борьбы; съ заразными бо-
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л'Ьзнями. Д1агностика претерп'Ьла ряд^ реформъ; во мног1я главы
ея внесена небывалая леность и стройность. Хирургическое вме
шательство возведено на степень почти безопаснаго д1агностиче-
скаго и терапевтическаго П1)1ема, .зыблющагося на пачалахъ асеп
тики и антисептики. Для тераши инфекцюяныхъ^,болезней откры
ваются новые пути.... Но и помимо медицины, всЬ науки, такъ
или иначе соприкасаюш;1яся съ жизнью, испытали на себе могучее
вл1ян1е новыхъ веяи1й. И въ сельскомъ хозяйстве, и въ молочной,
и пивоваренной промышленности, и въ виноделхи, и въ сахарыомъ
производстве и во многихъ другихъ с<}>ерахъ заинтересовались,
стали изучать жизнепроявлен1я ыикроорганизмовъ и применять
повыл знан1я на практике. Не все, конечно, микробы гибельны
для человека. Въ то время, какъ одни и.чъ нихъ разрушаютъ
органичесюя веш,ества, сеютъ смерть и разрушен1е кругомъ, дру-
rie, наиротивъ, возстанов.тл10тъ жи.янь на развалинахъ смерти
(„1а vie preside au travail de la morf—Pasteur), поддерживаютъ
равновес1е между мертвой и живой природой и постоянство въ
химическомъ составЬ воздуха '), являются важнымъ звеномъ въ
круговороте азота и обусловлипаютъ 11лодород1е почвы. „Добрая
часть псехъ зе.мныхъ бедствий и благъ зависитъ отъ микробовъ;
они виновницы нашихъ радостей и страдап1й".... И если изу-
чен1е законной связи и зависимости между причиной и действ1емъ
само по себе представляетъ уже высокШ научный интересъ, то
темъ более, когда разсматриваются отношеп1я и вл1яп1я, отъ
которыхъ зависитъ наше счаст1е и иесчаст1е, здоровье и болезнь.
И филоеоф1я жизни, и чисто теоретическая наука не мало вы
играли отъ прогресса микроб1ологическихъ знашй. Нигде живая
протоплазма не является въ столь покорноыъ опыту виде, какъ
въ микробной клетке, где необычайное разнообраз1е сочеталось
съ и.зумительной энерг1ей лшзиеироявлешй, где законы наслед
ственности, индивидуальности, приспособлешя, изменчивости и
раздражительности, выступая особенно наглядно, выясни.ш и
укрепили значен1е многихъ фактовъ изъ областей физ1олог1и и
патолог1и высшихъ организмовъ. „Законы, управляющ1е чувстви-
тельностш микробовъ, сходны съ психо-физическими законами
человеческой чувствительности". „Изученные на микробахъ
законы хим1о-таксиса объясняють намъ также и скоплен1е оелыхъ
шариковъ въ гнойныхъ фокусахъ и о11ЛОДОТворен1е у живстныхъ
и растешй и миогче факты эмбршлогическаго развит1л... (ibidem).
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Основные законы клеточной жизни, б1о-динамизма протоплазмы
должны быть одинаковы для всехъ живыхъ существъ, но законы
жизни и болезней клеточекъ, ихъ соотношеп1й съ внешней сре
дой должны изучаться на простейшихъ самостолтельныхъ обра-
зован1яхъ, какими и представляются микробы, одаренные чрезвы-
чайнымъ индинидуализыо.мъ и живуш,1е самостоятельною жизнью.
Такимъ образомъ микpoбioлoгiя, и какъ чисто теоретическая наука,
должна представлять серьезный интересъ; владея же собствен
ными методами изследовап1я и собственнымъ громадныыъ мате-
|лаломъ, она имеетъ полное право на при8нан{е ел самостоятель
ной наукой, преследу101цей свои особые интересы и цели, помимо
служеи1я насухцнымъ нуждамъ и решения практическнхъ задачъ
прикладной медицины. Мемгду т^мъ, въ пос.ледн]е годы, въ виду
блестящихъ результатовъ практическаго применен1Я микроб1оло-
гическихъ noananiii у постели бо.1гьного, интересъ къ изучен1Ю
самихъ микробовъ, тончайшихъ сторонъ ихъ химизма, ихъ поло-
жен1я въ природе и cooTnomeHia съ внешней средой, значительно
ослабелъ и оттесненъ на заднхй планъ насущными вопросами
irHKpo6io.iroru4ecKofi патолог1и, вопросами о токсинахъ, антиток-
синахъ, микробмдидпыхъ веществахъ животнаго т^ла, объ актив-
иомъ и пассивномъ иымупитите и проч. Вследствие этого мпог!е
вопросы ыикpoбioлoгiи мало подвинулись впередъ со времени
первыхъ знаменитыхъ открытий Pasteur'a, и въ эпидем1оло1чи
много еще по ciro пору темяыхъ местъ, въ особенности таыъ, где
дело касается эпидемической среды въ связи съ местными и вре
менными ycлoвiями. „Genius epidemicus" потерялъ хотя таин-
ственпый смыслъ прелшихъ временъ, но все же сложная цепь
соотношенШ Mipa безконечпо малыхъ существъ съ многочислен
ными космическими факторами представляется и по ciD пору да
леко еще невыясненною. Въ учен1и о uaiaHin различныхъ при-
родныхъ факторов'ь на жизнь и ра.звитхе микробовъ существуетъ
масса пробеловъ, и часто указаюя авторовъ содержать несовме-
стимыя противор'Ьч1л, такъ что не только механизмъ действ{я,
ratio agendi, но зачастую самый фактъ вoздeйcтвiя того или дру
гого механическаго, термическаго, химическаго или другого ка
кого-нибудь агента на микробовъ даетъ поводъ къ сомнец1ямъ и
отрицан1ямъ. Продессъ созидан1я и нако11лен1я относящихся сюда
литературныхъ фактовъ чередуется постоянно съ oбeзцeвивaнieмъ
и разрушеп1емъ ихъ; нигде эта ломка прежняго стараго не про-
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лвляетсл съ такою энерпей, какъ въ области изысканий по микро-
бюлогш, особенно того ея отд'Ьла, который трактуетъ о вредномъ
дМств1и разныхъ космюгескихъ факторовъ на микробовъ. Съ одпой
стороны, ихъ pisKO выраженная индивидуальность, съ другой
стороны, взаимно тйслх) связанная ц'Ьпь сложныхъ отношешй
космичеекахъ д'йятелей затрудняетъ задачу изучешя того или
другого фактора въ отд'Ьльеости и осложняетъ вопросъ. При томъ
для правильная разр'Ьшен1я такой задачи, кром'й микроб1ояоги-
ческыхъ нознан1ж, требуются точныя физическ1я представлен1я.
Между т-Ьмъ экспериментаторы, какъ в^рно зан^>тилъ Bang ■^),
подвергш1й строгой критик^ работы о бл1лн1и св^та на микробовъ,
очень часто оказываются плохими физиками. Быть шожетъ, это
обстоятельство и служитъ причиной того, что, несмотря на обшир
ную литературу (см. у Raum'a ®), Migneco ®), DieudoBne ^), Bouch-
ner'a Яновсхсаго ®) и др.), „наши св^д'йи1я относительно д'Ьй-
GTBia св'Ьта на различные виды микробовъ представляются далеко
неполными и 11оказан1я многихъ авторовъ все еще npoTHBopinaTb
другъ другу" (Migula Но, если, несмотря на ц^лый рядъ тру-
довъ, изъ которыхъ некоторые принадлежатъ такимъ серьезнымъ
изсл'йдователямъ, какъ Buchner, Esmarch, Roux, Daclaux, все же
сущеетвуютъ проб-Ьлы во глав'Ь о влшши на микроорганизмы св-Ьта,
то уже а priori можно допустить, что ученхе о B.dHHiH друго1'о
космическаго фактора—электричества должно быть еще мен'Ье
разработаннымъ. И, д'Ьйе'гвител1,но, опыты съ возд^йсниемъ элек
тричества на микробовъ сравнительно со CB-lTOMb представ.1яются
несравненно бол'Ье сложными и не всЬмъ доступными. Получете
той или другой формы электрической SHepria предполагаетъ на
личность изв'Ьстныхъ пpиcIIOcoблeнiй или аппаратовъ, а правиль
ное ея экC'Плyaтиpoвaнie—знакомство съ электро-физикой; Не
смотря на то, что эта наука достигла въ наши дни чрезвычай-
наго расцЕЙта, въ обширной м^р-Ь содействуя и прогрессу чело
веческой мысли и успехамъ культурной жизни, б10логи, вообще,
и медики в.ъ частности мало или недостаточно знакомы съ элек-

тро-физикой и электро-химгей. Между темъ въ напге время все
более и более накопляются факты, и развивается в.зглядъ въ
пользу громаднаго и преобладающаго предъ другими формами
BiiflHla электрической энерхчи въ природе мертвой и живой.
И. П. Скворцовъ развивая свою динамическую TsopiTO, .гово
ришь (стр. ао): „если не все, то наибольшая часть наблюдаемыхъ
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.нами на земле лвлепхй прежде й больше всего зависитъ оть вы-
зываеыыхъ солнцемъ электрическихъ и электро-магнитныхътоковъ,
которые въ свою очередь служатъ источникомъ не только воздуш-
наго и, вообще, земного элшстричества п магнетизма, но тш^же
света и теплоты, каковыхъ мы въ готовомъ виде не получаемъ".
Zenger („Die Meteorologie der Sonne und ihre Systems" цит. no
И. Скворцову стр. 27} первоисточникомъ всевозможныхъ формъ
энерпи, действующей во всей вселенной, признаетъ также элек
тричество „действующая по однимъ и темъ же основнымъ зако-
намъ энер1чя обнаруживается въ различныхъ формахъ, какъ элек
трическая и магнитная сила, отъ которой происходятъ все друг1я
формы, будетъ ли это упругость, звукъ, светъ, тепло или лвлешя
THroTeniH". Въ томъ же духе высказывается и 7К. Дари (цит.
ibidem стр. 26) въ своем^ труде „L'dlectricite dans la nature":
„Весь созданный wipb находится подъ дeйcтвieыъ электричества,—
всякое движeнie, отталкиван1е, пpитяжeнie, вращен1е производятся
этой силой; оно служить причиной всякаго явлеп1я". Физики
признаютъ, что все процессы, связанные съ жизнью растен1й и
животныхъ, обусловливаютъ o6pa30BaHie электричества (Шимковъ
и Becquerel Физioлoги съ давнихъ поръ придавали электри
честву въ животной жизни огромное sHanesie, и физioлoгнчecкie
процессы нервпаго вo.збyждeнiл силились сблизить или даже отож
дествить съ проявлениями электрической эперпи. Подобныя по
пытки oживлeпiя старинной идеи объ электрической основе нерв-
ныхъ явлешй мы видимъ и въ наше время (В. Я. Дaнилeвcкiй^
стр. 32 и дальше—М 14). Въ живомъ теле, въ живой клетке въ
силу наличности физическихъ и химическихъ услов1й взаимодей-
ств1я между отдельными пеоднородными частями можно съ боль
шою вероятностью признать cymecTuoBanie электрическихъ про-
цессовъ. вл1я10щихъ на так1я явленш и свойства, какъ диффуз1я,
капиллярность, поверхностное патяжен1е, осмотическое давлен1е
и проч. (1. е.).

Итакъ, допуская вместе съ В. Я. Данилевскимъ, что жизнь
наша иротекаетъ въ сущности въ огромномъ электрическомъ по
ле, что нельзя не допустить вл1яп1я атмосфернаго электричества,
вообще, на живыя суп];ества (1. е.), зная вместе съ темъ особен
ную чувствительность протоплазмы животной и растительной
клетки къ элек'грическимъ вл1ли1ямъ (Becquerel р. 253—255;
Бируковъ ^®), Verworn '®), Ludloff Loew •®) (см. также у
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Lubarsch'a и Ostertag'a (Л? 19. T. Ш, стр. 492), ыы a priori должны
допустить, что отношен1е къ нимъ ыикроорганизыовъ не можетъ
быть индифферентнымъ. Разъяснеа1е этого отнон1ен1я должно про
лить св'Ьтъ на н'Ькоторыя смутныя главы эпидем1олог1и. Отсюда съ
нагллдност1ю вытекаетъ высок1й научный интересъ затронутаго
нами вопроса о д'Ьйствш электричества на микробовъ.
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.  . Литература.

Литература этого вопроса б-Ьдиа по количественному и ка
чественному своему содержап11о; представляя на каждомъ шагу
р'Ьзкгя npoTHBop-bnin, она вносить мало св'Ьту въ интересующую
иасъ область. Съ одной стороны, недостаточное знакомство Сь
основными элементами электро-физики и электро-хим1и, прояв
ляющееся въ методологической сторон'Ь изсл'Ьдован1Й, съ другой—
недостаточно критическое отношен1е къ своимъ наблюден1ямъ и
выводаыъ, недостаточно обосновавныя, скоросп'Ьлыя наключен1я
подрываютъ дов'Ьрге къ значительной части имЬющагося литера-
турнаго матер1ала и уыаляютъ ихъ зпачеа1е. Въ ниж^сл'Ьду10П1;емъ
изложен1и литературныхЪ данныхъ мы позволимъ себЬ бол'Ье по
дробную передачу ихъ, ибо нашъ трудъ представляетъ собою
первую попытку ихъ систематической разработки и критической
од'Ьнки, при томъ св'Ьд'Ьн1л об'ь отношеп1}1Хъ микробовъ къ раз-
иымъ формам'ь электрическагу возд'Ьйств1я совершенно чужды
большинству миЕробхологовъ, что видно при ра.зсматривап1и какъ
маленькихъ, такъ и большихъ руководствъ по микроб1олог']и
(Flugge, Migula, Giinther, Lehmann и Neumann, Frankel, Cornil
et Babes, Zopf, Baumgarten, Heim и др.). Для илл10страц1и степени
нев'Ьд'Ьн{я авторовъ въ этой области, приведемъ с-юва проф. Гейма:
„Д'Ьйств1е элехстричества на микроорганизмы въ посл'Ьдн1е годы
служило предметомъ многочисленныхъ (!) изсл^довахпй. Техника
очень проста: въ содержащую бактерхй жидкость погружаются на
опред'Ьленный промежутокъ времени оба полюса при определен
ной силе тока". Совершенное незнакомство съ предметомъ обна
руживаешь здесь авторъ одного изъ лучшихъ руководствъ по
микроб1олог1и, принятаго почти повсюду у насъ и заграницей.

дело въ томъ, что ври действ1и постояннаго тока на мик
робовъ, взвешенныхъ въ какой либо жидкой или студенистой
среде, нужно строго различать действ1е электричества самого по
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ce6i и побочныхъ продуктовъ, образующихся при прохождеши
тока у электродивъ и диффундирующихъ отсюда дал^е въ жидк1й
электролитъ. Какъ т'Ьла, над-ЬденБЫл въ той или другой степени
антисептическими свойствами, да при томъ еще in statu nascendi,
они уже сами по себ'Ь при извФстныхъ услов1лхъ опыта рбнару-
живаютъ микробицидное или задерживающее развит1е микробовъ
дФйств1е. Следовательно, все те опыты, где къ исключе-
н1ю продуктовъ электролиза соответствующая меры не
припиматотся, представляются мало пригоднымъ мате-
р1аломъ для решен1я интересующаго насъ вопроса. Между
тфмъ .значительная часть литературныхъ источниковъ и содержать
именно Taicoro рода матер1адъ. Другая часть содержитъ изследо-
ванья надъ действ1емъ электричества не на самихъ микробовъ, а
аа продукты ыхъ жшнедеятельности; отыскиван1е аититоксиновъ
электрическимъ путемъ является яркиыъ выражеБ1емъ утилитар-
ныхъ стремлешй многихъ авторовъ:. увлечевле б1опатогенези-
сом'ь ска.залось и въ нашей области,

Первыя изследован1я надъ дейетв1ёмъ электричества на ми
кробовъ принадлежать Schiel'm {въ 1875 г. Онъ нашелъ сле
дующее: I. Бродильные грибки нечувствительны къ действию
сильнаго тока; благодаря понышен1ю температуры, получается
даже усилен1е брожеп1я.

И. Микробы, находящхеся въ сенномъ настое, после полу
часового действ1я сильнаго тока, потеряли подвижность.

III. Слабый индувц1онный токъ въ течен1е 5-ти мннутъ не
оказалъ никакого вл1лн1я на подвижность микробовъ гн1ющаго
мяса, но после 10-ти часового действ1я сильнаго тока они поте
ряли подвижность и, поБидимому, уменьшились въ числе.

IY. те же микробы, выращенные въ течен]е б-ти дней въ
жидкости Pasteur'a, были слабо подвижны; после действ1я уме-
реннаго индукщоннаго тока подвижность ихъ еще более ослабела.

V. Босле 24-хъ часового действ1я постолниаго тока отъ
2-хъ элемеетовъ (уголь, цинкъ) при слабомъ электролизе они
потеряли нодвижность. Чтобъ устранить электролитичесше га
зы, Schiel бралъ стеклянныя трубки, длина которыхъ равнялась
высоте стакана, где помещалась гншшдя мясная жидкость, обвя-
зывалъ на одномъ конце двойныиъ слоемъ пергаментной бумаги
и наполиялъ водой до уровня жидкости въ стакане; въ воду
онускались платиновые электроды. После 15-'ги минутнаго дей-
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CTBin тока замечено оелаблен1е движен1я, после часа—^лишь
слабое колебан1е.

Schiel на оснопан1и своихъ опытовъ заключаетъ, чт'о слабымъ
токомъ можно .задержать развнт1е микробовъ. На самомъ же деле
изъ его работы закл10чеп!Я вообще нельзя выводить. Первый не-
достатокъ работы—опыты со смешанными культурами: 2-й—отсут-
ств1ё количественныхъ и.змере-нш, данныхъ относительно формы
и величины сосудовъ и. проч.; 3-й—участие въ опытахъ электро
лиза; 4-й—слабость того критер1я, который авторъ взялъ для
решения вопроса о действ1и тока на микробовъ, т. е. движен1я.
ведь жизнь и движeнiя микроорганизмовъ далеко не идентичныя
понят1я; нрекращен1е движешя во многихъ случаяхъ свидетель-
ствуетъ только о понижен1и жизнедеятельности микроба.

Мало также убедительна работа Cohn'a и Веппо Mendel-
sobu'a 2^), которые занимались изследован1ями надъ действ]еыъ ло-
стояннаго и фарадическаго тока на способность микробовъ къ
размнож0Н11О. Они сами указываютъ на процессы ра.зложен1я, ко
торые имели место въ ихъ опытахъ, при прохожденхи тока чрезъ
растворъ минеральныхъ солей следующаго состава: 200 куб. сант.
воды, 1,0РО4К2Н, 4,0SO4Mg, 2,0 нейтральнаго вишшкислаго
аммон1л и ОД Са Clg- 10—20 сант. этого раствора спи наливали
въ небольш1е стеклянные цилиндры или пробирки съ д1аыетромъ
въ 15 мм. и заражали 1—2 каплями культуры. Одна пробирка
служила для опыта, другая для контроля. Платиновые электроды
погружались въ жидкость' до дна, отделяясь другъ отъ друга
стеклянной палочкой. Мериломъ для опрбделеЕ1л действ1я тока
у авторовъ служила степень поыутнешл въ обеихъ сравнивае-
мыхъ пробиркахъ.

24 часовое действ1е тока отъ 1 элемента Дашэля или Мар1э-
Дэви дало отрицательные результаты, т. е. къ концу опыта по-
ыутневхе въ обеихъ пробиркахъ было одинаковое (температура
жидкости во время опыта Зб®). Кроме того, они брали U—образ-
пыя трубки, вертикальлыя части которыхъ имели въ длину 14 см.,
въ поперечнике 15 мм. и отстояли другъ отъ друга на ршзстол-
н1и 35 мм. Наполнивъ ихъ до ^/з высоты, они каждое колено
заражали одной каплей культуры и опускали до дна электроды.
Такимъ образомъ они думали различать действ]е на обеихъ по-
люсахъ. Вследствхв прохожден1я тока отъ элемента Мар1э-Дэви
въ течен1е 24 часовъ при 30" въ обо'ихъ коленахъ получилась
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къ концу опыта меньшая муть, ч^мъ вь контрольной трубк^.
Д'Ьйств1е же тока въ течение того же времени отъ 2-хъ такихъ
элементовъ было бол-Ье дМствительаымъ: на анодной сторон'Ь
жидкость осталась прозрачною, реакцш ея была очень кислая, на
катодной же, гд^ заы'Ьчалось выд'Ьлен1е газовъ, было слабое по-,
мутн'^ше; реакцхя жидкости, раньше кислой, стала мев'йе кислой,
даже нейтральной; въ контрольной пробирк'Ь зам'Ьтно было обиль
ное HOMyTHinie и слизистый налетъ сверху. Чтобъ отд'Ьлить анод
ную жидкость отъ катодной, они U—образную трубку разр'Ьзали
пополамъ и середины соединили короткой каучуковой трубкой
съ надоженныыъ зажимомъ. Действуя токомъ отъ 2-хъ элементовъ
въ течев1е 6 12—48 часовъ, они заметили, что только при про
должительности тока въ 12 часовъ па анод!» ростъ былъ задер-
жанъ; при 48 часовой продолжительности на анодной сторон'й
жидкость осталась прозрачной, на катодной—получилась ум'Ьрен-
ная муть; но и на анод^Ь микробы не погибли: перенесенные на
новую среду, они развились чрезъ 24h при 30®: введенные въ
анодную жидкость посл'Ь опыта новые микробы (кром^ saccharo-
myces) не развились. Употреблял зат'Ьмъ болйе сильные токи
(3 болынихъ бунзеновскихъ элемента и два прежнихъ), они за-
м'Йтили слйдуюш.ее: сильное Еыд'йлевхе пузырьковъ газа на катод'Ь,
то же, но слаб'Ье на положительной сторон'Ь. Къ концу опыта
сильно кислая реакц1я была на анодной сторонй, щелочная на
катодной; роста не было ни зд'Ьсь, ни тамъ; введенные для опыта за
родыши погибли, и сама среда въ обоихъ кол'Ьнахъ стала негодной
для Еультивирован1я въ ней св'Ьжихъ организмовъ. И въ посл4-
дующ1е дни никакихъ лризяаковъ развит1я не замечалось. Мало
того анодная жидкость г1р1обрела микробицидныя свойства; такъ,
новые микробы, посеянные въ ней и остававш1еся здесь въ те-
чен1е 48h при 30®, погиб.ти, т. е. пересеянные на новую среду,
они не дали росту; изъ катодной же жидкости при техъ же усло-
в1дхъ получился пышный ростъ. Очевидно, действ1е па анодной
стороне было сильнее, чемъ на катодной, где отъ более слабыхъ
токовъ (2 элемента) получалось лишь умепьшен1е энерг1и размно-
жен]я. те же отношен!я наглядно выступаютъ при пропускан1и
постояннаго тока чрезъ картофель, на которомъ посеянъ Bacillus
prodigiosus. Авторы втыкали платиновые пластинчатые электроды
5 см. длины и 8 мм. ширины параллельно другъ другу въ одну
половину картофеля; другая половинка служила для контроля.
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При разстояши меягду электродами въ 1 см. авторы наблюдали
отъ действ1я тока отъ 1 элемента въ течен1е 24h при 30® то
равномерный красный слой, то задержку роста на разстояши
2 мм. по обе стороны положптельнаго электрода; при вдвое боль
шей . продолжительности действтя тока отъ 2-хъ элементовъ при
33® получилась уже. безцвЬтная полоса въ межэлектродномъ про
странстве и вне ихъ по обе стороны на разстоян1и 3—5 мм.,
при чемъ катодная : часть представлялась- темной, коричневатой,
студенистообразной, щелочной реакц1и; анодная была суше,
сильно-кислой реакцш; такое различ1е .замечалось и въ глубине.
Иногда по середине, где положительные и отрицательные про
дукты взаимно нейтрализуются, замечалось слабое развит1е мик
роба. Иные результаты получились при разстоян1и между элек
тродами въ два' см. Отъ действия тока отъ 2-хъ элементовъ въ
течен1е 24h при 30® получилась задержка роста по обе стороны
анода на разстоян1и 1 см. (безцветная зона), по обе стороны ка
тода на разстоянш 2 мм.; более сильный токъ отъ 5 элементовъ
не только помешалъ развитхю микробовъ, но и успелъ сообщить
стерилизугощ1я свойства анодной и катодной части картофеля:
въ средней лишь части могли развиться свежа посеянные Bacilli
prodigiosi. Опыты авторовъ съ фарадическимъ токомъ дали отри
цательные результаты. Они брали санный аппаратъ съ надвину
тою вполне вторичною катушкою. Токъ шелъ отъ 1-го элемента
Мар1э-Дэви. Платиновые электроды, опущенные на дно цилиндра,
отделялись другъ отъ друга стеклянной палочкой. Даже более
сильный тОкъ отъ 2-хъ элементовъ при 24 часовой продолжи
тельности не оказалъ заметнаго вл1ян1я на развиие микробовъ,
взвешеыныхъ въ минеральной среде.

Какъ видно изъ вышеизложеннаго, авторы судили о степени
размножения, такъ сказать, на глазъ, по 110мутнен1ю, но этотъ
критер1й, конечно, не совсемъ достаточный. Никакихъ количе-
ственныхъ измеренШ ими не приведено. Среда взята мало пита
тельная. Неудачные опыты съ индукц1оннымъ токомъ авторы при-
водлтъ въ доказательство того, что электричесшй токъ действуетъ
на микробовъ лишь путемъ электролиза: ведь ИЕдукц1онпый токъ
именно и производитъ ничтожныя химичесшя действ1я. Но скорее
можно думать, что въ техъ опытахъ Cohn'a и Mendelsohn'a, где
они признаютъ одно исключительно химическое действ1е, и тамъ
было физ1ологическое участ1е электрической.энерпи самой по себе.

'..I
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Инду|Щ1онный токъ у авторовъ былъ сдишкомъ слабаго напряяё-
Н1Я (на длила искры, ни число перерывовъ, впрочемъ, не приве
дены); и то возможво, что при бол'Ье подробномъ изсл'Ьдоваши отъ
авторовъ не ускользнули бы как1я либудь друпя изм'Ьвеи1я въ
области хромогенпыхъ, пептонизиругощихъ или иныхъ функпдй.
Мы знаемъ, что способность къ размпожеп1ю удерживается мик
робами особенно стойка; проч1я функцш легче подлежать изм^-
нен1ямъ. Выводы авторовъ поэтому оставляютъ широкое поле
для сомн'Ьв1й.

Не бол4е счастливы были и друг1е изсл'Ьдователи: Apostoli
и Laquerriere 2*), Prochownick и Spaetk 2®). Ихъ работы появи
лись почти одновременно въ 1890 г. и по своему значенш под-
ходятъ къ только что разобраннымъ нами. Практичесн1я сообра-
жен1я добудили ихъ приступить къ изсл'кдован1ямъ надъ д4й-
cTBieMX электричества на микробовъ. Такъ, Apostoli еще въ 1886 г.
приб'кгалъ къ гальваническому току для .ткчешя заразныхъ эндо-
метритовъ, яричемъ нолучалъ благопр1ятные результаты. Prochow-
nick и Spaetk, зам'Ьтивъ, что цервикальный секреть нодь вл1я-
1пемъ постояннаго тока скоро обезпложивался, начали при свк-
жихъ уретритах'ь, при локализац1и 14>нококковаго поражен1я въ
шейкк и въ полости матки, применять мкдный зондъ, служивш1й
анодомъ. Положительные результаты своихъ опытовъ съ чистыз1и
культурами они приписываготъ дкйстнш то кислоты и кислорода
in statu nasendi (Apost. и Laq.), то хлора (Prochow- и Spaeth).
ftaKb у Cohtj'a и Mendelsohn'a, такъ и у нихъ главное микроби-
цидное или задерживающее раявит1е микробовъ д'6йств1е при-
падлежитъ аноду. Apostoli и Laquerriere оба электрода отъ бат-
тареи опускали въ пробирку съ испытуемой культурой на раз-
CTOHHin 2 3 см. другъ отъ друха, пропускали несколько времени
токъ и заткмъ пересЬвали изъ пробирокъ па питательныя среды
и прививали животнымъ, причемъ они нашли, что A-bficToia тока
прямо цропордюнально его сил'к, но не им-Ьеть никакого отпо-
шенхя къ его продолжительности (!). Хокъ въ 300 М.—А. уби-
ваетъ у нихъ Вас. antracis. въ б минуть, между т^мъ какъ токъ
въ 200 250 М.—А. даетъ неопредклепные результаты: привитыл
Свинки ипогда тоже гибли, но позже: токъ въ 106 М.—А. не
уничтожаетъ вирулентности даже и въ 30'.

Prochownick и Spaeth наливали бульонъ или растопленную
желатину въ небольшой етериливованный бокалъ со стеклянной
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крышкой, гд^ ва винтахъ прикр-Ьплены были небольпия плати-
новыя властинки^электроды. До и поел'Ь опыта производили по-
сквЪ на чашкахъ iPetri и считали BHpocmia коловаи. Въ §а,виси-
мооти отъ степени электропроводности среды они отъ 25-ти эле-
ментовъ Гиршмана получали то 4 bL—А. (въ стерилизованной
вод'Ь), ТО' 250 М.—А. (въ бульонк). Ни у с1шныхъ бациллъ, ни
у staphilococci aurei, ни у В. anthracis замктной разницы въ
энерпи роста не было при продолжительности AificTBia тока въ
течепге 6—120 мипутъ.

У сЬнныхъ бациллъ наблюдалось лишь временное уменьше-
nie подвижности. Чтобы уяснииъ себ-Ь flhftcTBie того и другого
полюса, авторш обливали платиновые электроды агар-агаромъ, на
которомъ по застыванш и засквали мнЕробовъ. Подержавъ сутки
въ термостатЬ, они опускали электроды вЪ стерилизованный ра-
створъ NaCl. До и послк опыта производили посквы на желатинк
(Rollculturen) и на косой поверхности агар-агара. Въ зависимости
отъ времени и силы тока на анодк получа.1ось или отрицатель
ные peayjrbTaTET или зaмeдлeнie роста и даже уничтожен1е ми
кробовъ. Такъ V-» ^аса при 50 М. Д.~яамедлен]е роста; нри 60
]yj^ д.—век микробы погибли; .15—25 М.-^А.—отрицательные
результаты. Даже споры anthracis погибли отъ V2—1 часовой
продолжительности тока въ 200—230 М.——А. Какъ Apost. и Laq.,
такъ Proch. и Spaeth нигдк не указываютъ пи вольтовъ, ни
плотности тока; вообще, постановка ихъ опытовъ пе удовлетво-
рлетъ хоть сколько-нибудь серьезности постановлепной задачи, и
выводы ихъ пе имкютъ для насъ никакой цкны.

Такзке мало убкдительпы и данный Burci et Fraseani, кото
рые пытались, дать такую постановку опытовъ, чтобъ въ нихъ
было исключено влалше хотя бы малкйшей примкси .члектроли-
тическихъ продуктовъ. Для этого они высушенный пучокъ сте
клянной шерсти намазывали испытуемой культурой и опускали въ
середину ртутнаго столба, - чрезъ который пропускали токъ въ
течете извкстиаго лромелсутка временя. Ио такъ какъ при этомъ
возможно неравжомкрное распредклен1е тока, то авторы въ но-
выхъ опытахъ вставляли платиновую проволоку, нама-занную Eyjcb-
турой, въ стеклянную, трубку такъ, что. одинъ выступаюпйй ко-
нецъ служилъ приводящимъ электродомъ, другой же съ намазан
ной культурой опускался въ ртуть. Авторы пришли къ заключе-
наго на оснош1вш повторныхъ опытовъ, что постоянный токъ
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им'Ьетъ шткробоцидныя свойства. Но въ йхъ опытахъ все отъ:
начала до конца неточно ж неверно. Во-первыхъ," ртуть не есть
индифферентная среда для ыикробовъ (см; Duclaux '^^), зат^ыъ
стеклянная шерсть'съ культурой или,культура сама по себ'Ь нред-
ставляетъ по сравнеп1Ю съ платиновой проволокой или ртутью
такое огромное со противлен1е, что сомнительно, чтобы какая-
нибудь д-:6йствительная часть тока проходила чрезъ нее. Дал'Ье,
участ1е электролиза тутъ нисколько не исключено, раяъ ртутные
или платиновые электроды такъ или иначе соприкасаются съ
электролитомъ, какимъ представляется культура. Не исключается
и нагр'Ьвап1е.

Если въ этой работ^ полученные результаты легко объяс
няются посторонними 'вл1лп1ями, то этого однако нельзя сд'Ьлать
по отношеп1Ю къ изсл^дован1ямъ Spilker'a и Gottstein'a кото
рые, помфщая свои культуры въ магнитномъ пол'Ь спирали, чрезъ
которую пропускали постоянный токъ, могли съ полнымъ правомъ
приписывать полученные результаты влiянiIO электричества са
мого по себ'Ь. Токъ отъ динамоыашины или аккумуляторовъ на
правлялся чрезъ солевоидъ или свободно висяш,ую спираль, внут
ри которой помещалась стеклянная трубка съ культурой, или
чрезъ проволоку, обмотанную вокругъ глиняной трубки Охлаждая
льдомъ или токомъ холодной воды, они получали лишь умерен
ное нагреваше, не выше 36,6°. Уже сравнительно слабые токи
въ 2,5 AM (они доводили въ некоторыхъ опытахъ силу тока до
60. AM.) въ течен1е продолжительнаго времени—24" часовъ, были
въ cocTOHHin задержать развит1е. Вас. prodigiosi. Опыты ставились
такимъ образомъ: съ поверхности агар-агара брали несколько петель
культуры и размешивали въ колбе (емкость не дана) со стери
лизованной дестиллированной водой, потоыъ этой смесью напол
няли стеклянный трубки емкостью въ 250 ссш. До и пос.те опы
та брали пробы для разлиБокъ на чашкахъ Petri и наблюдали
ростъ. Прибавивъ 10,0 желатины на содержимое колбы для уси-
JBHin питательности среды, они опять получили положительные
результаты въ 4-хъ опытахъ, где продолжительность и силы то
ка были разный, а именно 22—21—4 —Р/з часа; 5 АМХ0,4
вольт. (?); 5 АМХ0,4 в.; 10 АМХ0,8 в.; 12,5 АМХ1,0 во^-.т.
Но помещая В. prodig. въ желатине или агар-агаре, они не получали
никакого ослаблен1я роста; замедлен1е развиНя и уменып'ш1е
числа колон1й замечались и тогда, если въ качестве сред а бра-

ли молоко. Въ.^авиоиыости отъ цродолжптельности н силы тока
при известномъ д1аыетре трубки они нолучали больш1е или меньт
mie результаты; При силЬ тока въ 12,5 АН. получа.10Сь лишь
.замедленхе развиНя и уменьшен1е числа колошй при продолжи
тельности менее часа. • • *

Въ опытахъ съ бациллами мышиной септицэмш, куриной
холеры и М. tetragenus они убедились, что вирулентность сохра
няется неизменной (при известныхъ услов1яхъ опыта) въ то вре
мя какъ эиерг1я размпоя£ен1я усневаетъ ослабеть. Для примера
приведемъ следующ1й ихъ онытъ. Изъ разжижженной 14 дневной
желатиновой кулетуры В. muriseptici они взяли 10 капель на 10,0
стерилизованной воды въ пробирку 1, отсюда 10 капель на
10 О стерилизованной воды во вторую пробирку, отсюда такимъ
же образомъ въ третью, изъ которой взяли (не сказано сколько)
известное количество для прививки мыши; изъ вс'Ьхъ пробирокъ
вмто по 2 петли для разливокъ на чашкахъ Petri, затемъ про
бирки эти помещены въ соленоидъ при силе тока въ 8,5 AM.
въ Teneuie 1 часа (t-a не выше 35,7°). После опыта изъ каждой
пробирки сделали прививку мышамъ. Черезъ 3 дня все 4 при-
витыя мыши погибли. Далее, авторы поставили рядъ опытовъ,
1-де ясидкость со взвешенными въ ней микробами особымъ прис-
поссблеьмемъ приводилась въ более или менее си.льное движенш,
и получили нри силе тока въ 50 AM. значительную задержку
развит1я М. tetrageni. Если средой служитъ кровь, то уже '/з ча
сового действ1Я тока въ 12,5 AM., достаточно, чтобы лишить
В muris натогенности для мышей. Иногда и 5' было достаточно.
Легко также обезвредились куски органовъ, извлеченныхъ изъ
трупа мыши, погибшей отъ септицэмш; такъ же скоро обезвреди-
чась кровь изъ трупа, смешанная съ дестидлированпою водою.
Вас ceolerae gallinarum оказался более стойкимъ; селезенка необ^'^^вредилась даже после 12 часовъ действия тока. Авторы хо-
тлтъ объяснить удачные опыты съ кровью црисутствшмъ въ вей
- теза и вступаютъ въ область туыаыныхъ догадокъ объ отно-
ше"н1яхъ дротекающаго чрезъ спираль тока къ железу крови на
основаи1и аналогш между электрическими и магнитными явле-
е1ями Пробуя примешивать разные препараты железа къ воде,
где взвенхены микробы, они узнали, что Ferrum albuminatum въ

кенш 1:1000 значительно способствуетъ задерживающему
микробовъ действ110 электричества. При силе тока
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въ 60 AM. они уже чрезъ 10" получили ослабленхе роста и энер
гии разжижен1я желатины.

Результаты, нолученвые Spilker'OMb Gottstein'oMb, оставля-
ютъ широкое поле для еомн*кн1я въ виду необычайпаго получеи-
наго ими эффекта отъ д'Ьйств1я электричества на разстоя.н1и и
зависимости его отъ характера среды. Црежде всего непонятно,
почему авторы говорятъ о какомъ-то индукшонномъ д'кйств1и.
В^дь разъ постоянный токъ одинаковой силы и направленгя про-
текаетъ но спирали, то внутри ея образуется ьгагнитное поле.
Это элементарный фактъ и.зъ физики. Только при замыканги и
размыканш тока возможно допускать индукцгонные токи въ элек-
тролнт'к, находящемся внутри спирали. Дал'Ье, они упомипаютъ
о необходимости во время опыта принимать мкры къ ycTpaneniio
снльнаго Hai'piBaHiH, которое, конечно, являлось у нихъ резуль-
татомъ энергичнаго Harp-bBanifl спирали (они, наприм^ръ, при
60 Ам. берутъ спираль ызъ проволоки 2 мы. въ поперечник^), а
не отъ индукц1онныхъ токовъ. Въ самой постановк'Ь опытовъ кхъ
много неточностей и проб'Ьловъ. Такъ, они нигд^г не упоыинаютъ
числа оборотовъ соленоида, между т'кмъ сила м "нитнаго поля
прямо пропорц1ональна числу ампер-оборотовъ; дал'ке, они даютъ
какщ-то стравныя опред'Ьлен1я, въ род'1; 5 Ам., при 0,4 вольт.
Это гкмъ бол'ке странно, что одинъ изъ авторовъ по спецгально-
сти фжзикъ, Микробюлогическая сторона не совсЬыъ безупречна.
Они подвергаютъ, наприм'Ьръ, В.. prodig. д'Ьйствш ма1'питеаго
поля, въ течен1е 24h, употреблял въ качеств'Ь среды дестиллиро-
ванную воду, къ которой ыигфобы вовсе не относятся индиффе
рентно. Прибавляя 10,0 желатины на колбу дестиллированной
воды (;При чемъ забываготъ, упомянуть о ел емкости), они этимъ
далеко недостаточно усиливаютъ питательность среды. Дал'Ье,
размЬшивая изв'Ьстное количество агаровой культуры на очень
большое количество воды, они рисковали получить воравномЬрное
распредЬлегпе иосЬянпыхъ мнкробовъ во взятыхъ для изслЬдова-
шя ничтожныхъ пробахъ, при томъ микробы, не развивш1еся на
желй;тинЬ, можетъ быть, успЬли бы развиться на лучшихъ питаг
тельныхъ средахъ, и напрасно авторы ограничились одними ио-
сЬвами на желатиновыхъ чашкахъ, Petri. Притомъ странно, что
въ опытакъ. авторовъ микробы такъ легко теряютъ саособность
къ размножешго, удерживая между тЬиъ стойко свою в^у-
лентноеть.

Масса фактовъ учитъ насъ противному/ Что касается днв-
женгя жидкости, то мы замЬтимъ, что трудно вообразить себЬ,
какимъ образсмъ оно можетъ вредно действовать на ыикробовъ,
если только они не стропе анаэробы (см. Duclaux revue critique ̂ ?).

Работа Spilker.'a и Gottstein'a подверглась рЬзкой критике
• со стороны Friedenthal-H который обнаружилъ несколько боль
шее знакомство съ литературой предмета и съ физическими тре-
doBafliBMH для прапильной постановки опыта, чЬмъ его предше-

•ствеяники. noBTopHB'jy опыты Sp. и Gotk, авторъ пришелъ къ
лотрицательнымъ ре.зультатамъ, все равно какую бы среду онъ ни
.бралъ, хОтя, невидимому, магнитное поле было у него сильнее,
чЬмъ у тЬхъ авторокь. Его спираль, состоявшая изъ 10 рядовъ
обмотокъ, имела въ длину 25 см.; толщина проволоки достигала
3,5 мм., а поперечникъ оборотовъ 15 мм. Spilker ®^) въ войсй

- работе 9& ада указалъ па то^ что для большей успешности опы-
1та н-адо брать тоишЙ слой жидкости; поэтому Friedentbal сталъ

помещать внутри стеклянной трубки стеклянную палочку, такъ
что слой жидкости со взвешенными въ ней микробами достиГалъ
не болЬе 1,5 м.м., но и тутъ получи^гись отридательнй| резуль
таты, какъ видно из'Ь гледугощихъ опытовъ: постоянный докъ въ

, 16 14^5 Ам. въ Tenenie 1,5 часа ц-ротекаетъ по спирали. До опыта
' въ одномъ ушк'Ь 487000 особей, после опыта ихъ даже больше (В.- рго-
digiosus). Даже яри уиотребленгы переменнаго тока (ЮОО перём'енъ

■ въ 1 минуту) весьма значительной силы (до 21 Дм.) въ течеше
-1,5 часа, получились отрицательные результаты^ Между тЬмъ въ
данныхъ ycлoвiяxъ получалось напряженное колебательное магнит
ное поле, при чемъ въ жидкости, действите.№Но, могли индуциро-

• даться токи и прои.зводить сильное нагр'квавге, (которое авторъ
уменьшахь путемъ охлаждеягя холодной водой).

Едва ли однако можно положиться на выводы' автора, по-
TOMiy ЧТО!' мивроб1ологичеекая сторона въ его опытахъ обставлена
далеко не надежно- Неужели только пО' счет'у особей—ггр1ему да
леко не безупречному., по числу зародышей въ^ у-птюк до и иослк
опыта авторъ пмклъ правО' ркшать вонросъ въ отрицательномъ
емыелк? Вкдь, кромк функцгн размножешя, папбошке стойкой,
жизнедеятельность' дгикробовъ, въ данномъ' случак Вас. prodigiosi,
проявляется въ Д'Ьломъ рлдк другпхъ' фуйкц1й, какъ-то: хромо-
генной, ферментативной, которыя, конечш), представляютъ также
большой интересъ. При томь^авторк привелъ очень мало опытовъ,
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-довидимому, онъ не производилъ .посЬвовъ на; разннхъ литатель-
ныхъ ср.едахъ и не сл'Ьдилъ за химизиомъ испытуемыхъ м;икро-
бовъ. Въ изложенш авторомъ литературы, предмета также заме
чаются недосмотры и лроб'Ьлы. Такъ, опъ не знаетъ всехъ
работъ, • касающихся предмета, и ино1'да извращаетъ ихъ

-смыслъ, на НТО ему справедливо указалъ .Spilker Въ то .же
самое время онъ необычайно ркшителенъ въ своихъ выводахъ.

-Онъ не колеблется признавать, что электрическая; энерпя сама
• ПО себе ые можетъ вредно действовать на микробовъ, что достиг
нутые положительные результаты объясняются лишь участхемъ

. свободиыхъ химическнх'Ь телъ. И светъ по .Friedenthal'io дей-

. ствуетъ не прямо, а. путеыъ химическихъ реакц1й, при эт.омъ онъ
ссылается на то, что въ отсутств1и кислорода светъ теряетъ свое
микроб.ицидное лейств1е.

Ясно, что онъ повторяетъ взгляды, общ1е большинству автр-
. ровъ, писавшихъ о свете (см. Duclaux ^®), Migula Lubarsch
, и Osterbag Flugge и др.)- Между темъ въ 1892 г.. Moment

доказалъ, что светъ, хотя медленней и слабей, но все же можетъ
действовать на микробовъ и въ пустоте; .Gaston. Bonnier въ
93 г. уканалъ на то, что ,электрическ1й свет'ъ измепяетъ форму
и структуру растеп1й и въ отсутств1и химически действуюш,ихъ
лучей. Въ последнее время Laurenz K^dzior убедился,, что

. светь действуетъ па микробовъ и въ атмосфере водорода.
Подобно FriedenthaГю, проверкой опытовъ Spilker'a и G,ott-

stein'a запимался Kriiger который также помещалъ исдытуе-
. мыя .культуры Microc. prodigiosi въ , спираль изъ толстой медной
. проволоки, при чемъ онъ бралъ токъ въ 12,5 Ам. продолжитель-
, ностыо отъ. 20 минутъ до 80. Результаты получались отрицатель

ные. „Если вначале и получалось замбдлен1е въ развит1и (на ага
ре), то оно потомъ подвигалось впередъ съ удвоенной энерпей".
Опять-таки здесь мериломъ действ1и выбрана одна лишь сторона
жизнедеятельности микробовъ—энерг1я роста, притомъ на одной

; только питательной среде. Pneumococcus. иодъ действ1емъ тока
въ 12,5 Ам. въ течен1е 20' несколько ослабе.иъ въ-своей виру-

. лентности. Изъ немпогочислениыхъ и неточно проведенныхъ опы-

.'товъ авторъ съ уверенностью выводить заключенхе, что въ дан-
■ ныхъ услов1яхъ ыагнитнаго поля постоянный токъ вовсе не или
;: Слабо лишь вл1яетъ на микробовъ. Авторъ задался также вопро-
, сомъ,: действуетъ ли постоянный токъ, въ услов1яхъ проведешя

ттш
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его непосредственно черезъ культуру, при полномъ изъят1и про-
дуктовъ электролиза.- Для этого онъ употреблялъ по, совету Du
Bois Raymond'a неполяризуюпцеся электроды—амальгамированныя

■цинковыя пластинки, оп)тценныя въ стаканы съ растворомъ SO., Zn.
Разстоян1е между стаканами взято въ 5—6 см. Подково или U—
образно изогнутая стеклянная трубка съ поперечникомъ въ 2 см.
обоими концами, затянутыми перепонкой, опущена въ оба стакана.
Токъ отъ 80 элементовъ Сименса (Zn, Си), которые „могутъ рабо
тать безъ перерыва целые месяцы" (!) проходилъ чрезъ подково-
'образную трубку, наполненную Зх-дневной бульонной культурой
Бас. pyocyanei. Начальная сила тока 80 М—А падала скоро до 30;
на 20 М—А она оставалась постоянной. Несмотря на значитель
ную продолжительность тока, не получилось разницы въ развит1и
на агар-агаре В. pyocyanei (тоже и prodigiosi и друг.) въ срав-
•Henin, конечно, съ „контрольными" посевами на агар-агаре. Даже
мало-стойшй холерный внбршнъ не пострадали отъ 5 суточнаго
действ1я тока въ 80—20 М—А. Критер1й автора: после опыта
онъ производилъ посевы изъ испытуемой и контрольной культуры
на агар-агаре. Опять таки авторъ не прида.!гъ должнаго SHanenia про-
явлeнiю другйхъ сторонъ бio-динaмизмa микробовъ. Удачней были
его опыты съ няблIoдeнieмъ надъ pasBHTieMb микробовъ во время
самаго пpoxoждeнiя тока. Онъ заража.тъ бульонъ той или другой
культурой и пропускали чрезъ него токъ въ Teaenie 1—2—3 дней.
Сравнивая съ контрольнымъ посевомъ, онъ убеждался въ задержке
развит1я при 11рохожден1и тока на основанщ микроскопическаго
нaблюдeнiя.

Аналогичные результаты авторъ получили и на твердыхъ
средахъ: желатине, агар-агаре. Онъ наполняли изогнутую трубку
разжиженной желатиной, resp. аЬ-аромъ и по застыванхи произво
дилъ чрезъ oTBepcTie несколько уколовъ культурой. Сила тока отъ
60 М—А падала до 15. Черезъ 48h въ „контрольной" трубке '/з
всей желатины успевала разжижиться (В. prodig.), въ „опытной"
(не совсемъ правильное выражен1е, но мы его употребляемъ въ
Бидахъ краткости) — лишь незначительный красный ободокъ въ
^ируд^дости укола. Даже въ дальнеишемъ развит1и въ термостате
замечалось явное замедленхе. Да и токъ въ 6 М—А вызывали
задерлхку роста. Б. pyocyaneus после 481i показывали слабые сле
ды развит1я вдоль уколочнаго канала въ агар-агаре и безъ пиг-

-мента, чрезъ 72Ь—ростъ распространялся и по поверхности, при-
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чемъ на анодной сторон^ все еще безъ признаковъ окраски, на
катодной уже со слабыми намеками, на нее. Церенесенные на новую
среду, микробы развивались тоже медленно. Очень слабые токи
въ. 1,9^—1 М—А не нроизводилй зам^тнаго д'Ьйств1я, скор'Ье, даобо-
ротъ,—въ „опытной" трубк^ ростъ былъ р^зче.

Въ этой работ'К авторъ совершенно упустилъ изъ виду, что,
уотраняя элевтролизъ,.онъ даетъ-поводъ къ возникновению диффузЬн-
Быхъ ток.овъ между содержимым^ стакановъ—SO4 Zn и изогнутой
трубки. Указывай на выпаден1е б4лка во время прохождещя тока,
авторъ не догадался, что оно вызвано именно проникновещемъ въ
среду цинковой соли, 11олуч«а.тгось такимъ образомъ ухудшен1е средьт
отъ выпадешя питательныхъ частей и пржм'йси вредныхъ для микро-
бовъ веществъ. При такихъ услов1яхъ микробы, конечно, могли испы
тывать задержку въ развит1и и угнетеше н'Ькоторыхъ функц1й,
наиыен'Ье стойкихъ, что однако подробно авторомъ не просл'йженр.

Бол'Ье обстоятельны опыты Kriiger'a съ AiftCTBieMb электро
лиза на В, prodigiosus, pneumocqccus, V. cholerae asiat., В. tuber-
cul., murisepticus и anthracis. Онъ бралъ 4-х.ъ угольныя, стеклян-
выя банки. 15 см. вышины, 4,5 ширины и 7,5 длины, куда опус
кались пластинчатые электроды изъ платинированиаг.о олова 7,5 см.
длины и 4 ем. ширины, изолированные другъ отъ друга стеклян
ными палочками въ 4 см. длины, впаянными въ нихъ въ горизов-
тальномъ наиравденш, Расположен1е электродовъ было такое, что
они длинными сторонами прикасались ко дну банки на разстоянш
другъ отъ друга, равномъ ея ширинф, (т. е, 4 см.). Жидкости
наливалось столько, чтобъ она (70—80 ссш.) покрывала верхн1е
края пластинъ. Токи пропускались отъ 3 М—А до 20 Ам., при
чемъ слабые (до 100 М—^А) отъ элементовъ Сименса, сильные
отъ динамо-машины. Для опытовъ ав,торъ бралъ или многоднев
ную бульонную культуру, или эмульс1ю агаровой культуры въ во-
дф, или кровь, взболтанную съ бульономъ (кровь бралась, конечно,
отъ зарал^енныхъ животныхъ). Слабые токи (300 М—А) въ тече-
Hie 5' не производили никакого эффекта, сильные же нагр'Ьвали
быстро и значительно (въ банку вставлялся термометръ) жидкость,
несмотря на р-Ьзкое охдаждея1е снаружи (—• 8® С)- Поэтому авторъ
носл'Ь каждой минуты дЬлалъ иаузу, пока жидкость не остывала
до 15—10°. Такимъ образомъ ему удалось въ теченге 5' убить
токомъ въ. 8300 М-;—^А всЬхъ зародышей В. prodig. При меньшей
е^це продолжительности-:—2> раза по- 45"—получилось лишь замед-
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лён1ё развйт1я на желатиЕгЬ, хотя сйла тока была больше (10 Ам.);
йри 4 Ам. нужно было не мен^е 3 разъ по 3' для верной стери-
лизац1Й, при 250 М—А по крайней Mrbpi 2h. Тоже п съ Б. pyocyaneus,
pneHmococcuS (20—30 капель крови взболтано съ 80 ссш. бульона)
Носл*Ь 5 кратнаго д^йств1я по 3' тока въ 30 Ам. совершенно по-
терялъ вирулентность, тожепосл4 2h д'Ьйств1я тока въ 250 М А.

Въ другой cepiH опытовъ KrUger бралъ вместо банокъ про
бирки съ поперечнйкомъ въ 2 см.; одна платиновая нроволока
бы.ла впаяна снизу, другая сверху; разстоян^е между ними бнг.ло
въ 8 см. Опыты съ В. pyocyaneus, (котораго авторъ совершенно
несщшведливо бтноСитъ къ сапрофитамъ), съ pneumococcus и В.
murisepticus показали громадную микробнцидную силу электролиза
при небольшой Даже сил^ токовъ, но въ течен!е продолжительнаго
времени. Ч:'йнъ иродолжИтельН'Ье время A-bficTBin тока, тймъ
при меньшей сил-Ь удается убить или обезвредить микробовъ.
При 20 М—А нужно Д'Ьйствовать. токомъ въ течен1е 24h, при
10 М—А—30—35h, при 5 М—А—72h. Даже споры anthracis и
tetanus'a потеряли патогенаость посл'Ь 24h д'Ьйствш тока си
лою въ 20 М—А, т. е. при 0,06 М—А на 1 кв. мм. площади
Вас febc. при такихъ же ус.10в1яхъ .настолько ослаб'Ьлъ, что
свинки безъ преда переносили внутрибрюшинное вирыскиваше
2 ссш. культуры („контрольные" опыты, къ cojKaxheiro, не приввг
дени). Подъ вл1ян1емъ электролиза сама среда настолько изме
няется. что она делается негодной для культивирован1л микробовъ;
они даже погибаютъ въ ней. Ослабленный культуры y автора
пр1обрета10тъ вакцинирующхя свойства. Такъ 10 ссш. Зх-дневной
бульонной культуры pneumococcus'a, подвергавшейся электролизу
БЪ течен1е 2V2h при 250 М—А и введенной въ вену кролика, не
вызвали у него никакой реакцш; черезъ 2 дня снова ввели ему
столько же и чрезъ 3 дня 0,1 ест. сильной культуры подъ кожу.
Кроликъ даже не болелъ; эта же доза убила „контрольнаго" кро
лика въ 2 ДНЯ. Аналогичныкъ опытовъ приведено несколько.
Кровь иммунизированной противъ холеры свинки прюбрела Спо
собность иммунизировать другихъ сванокъ.

Въ конце своей работы Kruger приходитъ къ следующимъ.
за1аючен1ямъ: 1) постоянный токъ способенъ задерживать развитге
микробовъ, 2) при посредстве электролиза убнваетъ нхъ, 3) Сооб-.
щаетъ культуре мммунизирующ1я свойства (по отношенш къ V.
Choi. as. й pnenmococcus'y. >
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.• KppMi Krtlger'a, некоторые друпе ирсл^дователи также пыта
лись разработать методъ^ который давалъ.бы- возможность помощью
электричества^ или в'Ьрн'Ье электролиза, получать изъ ядовитыхъ
культуръ вещества съ вак1];1Ширу10П1,ими или даже.ц'Ьлебными свой
ствами. Больше вс'Ьхъ работалъ въ этомъ направле1пи Смирновъ
Онъ былъ yB-bpeHB, что продукщя въ организм'Ь иммунизирующихъ
веществъ есть чисто химичесшй актъ, основанный на процессахъ
окислешя и возстановлен1я. Посл'Ь ряда безплодныхъ попытокъ
достигнуть нам-Ьченной д'Ьли путемъ химическихъ возстановителей
и•окислителей, онъ обратился дъ электрическому току. Но не бу-
демъ сл'Ьдить шагъ за шагомъ за авторомъ, который чисто эмпи-
рическимъ путемъ, такъ сказать, ощуиью шелъ къ разр'Ьшен110
своей задачи, т^мъ бол^е, что эта сторона вопроса им'^етъ лишь
отдаленное отношеше къ нашему предмету. Зам-Ьтимв лишь, что
въ трехъ статьлхъ автора за 1894—95 и 96 годы, утомллющихъ
читателя массой подробностей,, мы встр'Ьчаемъ д^лый рядъ про-
б'йловъ и неточностей. Вогпервыхъ, авторъ нигд^ не приводить
разм'Ёровъ ХТтТрубокъ, гд'Ь у него совершался электролизъ, такъ
что его данныя относительно силы тока теряютъ свою-Ц'Ьну; да-
л-Ье, онъ нигд'Ь не контролируетъ температуры въ своихъ опытахъ.
При томъ онъ не всегда беретъ достаточно вирулентныя культуры;
В^СЪ „опытныхъ" и „контролъныхъ" ЖИВОТЕЫХЪ у него часто
разнится значительно, что, конечно, вм^стЬ взятое умаляетъ досто-
в'Ьрность его выводовъ, не всегда въ достаточной M'fepi осторож-
ныхъ; кром'Ь всего этого, резу.тьтаты его опытовъ зависать отъ
такого множества разнообразныхъ факторовъ, (каковы: сила тока, про-
доллштелъность д'Ьйств1я, характеръ и составь среды, степень ея
кислотности или щелочности, возрастъ культуры, видь животнаго),
что прим4нен1е на практик^ представляло бы огромныя затрудне-
н1я. Передадимъ сущность главн'Ьйжихъ моментовъ его работы..
Прежде всего авторъ уб15ждается, что образоваше дифтеритныхъ
токсиновъ, resp. и антитоксиновъ возмолшо лишь при наличности,
альбуминовъ въ сред'1. При электролиз'Ь культуръ получались
антитоксины въ то время, какъ микробы оставались живыми. Раз-
ложенхе происходило въ У^образной трубк-Ь съ краномъ по сере-
дин4. Составь солей въ культурй долженъ быть одинаковъ до и
посл'Ь электролиза.

Сначала результаты были непостоянны. Антитоксинъ, оказав-
шШся спасительнымъ для кроликовъ, былъ нед'Ьйствителенъ для.
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морскихъ свйиокъ:'"пришлось долго искать, пока не-были выбраны
подходящ!я услов1я, главнымъ образоыъ время и сила тока. Полу
чившуюся посл'й д'ййств1я -тока кислую, resp., щелочную жидкость,
оказалось выгоднымъ нейтрализовать ■йдкимъ кал1емъ, resp. фос-.
форной кислотой. Ослаблен1е дифтеритнаго яда при окислегйи до
стигалось "скОр'Ье, Ч'Ьмъ при возстановлеЕ1и. Авторъ вводилъ жи-
вотнымъ сначала ядовитую культуру -й по истечен1н изв-Ьстнаго.
времени культуру, изм'Ьнениую д'ЬйстБ1емъ тока. Если свинки
или кролики не погибали или переживали коптрольныхъ, авторъ.
заключалъ, что его антитоксинъ обладалъ ц'Ьлебными свойствами.
Вакцинац1я эке состояла во введен1И сильной культуры н'Ьсколько
времени посл'Ь прививки культуры, ослабленной токомъ, которая
должна была предохранить животныхъ отъ д11йств1я сильнагр
токсина. . .

Антитоксины, полученные Смирновымъ, на первыхъ. по-
рахъ страдали важными недостатками, въ которыхъ онъ самъ.
признается (см. - статью его 1896 г.).. Они были небезвредны,
скоро теряли свой свойства, ■ вообще обнаруживали большое не
постоянство. Посл'Ь долгихъ поисковъ авторъ выработалъ сл^дую-
щ1й методъ, который, какъ ему казалось, достигалъ ц^Ьли. Ояъ
сгалъ брать для электролиза старыя культуры (4—5 м^сячныя),
зат-Ьмъ, чтобъ- пом'Ьшать соёдинешю анодной и катодной жидкостей,авторъ'подъ- анодоы'ь сталъ класть гигроскопичесшй ватный там-
понъ и пользоваться для полученгя своихъ антитоксиновъ лишь,
той жидкостью, которая была повыше тампона. Въ конц-Ь концов-ь'
порлдркъ опыта .выработался сл'Ьдующ1й: культура дифтеритная,-
содержащая 0,5«/о NaCl, подвергается электролизу иосредствомъ
уголъныхъ электродовъ взам'Ьнъ прежнихъ илатиновыхъ, при ко
торыхъ получалась хлористая платина, ирим-Ьшивавшаяся къ жид
кости (едва ли, однако, это такъ; см., у Ivoiiig и Remel6 зв); ̂
Wolf и Thiele Сила антитоксина зависитъ отъ продоллситель-
ности электролиза. . Чтобъ удалить 01,- онъ потоыъ зам-Ьнялъ уголь
ные электроды серебряными, сменяя ихъ несколько разъ, посл-й
прибавки раствора KQH. Часть хлористаго серебра, растворивша-
гося въ жидкости, удалялась .НС1-ой и NaCl.

. Прим'Ьръ: 200 сет. бульонной, дифтеритной культуры 7h под^
вергались продессу Х1орирован1я ври 45 М.—А, затЬмъ происхо^
дила см'Ьна угольныхъ электродовъ чередующимися серебряными
послф прибавки й ост, .20% КОН. Полученный такимъ образомъ
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антитокеинъ въ дозф .0,5^Х сего, сообщает'^ криливу способность
побороть инфввд1Е0, внесеецую ему до того за 16—18h и способ
ную убить „вонтрольпое-' животное (.0,1 сст. сильной бульонной
культуры) въ 24—30—35Ь» Но избытокъ этого антитовсина боль
ному животному •вредит'ь. Постоянны ли подобные результаты?.
Самъ авторъ отв'.Ьчаетъ на нащъ воцрось следующими словами:
„Я не могу еще уверять, что эта до:т (0,5—1 ест.) точно уста
новлена", Авторъ превозпоситъ свой методъ, говоря, что онъ де-
шевъ, даетъ возможность нодучать антитоксины, приближаюпцеся
по действ1ю къ ц'Ьлебной сыворотв'Ь, скоро и безъ участ1я жи-
вотнаго организма и настаиваетъ на томъ, что въ его оцытахъ
элевтричество д'Ьйствуетъ исключительно химической :стороной
протркающихъ реакцШ. Те же положительные результаты достиг
нуты будто бы авторомъ и по отношешю къ туберкз'лезному ба
циллу, Но мы не зааемъ совершенно химической натуры „окис-
леинаго токсина" Смирнова, яри томъ делебныя и вакцинирующая
его свойства даютъ поводъ къ сомнен1ямъ въ виду представлен-
ныхъ немногочислбиныхъ опытовъ; dosis letalis miiiimalis авто
ромъ не приведена; следовательно, трудно судить, насколько ви
рулентна была его культура,

Смирновъ, видимо, ечитаетъ себя шонеромъ въ этой области,
но Kriiger ослариваетъ у. него пр1аритетъ. Мы видели уже,
что онъ еще въ 93 году но отношению въ v. chol. as, и pHeumococcus'y
доказалъ возможность получать антитоксины электрическимъ цу-
темъ. Подобные опыты онъ делалъ уже Въ &1—92 году. Повторяя
опыты Смирнова, онъ обратилъ внимаще на то, что не все равно,
обращена ли U-образная трубка отверст1ями вверхъ или внизъ.
Въ первомъ случае онъ получалъ недостаточное ослабленхе ток-
синовъ, и микробы не погибали; во второмъ случае результаты
'ыди олЬе рельефны: микробы погибали, и иммунизирующья свой-
ства ку.^ауры доказывались на ооытахъ съ животными. Его U
или \_/ 'ебразно изогнутый трубки имели 32 см. въ длину, 18 мм. въ
дщметре; въ середине оне снабжены стекляннымъ краномъ съ

мя отверст1лми но обйимъ его сторонамъ, чтобъ дать выходъ
газамъ при 2-омъ подожен1и трубки. Чтобъ устранить необходи
мость рать для достижен1я иммунитета большхя количества жид-
коеги, KiUger поступилъ следующимъ образомъ: разыазаоъ воло-
еяно кисточкой дифтеритную культуру по поверхности агар-агара

шшекъ Petii), .онъ черезъ '3 дня соекребъ получившуюся
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массу нбжеиъ, равмешалъ въ 1®/о растворе NaCI и подвергъ элек
тролизу (19 М—А 20h). 3 ccm. этой смеси оказались достаточны
ми, "Чтобъ нейтрализовать .действ1е одновременно введенныхъ ток-
синовъ. Такимъ образомъ электризованныя культуры или irfimnui-
sirende Substanzen (Klemperer *') оказываются действительными
въ борьбе съ инфекц1ей: „инфицированный оргаоизмъ наводняется
извесгяыиъ образомъ сильно иммунизирующими веществами, такь
что инфекщл сейчасъ же подавляется" (1. е.). Kriiger думаетъ уже
применять свой снособъ у постели больного.

те лее возражен1я, который мы приводили по отношешю къ
даннымъ Смирнова, справедливы и-здесь, главнымъ образомъ, по
oTHomeHiio къ количеству опытовъ, отчасти и самой постанов
ке.ихъ.

Кроме электролиза in vitro, существовали попытки применять
его и in vivo. Кроме Apostoli Prochovnick'a, Spaeth'a №
въ этомъ направленхи имеются изследован1я Gantier'a и Burei
et Frascani Первый объясняетъ замеченныя имъ микроби-
цйдныя свойства 1) образован1емъ х.!гористой меди при медвомъ.
аноде, 2) выдeлeиieмъ ioAa при разложен1и 1Ка.. Онъ приводитъ,
между прочимъ, такой опытъ in vitro: въ цилиндръ наливается
0,1 °/о растворъ IK. Взята культура В. pyocyanei (5,0); 40 М.—А. -15'.
На 4-й день минимальный ростъ и безъ пигмента.

Burci et Frascani ^^) пропускали токъ чрезъ 1^—5^о растворъ
1Ка, 15' 10 М.—А., и въ результате микробы па аноде гибли.
Поощренные такими результатами, они стали лечить электроли-
зомъ экспериментальную рожу к получили благоир]ятные резуль
таты (т. е. излечеше), правда, не постоянные, применяя токъ
сейчасъ же после заражен1я, особенно при пропускан1и тока чрезъ
5—]oVo растворъ IK.

Mnorie авторы применяли также электролизъ для уничто-
жен1я зародышей въ развыхъ грязныхъ водахъ. Таше опыты были
произведены en grand во Франщи и Англ1и (см. Konig и Remele
Во всехъ подобныхъ опытахъ электричество вл]яло путемъ обра-
зовашя химическихъ т'Ьлъ и ихъ соединен1й (первичныя и вто-^
рйчныя реакц1ие отчасти же чисто физическммъ путемъ (обра
зуется осадокъ, который увлекаетъ все взвешенныя частицы)
(см. Klein Oppermann ■^®), Fermi и др.), но результаты, до
сихъ поръ полученные, не вполпе надежны: верная стерилизация
не всегда достигается и при томъ держится, не долго (сжособъ
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Webster'a, Hermite'a й улучше.н1я "его со стороны leweU'H, New-'
ton'a, Meritens'a и -др. см. Л» : . ,■ . > " i } :

-  , Разсмотр'Ьше литературы воироса до сихъ иоръ намъ не дало
ни одного даннаго въ 'Смысл^ подожительнаго .д'Ьйств1я самого
электричества на микробовъ. •Кром'Ь довольно'соанмтельныхъ опы-'
товъ Spilker'a и Gottstein'a, къ которымъ одинъ лишь Verhoogen
относится съ дов'Ьр1емъ, Bci npoqie, приведенные нами факты'
им^ю.тъ лишь косвенное отношен1е къ нашему вопросу. И у
Kriiger'a несмотря на iipHM-bneeie неполяризующихся элек-
тродовъ, опыты были въ основномъ неверно поставлены, такъ что
у него, очевидно, на , результаты, оиытовъ вл1лли побочный
обстоятельства. , : ,

Удачно справились съ техническими трудностями при пра
вильной постановк'Ь опытовъ, исключающей прим'Ьсь эяектроли-
тическйхъ продуктовъ, лишь Wolf и Thiele Основной принципъ,
легш1Й въ- основание ихъ постановки, сл'Ьдующ1й; продукты элек
тролиза выд'Ьляются лишь на электродахъ; въ промежуточномъ
пространств'Ь, при известной продолжительности опыта изм^нен1я
среды не будетъ.

Они брали 2 изогнутыя стеклянныя трубки 40 см. длины и
3,5 см. въ Д1аметр4 (Ь) и соединяли ихъ третьей, очень узень
кой (а) такъ, какъ показано на чертеж-Ь. Свободные концы широ-,
кихъ труоокъ опущены въ 2 стакана съ 1°/о растворомъ NaCl.,
куда вставлены платиновые электроды. Узенькая трубочка напол
нялась растворомъ зкелатины, инфицированной несколькими пет
лями изследуемой культуры. Широк1я трубочки тоже наполнялись
желатиной, но стерильной. Когда она застывала, узенькая тру-

•4

1-

— 2Г — ■

бочка • помощью.-отрезковъ каучуковой трубочки соединялась съ
двумя щирикими. место соединен1я укреплялось лигатурой. Другая
узенькая трубочка слузкила д.чя контроля. Охлажден1е „опытной"
трубочки во время црохозвден1я тока достигалось темъ, что ее
погружали въ большой. сосудъ, по которой протекала водопровод-,
ная вода (10—12® С). Туда зке клали и „контрольную" трубочку.
Окрасивъ среду лакмусовой настойкой, авторы могли убедиться^
что изменен1е цвета никогда не заходить дальше широкихъ кон-
цовъ трубокъ. Такъ какъ авторы применяли токи большого напря-.
зкен1я, то они хотели убедиться, достаточна ли изолядзя на ме-
стахъ :соединен1я трубокъ. Для этого они заменяли трубку стек-
лянною палочкой приблизительно такого же размера, какъ и тру
бочка (а) и прибавляли къ воде въ сосуде поваренной со.ти
до 0,5®/о.

Токъ вызывалъ еще заметное отклонеше стрелки на тор-
cioHHOMb гальванометре Siemens'a (!). Авторы заключаютъ на осно-
ванш этого, что изолящя въ ихъ опыте была совершенная. Тутъ
кроется грубая ошибка. Не чрезъ стекло у нихъ могъ проходить
токъ, давш1й .отклонен1я на гальванометре (сопротивлен1е стекла
огромное), а только мезкду каучуковой трубочкой и стеклянной
палачкой и по воде. •

Постоянный токъ получался у нихъ отъ аккумуляторовъ.
Приведены 6 опытовъ: 2 съ Б. coli commune, 2 съ В. pyocyaneus
и по одному съ В. typhi abd. и В. anthracis. Электродвижущая
сила отъ 21 до 68 вольтъ. Площадь поперечнаго сечен1я „опы'г-
ныхъ" трубочекъ отъ 0,064 до 0,071 кв. см.; сила тока отъ 2 до.
2] м.— А, а плотность отъ 30 М.—А. до 300 на кв. см. Продол
жительность действ1я тока отъ 2 до 16,5 часовъ. Кроме того,
приведены еще 6 опытовъ съ переменнымъ токомъ (110 вольт.
6000 переменъ въ I'j: 1) съ В. руог.уан. (400 М.—А. см. 7h).
2) съ В. prodig. (са 500 М.—А. см. 23li). 3) съ Б. pyocyaneus
(500 М.—А. см. 8h). 4) съ В. pyocyaneus (500 М.—А. см. 62h).
о) съ В. murisepticus (500 М.—А. см. 17,5h) и 6) съ В. anthracis.
(500 М.—А. на кв. см.—12,5h). После опыта изъ „опытной" и
„контрольной" трубочекъ . платиновой иглой брались небольш1я
количества желатины для посевовъ на чашкахъ Petri съ зкела-
тиной или агар-агаромъ. Оказывалось, что размножеше и образо-
ванзе пигмента достигали одинаковой интенсивности въ „опытныхъ"
и „контрольныхъ" чашкахъ. Вирулентность В. anthracis и mu-
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riseptid нисколько не страда^ла (сноръ не было). Дал^е, авторы
для пров-Ьрки наблюдетй Spilker'a и Gottstein'a взяли катушку
съ 308 оборотами (7 слоевъ по 44 оборота) проволоки толщиною
въ 2 mm. Попереаникъ катушки 58 mm, сь обмоткой 83. Длина
ея 10 см. Сила тока была не меньше 7,5 Ам. Пребываше въ
магнитномъ пол-Ь катушки въ течете ЗК не уменьшило числа
зародышей ни у В. pyocyaneus, ни у В. prodigies., BSBimeHHUxb
въ стерилизованной водопроводной водф. Авторы на основанш
своихъ (весьма немногочисленныхъУ опытовъ заключили, что элек
тричество въ форм'Ь постоянна1'0 или nepeMtHHaro тока прямо
или косвенно (разум'Ья, вероятно, магнитное поле) не дЪйствуетъ
на микробовъ.

Мы уже выше указали на слабое м'Ьсто въ физической сто-
poHi ихъ опытовъ. Прибавимъ къ тому еще, что авторы не сооб-
щаютъ подробныхъ дапныхъ относительно своихъ микроб10логи-
ческихъ изсл'Ьдован1й (ни степени вирулентности кулътухуь, ни
чйсла опытовъ съ животными, ни посЬвовъ па разныхъ питатель-
ныхъ средахъ, ни данныхъ относительно энергш разжижетя или
сввртыван1я молока, образовап1я газовъ^ кислотъ, индола, напр. у
Bact coli, ни указан1я относительно характера 'размножен1я во
время дЪйств1я тока,—ничего обо всемъ этомъ мы у нихъ не на-
ходимъ), такъ что присоединиться къ закл1очен1ямъ Wolf'a и Thiele
является преждевреыеннымъ.

Эта скороспелость выводовъ, но совершенно противополож-
наго характера является также темнымъ местомъ въ изследова-
шяхъ двухъ даровитыхъ фраНцузскихъ авторовъ—d' АгбонуаГя и
Chnrrin'a, не мало потрудившихся надъ вопросомъ о дМств1и раз-
личныхъ формъ электрической энерг1и на микробовъ и ихъ про-^
дукты жизнедеятельности, главнымъ образомъ токсины. Главная
заслуга ё'АгзопуиГя состоитъ въ Томъ, что онъ первый обратилъ
вниман1е на отнопген1е какъ высшихъ, такъ И низшихъ организиовъ
къ токамъ „haute frequence", т. е. токамъ огромной частоты и колос-
сальнаго напряжетя какъ при непосредственномъ ихъ воздейств1и,
такъ И при AeecTBiH на разстоянш. Еще -въ 1892 году онъ
заметилъ, что синусоидальные токи, получаемые вращен1емъ посто-
яннаго крут.лаго магнита возле другого электромагнита, произво-
дятъ „увеличен1е дыхателтшаго газообмена, при полномъ отсут-
ствш мускулъныхъ сокращетй" (Л^ 49 стр. 78 см. также А? 50).
при томъ они еще безболезнены. Бод'Ье поразительные результаты

^

получидъ d'Arsonval тогда,, когда сталъ: применять въ своихъ
физюлогическихъ изыскан1яхъ токи i,de haute frequence et dp
grande intensit6 (см. 51—52—53),. которые онъ или паправ-
лялъ непосредственно на ткани, градуируя ихъ интенсивность
темъ, .что бралъ большее или, меньшее, число оборотовъ, пли, про-
дускалъ ихъ чреэъ соденоидъ, внутри котораго, не касаясь обо
ротовъ, находился испытуемый животный организмъ; . въ обоихъ
случаяхъ въ чувствительной и двш'атеаьной ст|)ере никакихъ изме-
неы1й не замечалось; наоборотъ, являлись аналгаз1я („qui frappe
les poinra ой le courant penetre dans corps"), изменешя въ вазо
моторной системе (собаки) и „ипе augmentation dans I'intensitP
des combustions respiratoires" (стр. 406—408. Лг;'52). Эти явле-
шя темъ резче вырал^ены, чемъ частота и сила тока больше, хотя
уже при меньшей частоте токовъ—1Q0Q адьтернативъ въ 1", полу-
ченныхъ d'Arsonval'eMb отъ альтернатора, построеннаго пр прин
ципу Gramm'a, автору удалось подметить значительное влхяше
на цитате, на. дыхательный газообменъ и на чувствительную
сферу („eminent sedatif de la douleur" высшихъ организмовъ.

Но и мельчайпце организмы, cTonmie на рубеже раститедь-
наго и жпвотнаго царства, оказываются воспр1ш1чивыми къ дейст-

.BiiO токовъ „haute fi-6quence". Химизмъ ихъ протоплазмы, подвер
гается заметному изменен1Ю. Въ первыхъ своихъ опытахъ съ
микробами d'Arsonval и Charrin ") заметили угнетен1е хромоген-
ной фунд1и у В- pyocyamei, „plus, tard la pillulatien. du germe
est attenue. й des degres en rapport avec la duree, I'energie du
•fittide" Постановка ихъ опытовъ следующая; токъ отъ альтер
натора Siemena'a силою, въ IT Ам. при- 100 вольтахъ ирступаетъ
въ первичную обмотку трансформатора, вп вторичной электровоз^
-будйтедьная сила достигаетъ ац miinm.iim 100(Н> вольт. Колебаг
тельные-разряды 4 болыпихъ Лейденскихъ банокъ 30 см. вышины
и 12 см.. в.ъ поперечнике, соединенныхъ внутренними арматурами
съ полюсами, вторичной обмотки, пр&текаютъ чрезъ, еоленоидъ,
еостоящШ, изъ 15—20 оборотовъ медной проволоки, толщиною
въ .3 ralm- центре соленоида, помещается культура въ пром^
жутке между 3 концентрическими пробирками; въ центральной
находит,ся холодная, вода^ чтобъ- не допускать быстраго натфеванхя
культуры. Въ дашвдхъ условхяхъ въ жидкости индуцируются токи,
которые npoTeitaioTb ,въ каждомъ. микробе,, какъ въ ироводгшве,
„Гегваё sui" Iwii-—тбте". 519.. Выведя вт, соденоидъ культуру В.
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pyocyanei, они носл'ЬдовательнЬ посл^ 10—20—60 ыинутъ д'Ьй-
CTUia токовъ брали 2 капли и переносили на поверхность агар-
агара и держали потомъ 3 дня при- 35°. Для контроля былъ
сд-Ьданъ пос^въ и до опыта. Авторы заметили, что „1е pouvoir

-secretoire des pigments a ё1ё modifi6. Tandis que les deux pr6miers
tubes (т.е. „контрольная"-и первая изъ .„опытныхъ" offrent une
teinte d'un bleu vert intense, a peine affaiblie dans le second, les
deux derniers prOsentent tm rOflet verdatre pen accentue". Л'г 55).
Въ краткомъ сообга;ен1и авторы не приводятъ никакихъ другихъ
опытовъ, не указываютъ ни на возраСТъ: культуры, ни на степень
ея вирулентности,- не указываютъ -роста на другихъ средахъ,
между т^мъ они уже пускаются въ область'предположен1й о'завй^
симости „genii epidemici" отъ cocToaHia атмосфернаго электри
чества. Получается впечатл'Ьн1е предвзятой идеи, пристрастнаго
толкован1я своихъ наблюден(й. Едва ли можно д-Ьдать' выводы на
основаши ocaabaeHia въ данномъ случай одной хромогенной спо
собности. Не случайное ли это проявлеше индивидуальности, ко
торая въ области микроб1олог1и играетъ- громадную роль, "не разъ
послуживъ поводомъ для преждевременныхъ saKaioueuift? (см.
Charrin Wasserzug Б9-во)^ Duelaux Laurent
Migula (Л? 10 стр. 131), Charrin et Dissard ^^), Firbch °*) и др.).
5-же Pasteur указалъ на то, что въ дрожжевой массЬ замечаются
больт1я Индивидуальный отклонен{я по силе .фyввцioнaльнoй
деятельности между отдельными клетками. Изъ одной и той же
культуры произведенные посевы показываютъ иногда (caete'is
paribus) значительный кoлeбaнiя въ свойствахъ сравиИваемыхъ
дочернихъ пoкoлeнiй. Поэтому, несмотря на авторитетъ почтен-
ныхъ авторовъ, вопросъ ими затронутый, остается открытымъ.

Дальше они въ целомъ ряде статей сообл^аютъ свои наблю-
ден!я надъ flehcTBieMB токовъ „haute frdquence" на „principes
engendr6s par les cellules vivantes", именно токсины, изъ кото.
рыхъ при известныхъ услов1яхъ они получили „иммунизирующ1я
вещества". Постоянный токъ, по мнееш этихъ авторовъ, не под
ходить для изучен1я непосредственнаго AeficTBia самого электри
чества, ибо получается смешанное действ1е самого тока и „без-
престанной смены процессовъ разлол1ен1я и соединен1я, проте-
кающихъ въ межполюсномъ пространстве, помимо действ1я про-
дуктовъ, выделяющихся на полюсахъ" Въ своихъ опытахъ
С'Ь постояннымъ токомъ и" прерывистыиъ одного и того же на-
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-прайлешя-.они успели убедиться, что эффектъ обусловливается
/при прерывистомъ токе въ большей степени „par rebranlemeiit
. moleculaire realise par les d6charges blectriques Лёпгёз de la bobine",
чемъ количествомъ протекающихъ кулоновъ: 7 кулоновъ, прошед-
шихъ чрезъ испытуемый токсинъ, произвели въ немъ, при налич
ности этого „ebraiilement molbculaire", более pesidJE изменёп1я,

- чемъ. 78 кулоновъ при зтлов1яхъ постоянства тока °^). При своихъ
опытахъ оии обратили вниман1е на тотъ фактъ, что ослаб-
лен1е токсыновъ имело место не только на аноде, но въ равной
степени и на катоде, хотя на первомъ выделяются при действ1и
тока съ поляризующимися платиновыми электродами кислоты,
хлоръ и кислородъ in statu nascendi, на катоде же водородъ и.
несколько щелочныхъ основашй, „составляя среду почти нор-

.:мальную. Д.ЧЯ живыхъ тканей" °°). Авторы, очевилио, упустили
изъ виду редудирующ1я свойства водорода in statu nascendi
(см. Verhoogen

Постоянный токъ отъ аккумуляторовъ у нихъ паправлялся
чрезъ и-образную трубку, в-^ нижней части которой находился
ватный тампоеъ, чтобъ помешать CMemeaiio жидкости обоихъ
коленъ. Сила тока достигала 20 М.—А., плотность—10 М.—А.
на кв. С.М.; разность 110тевц1аловъ—20 вольт., продолжительность
опыта—65'. Пасть жидкости анодной и катодной после опыта соби-

. ралась въ отдельный стерилизованныл пробирки. Ослаблен1е ток
сина было столь заметно, что 3 сс. какъ съ анода, такъ и съ катода
(В. pyocyaneus—возрастъ культуры не указанъ) оставили свинояъ
въ живыхъ; „контрольныя" погибли. Прерывистый Токъ одинако-
ваго направлео1я нолучался такимъ образомъ, что въ цепь вто
ричной обмотки ипдукцюнной бобины вводился искровой разрлд-
никъ при разстоянш между шариками въ о мм., такъ что токъ

- могъ проходить въ одноыъ лишь uaпpaвлeнiи- Въ одну секунду
проскакивало 60 искръ. Продолжительность действхя '/аЬ. Кулом-
бометръ показалъ 7 кулон.

2,5 .сст. контрольной культуры убили свинку чре.зъ 36h;
опы'гныя" свинки, которымъ было привито столько же отдельно

съ анода и катода, остались въ живыхъ. Дифтеритная культура
. убила „контрольную" свинку въ дозе 2,5 сст. на 3-й день, „опыт
ный" же, которымъ припили отдельно съ анода и съ катода, скоро
поправились, потерявъ однако .значительную часть своего веса
(постоянный токъ).
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Къ сожалйнш, выводы авторовъ опять—гтакк мало уб'Ьди-
телэаы, потому что они употребляли значительно ослабленныя
культуры, при томъ привели мало опытовъ.и не вполн-Ь точно.и
подробно ихъ описали.

Дал'Ье, они на; ocHOBaHin своихъ изелЬдован1й высказывают
ся въ томъ, смысл'^, что ослабленныя. токоиъ культуры (resp. ток
сины дифт. и синяго гноя) орхобр^тають способность вакциниро
вать животныхъ отъ д'Ьйств1я сильнаго токсина

Вотъ обравчикъ вхъ опытовъ, которые, по ихъ мн'Ьн1Ю, рЬ-
шаютъ вопросъ въ утвердительпомъ смысл'Ь: 1) ослабленная куль
тура В. руосуап. (токъ отъ бобины.) въ ксличеств'Ь 3 ссш. привита
З.евинкамъ (в'Ьсъ не указапъ); чрезъ 10 дней имъ снова ввели
по 2 сет. сильной культуры толю же микроба, постольку же 2-мъ
яКонтрольнымъ" свиБкаыъ, которыя погибли чрезъ 36,— 481i.
дОпытЕыя" остались въ живыхъ.

2-ой опытъ: 4 свинкамъ А, В, С, D привили ослабленную
дифтеритную культуру—2,5 ест. (постоянный токъ); А. и В чрезъ
8 дней, а С и D чрезъ 5 дней вноЪь подверглись инъёкц1и 2 сет.
сильной культуры, такъ же какъ и три „контрольныл" Е, Р, G.
Чрезъ 2 дня всЬ свинки еп^е здоровы; имъ снова всЬмъ ввели
но 2 ссш. св'Ьжей культуры.• Е погибла чрезъ 2 дня; F и изъ
„оиытвыхъ" дв'Ь также скоро погибли. „1 „контрольная'^ и 2
„опытный'* еще больны" (сообщен1е въ бшлог. oeniecTB-b I89i7 г.
1 февр. ''^). Больше опытовъ не приведено.

Выводы авторовъ безусловно преждевременны: не только
„полный иммуннхетъ не былъ получешь", но вообще, при такой
слабой культурй трудно 1'оворить даже и О' слабомъ иммунитет^.
Дал'Ье, авторы стали применять въ ц'йляхъ цолучен1я антитокси-

, новъ токи „haute frequence", ибо „эти токи способны вызвать
наибол'Ье сильное молекулярное сотрясен1е безъ всякихъ химиче-
скихъ процессовъ" ®^). Концы, соленоида шъ 16—20 оборотовъ
толщиною въ 5 мм. опущены въ U трубку, содержащую изсл'Ь-
дуемый токеинъ,. по которому проходило приблизительно 200000—
225000 колебашй въ 1". Химическихъ процессовъ никакихъ не
было, хотя сила тока достигала н'Ьсколькихъ ампер. Т-а не под
нималась выше 18" С. Чрезъ '/«h д'Ьйств!» дифтеритный токсииъ
ослаб'Ьлъ настолько, что 2,5 ест, его, нисколько не повредилъ
3-м,ъ „опытнымъ" свинкамъ;, три „контрольныя" отъ той же дозы,
погибли нрбзъ 20—24—26h.
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Дал^е авторы нашли "®), что съ помощью токовъ „haute
frequence" удается, хотя ие вполы'Ь, вакцинировать лгивотныхъ
отъ дифтерита. Микробы же (В. руосуап.) при этихъ услов1яхъ
настолько хорошо сохраняются, что пересФлнные на св'Ьжую сре
ду, они развпваютъ пнолн'Ь свою хроыогенпую функ1аю.

Большее д'Ьйств1е получилось въ прежнихъ опытахъ (93 года
см. Л? 55), когда въ микробахъ возникали ваведенные токи (внутри
соленоида). Авторы думаютъ, что „rauto-conduction est le seul
prdcede qui assure la production d'un courant dans les microbes"
Они ыад'Ьются, что этимъ путемъ удастся достигнуть ослабле-
iiin микробовъ и въ животыомъ T'hjif).

Изсл'5дован1я d'Arsonvarn и Charrin'a надъ д'Ьйствхемъ то
ковъ высокой частоты и громаднаго напряжешл на микробовъ и
ихъ продукты жизнедеятельности послужили толчкомъ къ ц'Ьло-
MV ряду работъ (Marmier, Boiiome and Viola, Phisalix, Dubois)
въ этомъ направлен1и, не говоря, конечно, про дру1мл физ1ологи-
ческ1я и терапевтнчесшя изсл'Ьдован1л, которыя иочти вей приз-
пали огромное sHanenie этихъ токов'ь, влiяющиxъ .кореннымъ
образом'ь на химизмъ. протоплазмы. Р'Ьзкимъ диесонансомъ въ сер1и
работъ, посвящениыхъ этому вопросу, звучитъ утверлсден1е Маг-
mier'a нто токи „haute frequence" никакого ослабле1ил виру
лентности микробовъ не ироизводятъ, что разрушен1е токсиповъ
им'йетъ M'hcTO лишь при постоянныхъ токахъ и иерем'Ьппыхъ
низкой частоты въ силу разыгрывающихся тамъ химическихъ
процессовъ.

Разбирая опыты Смирнова, онъ зам'Ьчаетъ, что д'Ьйствую-
щимъ элементоыъ у него были хлорковатистыя соедииен1я, кото
рыя по Martin'y „им'Ьютъ ц'Ь.;1ебпуго силу при дифтерит^". Marmier
иолучилъ при электролиз'Ь дифтеритнаго токсина неядовитую
яшдкость, но безъ вакцииирующихъ и цЬлебвыхъ свойствъ; но
доводя электролизъ до того, что кислотность на aiioAh равнялась
1 (т е. 1 ест. кислой лсидкости требуетъ для ыейтрализад1и 1 ссш.
нормальнаго раствора NaOH), онъ нашелъ громадное количество
хлора (0,15 грамма на литръ жидкости), которое, „следовательно,
и обусловливало эффектъ" (авторъ, видимо, не знаетъ последней
статьи Смирнова 90 года).

Далее, онъ опиеываетъ свое CIJapяжeпie для получехпя то
ковъ „haute frequence". Изъ альтернатора токъ поступаетъ въ
нервичную обмотку бобины Carpcntier (длина искры не дана);
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вторичная соединяется съ 2-мя наружными обкладками 2-хъ Лей-
депскихъ бапокъ и съ искровымъ разрядникомъ. Внутреин1я об
кладки соединены съ соленоидомъ, отъ 2-хъ концовъ котораго
идутъ 2 проволоки-электроды въ U-образную трубку съ токсипомъ.
Банки—величиною въ 35 см. (станхолевыя обкладки), въ поие-
речник1^—14 см.; толщина стекла 3 мм. Соленоидъ изъ 54 обо-
ротовъ (!) проволоки 2,2 мм. въ д1аметр'^, навернутой па цнлипдръ
76 мм. въ д|'аметр'Ь. Длина соленоида—15 см. Число коле-
бан1й тока, по крайней М'Ьр'Ь, 500000 въ 1". Д'Ьйствительиая
сила тока измерялась посредствомъ калориметра изъ и-образпой
трубки, наполненной слегка подсоленной водой. Этотъ аппаратъ
былъ градуированъ по сравпехпю съ иостояниымъ токомъ. Намъ
лично калсется, что такое градуироваше едва ли дастъ в'Ьрпые
результаты: авторъ упустилъ изъ виду химическ1я реакц1и, раз-
вивахоп^ясл при прохождеп1и постояннаго тока и связаиныя съ
по1'лощен1емъ или выделеп1емъ теплоты. Въ качестве электродовъ
Marmier бралъ платиновыя пластинки, при которыхъ не за
мечалось ни искръ, ни выделеи1л газовыхъ пузырхлховъ. Жид
кость въ трубхгЬ быстро нах'ревалась, такъ что, несмотря па
охлаждепхе ледяной водой, въ 4' ххолучалось кииен1е при той же
силе тока, что у д'АгвопуаВя (250 М.—А. на I itB. см. при 250000
колебаи1яхъ въ 1"), у котораго между темъ такого сильнаго на-
греваихя не б,ыло. Вместо обыхшовепнохх U трубки, М. тох-да взялъ
несколько видоызыененпую въ целяхъ более скораго охлаждеи1я:
горизонтальная часть ея—узкая изъ тонкаго стехсла, вертикаль-
ныя Лъе колена въ ххижней части представляются продолжеп1емъ
горизонтальной, а въ верхней, соединяющейся съ нижней хсаучу-
ковой трубкой, гораздо шире. Жидкость наполняла узхал и отчасти
широхая части трубки, куда опущены платиновыя пластинки-
электроды. „Получались пастоящ1е лхидхае элехстроды" (при оди-
ххаковомъ то составе жидкости въ широкихъ и узхшхъ частяхъ) (!).
После опыта каучуковыя соединительныя трубки зажимались вч,
залшмахъ, и для изследованхя брались пробы изъ широкихъ и
узкихъ частей. Въ 12' термометръ въ широкой части показалъ
81® при 360 М. — А. на кв. см. нижней части и при 160

на кв. см. верхпихъ частей. После опыта Marmier
бралъ столбъ воды, по conpoTUB.xeiiiro равный содерлшмому
„опытной" трубки и по ыагреван1ю воды вычислялъ энерхчхо,
потраченную во время опыта (4). Какъ же авторъ вычислялъ

Ж'

— 35

теплоемкость своей испытуемой культуры, которая ведь должна
быть дру1'ая, чемъ воды? Далее, какъ авторъ вычислялъ поте
рю тепла при столбе воды и при условхяхъ „опытной" труб
ки? Едва ли цифры автора въ этомъ отношенхи могутъ быть точ
ными. Авторъ приводитъ necixo.ibxvo опытовъ, которые привели
его къ отрицателыхымъ результатамъ: ни въ узкой части, ни въ
широкой ослабленхя токсиновъ (зменнаго яду и дифтеритнаго)
не было. Въ его опытахъ сила тока иа 1 кв. см., иди плотность,
колебалась между 68 М,—А. и 600 для узкой части и между 25
и  190 М. А. для широкой части; продолжительность опытовъ
около 20'; на 1 ест. нилсней части въ 1' развивалось 60—62 калорхй.

Phisalix же работавш1й со змеииымъ ядомъ, иолучилъ
-положительные результаты (въ 97 г., а Marmier въ 96 г.); онъ
приводитъ одинъ охгытъ не совсемъ удачный (ядъ былъ разведенъ
въ глицерине, представляющемъ огромное соххротивлен1е току) и
другой такого рода: ядъ въ соленохх воде; время действ1я 1 часъ;

опытной" свинке (485,0) введена двойная смертельная доза (1,2
ml'T.) ослабленпаго токомъ токсина ('/г этой дозы убиваетъ въ lOh);
па^З-й день (t-a 39,9®) ей ввели 0,75 mlgr. сильнаго яду, столько
же контрольной"; эта погибла въ 5h, „опытная" уже чрезъ день
имела нормальную темнературу—выздоровела. Въ третьеыъ опы
те Бакци1тд1я была еще сильней: 2-ая нрививгха, произведенная
носче первой чрезъ 7 дней, не вызва.та даже ноннженхя темпе
ратуры, и местныя лвлешя были незоачительно выражены. Авторъ
заключаетъ: 1) „haute frequence ослабляетъ змеиный ядъ, 2) ослаб
ленный ядъ пр1обретаетъ вакциниру[ощ1я свойства". Методика
постановки опытовъ и измерешя не нриведены; вероятно, условхя
те'же, что въ опытахъ д'АгзопуаГл, подъ влiянieмъ котораго и
была произведена эта работа. Жаль только, что авторъ не привелъ
больше опытовъ со змеинымъ ядомъ, хюторый, „представляетъ
большое сходство по своимъ фнзическиыъ и физюлогическимъ
особенностямъ съ токсинами '®).

Положительные результаты въ опытахъ съ другимъ сильпымъ
ядомъ получили Воноше и Viola '0; ихъ стрептококковый тохссинъ

,  i 1
въ дозе ссш. убивалъ кроликовъ въ 4 дня.

500 800
Постановка оиытовъ ихъ несхшлько отличается отъ д'Арсоива-

левскаго типа. Большой индухггорхумъ Румхшрфа, питаемый не-
сххолышми ахшумуляторами, посылаетъ токъ въ масляный транс-

..
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форматоръ Tesla. Искры отъ аппарата получаются очень длипиыл;
он'Ь проскакиваютъ чрезъ теплый поздухъ. Къ сожал'Ьн11о, onncanie
очень краткое, неполное и безъ всякихъ количественпыхъ дап-
выхъ. Культуры для своихъ опытовъ авторы брали молодыл и
старыя (1—30 дневныя), пом'Ьщали ихъ въ U трубкахъ съ пла
тиновыми электродами. Иосл'Ь 20—45' д'Ьйств1я тока (концы со
леноида, конечно, сообщались съ Pt-электродами) вирулентность
у 1—4 дневной стрепт. культуры ослабела, у 20—30 диевной
совс'Ьмъ утеряна, даже 10 кратная смертельная доза не убила
кролика. Do MH'bniio авторовъ, въ старыхъ культурахъ большее
количество токсиповъ претерп'Ьваетъ изм^не1пя, ч^мъ вт. моли-
дыхъ: отсюда и разница въ эффект'Ь; ослаб'Ьвш{в микробы т'Ьыъ
не мен-Ье производятъ вполн'Ь вирулентное потомство; тольк»
1—4 дневная культура при пересЬв'Ь на новую среду посл'Ь мно-
годневнаго пребывап1я въ „опытной" трубк'Ь дала покол'Ь1пе съ
ослабевшей вирулентностью. Подъ вл1лн1еыъ тока токсипъ пре
вращается въ вещество, которое „нейтрализуетъ вирулентнаго
стрептококка".

Streptococcus, посеянный въ фильтратахъ старыхъ культуръ,
чрезъ ко'горыл пропускались токи „haute frequence", представллетъ
яплен1л вырожден1я подъ вл1лв1емъ измепеппыхъ дейс'гв1емъ
„haute frequence" токсиновъ; ови пр1обретаютъ ыикробицидныя
и антитоксическ1я свойства, такъ что 0,4—0,5 ссга. такого ток
сина плюсъ 10 кратная смертельная доза свежаго токсина пере
носится легко кроликомъ; въ молодой же культуре, подвер1'шейся
действ110 тока, это нейтрализующее действ1в гораздо слабее.
Измененный токсинъ получаетъ способность вакцинировать и npi-
обретаетъ даже целебный свойства. Авторы вводили, напр. 0,6 сет.
CBoei'o антитоксина и чрезъ 9h—12 дней въ то же место сильную
культуру ВТ. 2 кратной смертельной дозе; кролики оставались
почти все въ живыхъ; некоторые истощали, у всехъ была местная
реакц1л. До истечен]я 8—10 дней иммунитетъ всегда сохранялся.

Опыты съ лечеп1емъ были, напр., так01'о рода; введена кро
лику 2-кратная смертельная доза и чрезъ несколько h (\4—0,5 сет.
антитоксина,—кроликъ выжилъ; то же самое при одновремеиномъ
введен1и токсиновъ и аптитоксиповъ въ разиня места тела подъ
кожу. Въ культуре, подвергавшейся действию „haute frequence",
streptococcus остается въ живыхъ не больше 2-хъ недель. Анти
токсины авторовъ поднимаютъ^температуру животнаго и нерЬдко
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вызываютъ маразмъ, вообще, они не совсемъ бе.звреднн. Авторамъ
не мешало бы привести больше опытовъ и обставить ихъ полнее.

Методъ Dubois работавшаго по тому же вопросу, не
сколько отличается отъ методовъ другихъ вышеупомянутыхъ авто
ровъ. Сиарлжен1е его такое же, какъ у д'АгзопуаГя—Charrin'a.
Но его бобина была не особенно сильна, давала искры не больше
25 см. Его прерыватель а trembleur не совсемъ подходитъ для
целен автора (см. Decorabe "): „Les interrupteurs а trembleurs
ont uue inconstaiice remarquable"). Другихъ указанш, измеренш въ
хсратком'ь описан1И Dubois мы не находимъ. Въ U-образной Tjjy6Ke,
паполнбпной прозрачной сывороткой, имъ подвешенъ былъ перга-
меитиый мешечекъ (6—8 см. длины и 1 см. ширины), наполнен
ный такой же сывороткой съ сильной стрептококковой культурой.
Электроды оканчивались кружками изъ угля, закрывавшими от-
версяя и трубки; последняя во время опыта ставилась въ сосудъ
съ водою, где t-a поддерживалась при 20^. Денств1е этихъ то-
ковъ сказалось въ замедлеы1и развит]я и ослаблеши вирулентно
сти мпкробовъ, при чемъ оно стояло въ нрямой зависимости отъ
продолжительности опыта. Такъ, после 2-хъ сеансовъ по 20' въ
течен1е 24b получилось незначительное замедление въ развитш
(на 3 часа) и смерть на несколько часовъ позже (0,01 сст. въ
ухо кролика); у „онытяаго" животнаго чрезъ 16Ь—только начало
рожистаго воспален1Я уха, а у „контрольнаго" чрезъ I8h—уже
общая рожа уха. После 4 сеапсовъ эффектъ былъ уже несомнен
ный: ,опытный" кроликъ выжилъ (1 сст. культуры), а HOC.,ie 8
сеапсовъ даже 2 ссш. вызвали лишь несильную местную реакц1ю,
но въ иммунизирующихъ и целебныхъ свойствахъ своихъ ослаб-
лепныхъ культуръ Dubois не могъ убедиться.

Къ сожален1ю, слишкомъ мало приведено опытовъ для того,
чтобъ изъ вихъ можно было выводить какое-либо зaключeuie.
Достигъ ли звторъ достаточнаго oxлaждeпiя, мы не знаеыъ; онъ
сообщаетъ лишь температуру охлаждающей воды.

Остается намъ упомяпуть еще о 2-хъ работахъ: Tolomei'я 7*)
и Heller'a въ которыхъ разсматривается отношен1е къ элек
тричеству микробовъ уксуснаго брожешя и разныхъ водорослей
(И 6aKTepift). Первый нашелъ, что уксусное 6poKeHie затихало
но близости иидуктор1ума, между полюсами котораго проскакива
ли искры; ио пpeh■paщeнiи тока, оно возобновлялось. Оригиналь
ной работы намъ не удалось достать (L'Orosi SIII), а рефератъ
другихъ даиныхъ не приводитъ.
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Рис. 2.

Heller прим'Ьнялъ фарадичесшй токъ. Его индукдшнцый
аппаратъ питался 5 элементами Bunsen'a. Онъ бралъ для опытовъ
сосуды 15 см. вышины и 18 мм. въ поперечыик'Ь; въ нижнш конедъ
былъ впаянъ платиновый электродъ {Е), другой электродъ (Д)

верхшй—подвижной. Пространство между не-
подвижнымъ электродомъ и дномъ наполнено

желатиной, сверху которой по дастывап1и на
ливалось 1—2 ест. дестиллированной воды,
куда вносили испытуемые организмы: cladopli-
ira crispata, Spirogyra, Diatomeen, Cyanophyceen,
Mucor-Stolonifer, также Bacil. vulgaris et Subtilis.
Различные организмы неодинаково относились
къ д'Ьйствш тока, но въ общемъ авторъ усп'Ьлъ
подм'Ьтить ц^лый рядъ изм'Ьнен1Й въ морфо-
логииескихъ и функцюнальныхъ свойствахъ
кл'Ьтокъ: у Cladophira crispata, напр., (10—100')
плазма отделилась отъ оболочки, хроматофоры
собрались въ отд'Ьльныл неправиль11ыя кучки,

кл'Ьтки ноказались бледней и неравномерно окрашенными хло-
рофиломъ* и проч.; у Spirogyra часто ясно выделялось клеточное
ядро; въ дестиллированной воде оне обе скоро гибли, а „кон
трольным" „dagegen ihr normales Aussehen behalten (стр. 330).
Diatomeen ока:-1ались гораздо менее чувствительными, такъ же
какъ и Schisophyceen (Osciilaria), у которыхъ после 100 минут-
наго действ1я тока „ein Theil des Phycocyans in Losiing gegangen
"war" (стр. 358). Mucor Stolonifer оказался (споры) менее чувстви-
телышмъ къ действ1ю тока, чемъ микробы, которые погибли,
невидимому, после 30' дeйcтI^iя тока. В. vulgaris после 60'—100'
дейсти1л тока обнаружилъ времепную задержку роста на 4-хъ раз-
ныхъ средахъ; бо.чее продолжительное действ1е тока повело за
собою полное прекращен1е роста. Приблизительно то же обнару
жилось и съ В. subtilis.

Къ сожален110, авторъ не позаботился отделить вегетативныл
формы отъ споровосных'Ь, при томъ дестиллированная вода совер
шенно неудачно взята авторомъ въ качестве среды и проводника
тока. Вся постановка опыта и микробшлогическая часть обстав
лены далеко не удовлетворительно; поэтому и трудно на основап1и
этой работы делать кактя-пибудь закл10чен1я. Впрочемъ, авторъ
самъ не считаетъ возмояспымъ-отвечать на вопросы о вл1ян1и
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электричеекаго тока на микрооргани.зыы „irgend wie abschliessend"
(стр. 361).

Въ отечественной литературе мы можемъ указать лишь на
одну работу, имеющую некоторое отпошен1е къ нашему вопросу,
имепно Вартанова нзъ лаборатор1и И. Тарханова, который
(Вартановъ) задался целью выяснить, какъ относятся воздушные
микробы къ электризац1и воздуха. Тиндаль, какъ известно, ука-
за.гь на возможность получить оптически чистый воздухъ иутемъ
электрическихъ разрядовъ. Тархановъ достигалъ этого путемъ
7-1—72 часовой электризатци. Для своихъ опытовъ Вартановъ
бралъ Вульфову сткляику, чрезъ 2 крайпнхъ OTBepcTiii которой
проводились внутрь 2 кисточковыхъ электрода, залхрепллвшихсл
на разстолнш 8—10 см. другъ отъ друга и сообщавшихся съ по
люсами обыкновенной электрической машины Фосса средней ве
личины. Въ среднее отверст1е вводилась пробирка со стерилизо-
оапной белковой смесью, которая могла приходить въ соприкос-
HOBBHie только съ воздухоыъ Вульфовой стклянки, все 3 отверстия
которой плотно закупорены стерилизованной ватой. Электрическте
разряды проводились въ течен1е 7^—Vsh до 110лучен1}[ оптически
чистаго воздуха и только после этого въ среднее отверст1е быстро
вводилась пробирка со стерилизованной смесью и укреплялась
па месте ватой; за состоян1емъ белковой смеси (жидкой или
плотной) следили изо дня въ день въ течен1е известпаго времени
(дни, недели), при чемъ авторъ .заметилъ следующее: электризац1я
лишь въ томъ случае предохраняла белковую смесь отъ загяи-
BauiH вследств1е попадан1я въ нее воздушлыхъ ыикробовъ, если
стенки стклянки предварительно были смазаны вазелиноыъ или
глицериномъ, которые удержи ваютъ на месте упавште на стенки
организмы (въ стерилизованпую сткляику воздухъ впускается
предъ самымъ актомъ электризащи). Авторъ заключаешь, что
электризац1я пе убиваетъ, по крайней мере большинства зароды
шей, носящихся въ воздухе, а только механически осаждаетъ ихъ.

Но, быть можетъ, если бы Вартановъ изследовалъ разпосто-
ронн1я проявлен1я жизнедеятельности микроорганизмовъ, при томъ
не въ смешанпыхъ культурахъ, где могли быть и более стойк1я
споры, онъ пришелъ бы къ ипымъ результатамъ.

Эта отрывочность, неполнота изследованчй, это игно-
pnpoBauie всей совокупности жизне11роявлеп1й мельчай-
шихъ организмовъ и направлеи1е виимап1я иа какую-
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нибудь одну сторону ихъ жизненной д'Ьлтельности въ
ущербъ другимъ сторопамъ состаоллютъ т'11певыя м'Ьста
почти всЬхъ упомянутыхъ выше работъ. Безнристрастпо
оц'^нивая представленные факты, мы должны признаться,
что вопросъ о д'Ьйств1и электричества въ разпыхъ его
проявлен1яхъ на жизнед/Ьятельность микробовъ далеко
не исчерпанъ накопившимся литературныыъ матерха-
лолъ, изъ котораго добрую часть можно см'Ьло игнориро
вать 15Ъ виду грубыхъ погр-Ьшностей въ физической или
микробиологической сторон-Ь вопроса. Mnorie авторы
исключительпое вииман1е уд-йлили продуктамъ жизне-
Л'Ьятельности микробовъ, вопросу о токсииахъ и анти-
токсипахъ, такъ сказать, микроб1ологической злоб4 дня,
оетавивъ неразр'Ьшеонымъ вопросъ о самихъ микробахъ.
Слишкомъ много М'Ьста, далЬе, заяимаетъ въ литературЬ
электролизъ, между тЬмъ надежные результаты могутъ
исходить не отъ изучен!» суммы п'Ьсколькихъ факторовъ,
изъ которыхъ нЬкоторые сами по себ'Ь еще представ-
ляют'ь искомую величину, а калсдаго въ отдЬльности.
Так1я стороны вопроса, как'ь вл1ли1е на результаты опы-
товъ количества подвергавшихся воздЬйств110 тока мик
робовъ, ихъ возраста, вл1я1пе посл'Ьдовательпаго воз-
дЬйств1л тока на цЬлый рлдъ иоколЬи^й и мног1я дру1чя
почти совсЬмъ не затронуты въ представленной нами
лмтературЬ. Большинство изелЬдователей оперируютъ
съ пебольшимъ числомъ недостаточно обсл'Ьдованныхъ
фактовъ, и потому до сихъ поръ одинъ изъ интересн'Ьй-
шихъ вопросовъ мивроб1олог1и, могущ1й пролить Н'ЬкО-
торый свЬтъ на мпог1я явлен1л в'ь темной области эпи-
дем1олог1и, ждетъ своей очереди, представляя собою
мало початую пиву. Важность вопроса съ одной стороны,
малоизученность его сь другой и лобуд.или нась при
няться за его разработку.

.VJi'CW/n.iH . I

Собственный 113сл'1Ьдован1я.

ГЛАВА L

Дtйcтвle постояннаго тока на микробовъ.

НовЬйппе усп'Ьхи въ области физической хим1и позволили
намъ поглубже заглянуть въ природу растворовъ; теор1я диссо-
niapiH молекулъ электролитовъ въ водноыъ растворЬ на отд'Ьлъ-
ные ioHbi, зарялсенные электро-положительными и электро-отри-
цательными зарядами (AppeiiiycT, въ 1887 году), теорхя Нернста
(въ 1889 г.), ynenie объ осмотической эпергш въ гальваническихъ
элемептахъ, изсл']5Доваи1л Бан-тТоффа, показавша1'о нрим'Ьнимость
къ тЬламъ въ растворахъ правила Аво1'адра о газахъ,—все это
BM'fccT'I) значительно расширило наше noHUManie въ области су-
ществеинЬйшихъ жизнепныхъ процессовъ. „Если нынЬ физико-
химическ1я изсл'Ьдо11аи1я", гопоритъ Brasch „поставили вн'Ь
всякаго cOMH'feniH тотъ фак'гъ, что всЬ химическая реаЕЦ1и суть
ничто иное, какъ „Jonenwirkung", то мы а priori должны при
знать, что всЬ реакц1и въ живомъ организмЬ обусловливаются
вл1ян'1емъ свободныхъ 1оновъ другъ па друга" (стр. 25). Процессы
1о1Шзац1и въ органическихъ тЬлахъ обыкновенно связываютъ съ
неорганическими составными частями ихъ, находящимися въ рас-
твореипомъ состояиш, но съ другой стороны существуютъ наблю-
дешя (Spiro и Pemsel см. И. Скворцовъ .№ 11, стр. 142) въ пользу
того взгл>!да, что и оргапическ1я вещества—б'Ьлки принадлежать
къ числу заряжепныхъ э.лектричествомъ, хотя и не 1онизирован-
иыхъ(„но, очевидно, динамически AHCcouiupoBaimnxb или поляри-
зованных'ь"—npHM'kuaHie И. Скпордова). „Если живая протоплазма
столь чувствительна къ A'liftcTniro электричества, стало быть, ея
реакц1я указываетъ на суо1,ествовап1е въ пей, по всей в'Ьроятно-
сти,и органическихъ электролитовъ въ cocTOHHin юнизацш" (В. Да-
нилевшай, А»,14, стр. 36). Съ другой стороны по Brascli'y растворы

НБ ХН
МУ



— 4:2 —

органическихъ веществъ, какъ крахмалъ, сахаръ, жиры, б'Ьлокъ
им^ют'ь ничтожную электропроводность; „они ее лолучаютъ лишь
всл'Ьдств1е npujiicH неорганическихъ солей" (стр. 52). Но относится
ли живой органическ1й субстратъ одинаково съ мертвымъ къ
11рохожден11о тока? Не кроется ли въ 1онизац1и главныхъ компо-
нентовъ „живой" протоплазмы вагкное отлич1е ея отъ „мертвой"?
(В. Данилевск1й). Эти вопросы л?дутъ еш;е своего pasphmenia.
Перенося только что сказанное нами къ тому случаю, когда лсивая
протоплазма, живая кл'Ьтка находятся во Bau'bmennojM'b cocToanin
въ жидкой или студенистой сред'Ь, по которой нроходитъ постоян
ный токъ, мы съ значительной долей в'1>роятцости можемъ выска
зать пред11оложен{е, что и живое вещество должно принимать
участ1е въ проведен1и тока и что, если „каждый живой элементъ
самостоятельный или связанный съ другимъ представляетъ собою
своеобразный гальваническ1Й элементъ" (И. Скворцовъ, стр. 159),
то BaauMOAificTuie электрическаго состолн1л т'Ьла съ притекающей
извн'Ь электрической эоерпей должно вносить HsnicTHHa изм'Ьне-
шя въ наиряженности химизма протоплазмы, въ процессахъ диф-
фуз1и, поверхностнаго натяжен1я и проч.

Такимъ образомъ можно, думать, что живое веще
ство, будетъ ли это сложный организмъ или ми1сроб1аль-
ная кл'Ьтка, находясь въ жидкомъ субстрат^, гд'Ь прохо-
дитъ токъ, доллсно испытывать на себ'й его Бл1лн1е по
мимо д'ййств1я выделяющихся на электродахъ свобод-
ыыхъ химическихъ т'Ьлъ. Но правильная постановка вопроса
требуеть изъят1л электролитическихъ продуктовъ, которые по
отношеп1ю къ занимающимъ насъ организмамъ, микробамъ, пред
ставляются весьма вредными агентами, какъ, напр., хлоръ и его
кислородныя соединен1л, принадлежапцл къ сильнейшимт! аыти-
септикамъ, кислоты, щелочи, кислородъ и водородъ in statu nas-
cencU; иаконецъ, перекись водорода и озонъ, который, несмотря
на противоречивыл заявлен1я многихъ авторовъ (см. .литер, объ
озоне отъ Лз 78 до Лг 90 вкл.), все же несомненно долженъ быть
причисленъ къ разряду далеко не индефферентныхъ для микро-
бовъ веществъ. Но изменеи1я среды происходятъ лишь на
ограниченномъ пространстве у полюсовъ: въ межэлек-
тродномъ пространстве (см. Шимковъ ^^), Willi Bein и
Дюике^^) ыикакихъ изменеы1й до.казать нельзя, оно остает
ся пейтральнымъ. Поэтому, если мы возьмемъ какъ въ демон-
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стративпомъ опыте Роб. Люпке, длинную трубку, изогнутые подъ
угломъ концы которой опущены въ 2 стакана съ растворами
различныхъ ыииеральпыхъ соединенш, и наполнимъ еерастворомъ
зкелатияы, то посредствомъ индикатора можно убедиться, что
въ зависимости отъ силы и продолжительности тока большее или
меньшее пространство въ трубке останется непзмепепнымъ
(стр. 47—48). Это 11абл10ден1е и лежитъ въ основе постановки
опытовъ Wolf'a и Thiele (см. выше). Если же въ электролитъ ввести
известное количество микробной массы, то, очевидно, на месте
соприкоспонен1я микробной клетки съ элек'гролитоыъ возникнетъ
поллрмзац1я, но нодобныя лвлбн1я мы вправе относить къ области
фи.з1ологическаго возлейств1я тока, ибо, совершаясь въ области
„микротоковъ", они не пролвляютсл въ видимыхъ химическихъ
изменен1яхъ среды. Равномерное распределен1е тика составляетъ,
конечно, важное услов1е, также какъ и oTubmenie электро
проводности среды къ электропроводности микроорганизмовъ.
Чтобы иметь приблизительное представлеи1е объ электропро
водности микробныхъ телъ, мы поступили следующиыъ. обра
зомъ: на чашкахъ Petri съ застывшею поверхностью агар-агара
мы производили посевъ какого-нибудь микроба, помещали въ
термостате и нолученпый слой выросшей культуры осторожно
снимали и переносили въ U-образную трубку со стерилизовапной
водопроводной водой. Сравнивая отклоиеп1е на чувствительномъ
гальванометре одинъ разъ при нро11ускаы1и тока чрезъ воду, дру
гой разъ чрезъ смесь воды съ микробной массой (конечно, при
одинаковыхъ электродахъ, электродвижул1,ей силе, уровне жид
кости вл. и трубке и проч.), мы во второмъ случае получали
большее oTiuoueiiie. Очевидно, что микробныя тела обладаютъ
известною (конечно, небольшою) электропроводностью, Точныя
вычисле1пя электропроводности мы и не пытались получить, да
оно едва ли имеетъ ирактическш интересъ въ виду веобычайнаго
разкообраз1я состава тйлъ микробовъ, отражающаго на себе самыл
разнородныя вл]яы1я и среды, и возраста, и расы и проч. (см. Duc-
laux '^^), Migula Friigge ^^), Cramer ®®) и др.). Въ опытахъ съ
постолннымъ токомъ характеръ среды, степень ея электропро
водности имеетъ безусловно большое значеи1е, во изъ этого не
следуетъ, что „въ питательной жидкости, въ особенности такой,
которая содержитъ много солей, электричество не пройдетъ че-
резъ нихъ (т. е. микробовъ) и будетъ действовать только на
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окружающую среду.... и ' что въ разпыхъ жидкостяхъ действ!©
будетъ разное". Пользуясь для изв^>стбой: части своихъ опытовъ
такимъ же приспособлен1емъ, кагь у Wolf'a и Tliiele (см. стр. 26),
т. е. состолщимъ изъ узкой „опытной" трубочки fa), иом'Ьщенпой
между 2-ыя изогиутыми широкими, опущенными въ стаканы съ
растворомъ NaCl, намъ нужно было съ одной стороны позабо
титься объ энергичномъ охлаждепш „опытной" трубочки, гд'Ь
iiarp'bBanie въ виду большого сопротивлешл (W=l2 R) должно
быть весьма значительно, съ другой стороны,—контролировать
температуру, по крайней ы'Ьр'Ь, приблизительно. Охлаждеи1е до
стигалось у насъ сл'Ьдующимъ образомъ; и.зъ водопровода (9—13® С)
вода поступала черезъ соединительную каучуковую кишку въ не
большой жестяной ящичекъ, снабженный на нижней cToponli
ц'^лымъ рядомъ T'fjcHO сидлщихъ мелкихъ OTBepcTifi, чрезъ кото-
рыл струилась вода съ большею или меньшею скоростью, смотрл
по степени открыван1я водопроводпаго крппа. Иногда вода про
ходила еш,е по пути чрезъ зм^евинъ изъ свинцовой трубки, охлаж
даемый пъ сосуд*Ь со льдомъ. Узенькая трубочка, или, ]:акъ мы
будемъ ее называть, „опытная" ("aj, им'Ьла перпендикулярно къ
ce6f> другую ']рубочку, куда пс']'аплялся весьма узеньк1й чувстви
тельный термометръ. Предварительными опытами съ паливашемъ
теплой воды изв'Ьстной t-u мы установили, что термометръ въ
данныхъ услов1яхъ быстро и приблизительно B'ljpuo (разница не
больше 2—3®) показываетъ внутреннюю температуру трубочки а.
При 11рохожден1и тока, несмотря на самое эпергичное охлажде-
nie, не удается, конечно, уравнить t-y внутреннюю съ t-й охлаж
дающей воды; хотя трубочка а была нриготовлена изъ очень тон-
каго стекла, все же для ypauHeniu t-ы требуется изв-Ьстпый про-
межутокъ времени. Всл'Ьдсыйе этого термометръ всегда показы
ваетъ на н'Ьсколько градусовъ больше, ч'Ьмъ t-a охлаждающей
воды, но въ нашихъ опытахъ никогда больше 15 —16® С.
Сл'Ьдовательно, объ абсолютномъ уравнен1и условш „опытной" и
„контрольной" трубочки (назовемъ ее к) р'Ми не можетъ быть;
t-a „контрольпой" трубочки всегда оставалась на п'^скольки гра
дусовъ ниже „опытной" („коптрольная" трубочка также подвер
галась д'Ьйств1ю падающихъ струекъ холодной воды); но это
обстоятельство скор'Ье благопр1ятствовало, ч'Ь.мъ вредило испытуе
мой культур'Ь, такъ какъ она оставалась при t-'b, бол'Ье прибли
жавшейся къ ея optimum'y. 11рц прохождегПи тока чрезъ изогнутыя
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широкая трубки (у насъ oai были разной длины отъ 22 до 35 см.,
а д1а1метръ отъ 3 до 4 см.) постепенно съуживавш!ясА по направ-
лен1[0 къ узенькой трубочк'Ь а (площадь поперечааго с'Ьчен1я
узенькихъ трубокъ—0,051—0,082 кв. см., длина отъ 9 до 16 см.)
получалось, конечно, перавном'Ьрное местами распред'Ьленхе сило-
выхъ лии1й и неравном'/фное нагр'Ьван1е, но въ пред'Ьлахъ „опыт
ной" трубочки а направлетпе тока и нагр'Ьваше доллсно было
быть приблизительно довольно равпом'Ьрпымъ. Дал'Ъв, является
интересный вопросъ. не отражается ли заметно на развитии мик-
робовъ, послужившихъ предыетоыъ нашихъ изсл'Ьдоиаи1й. само
по ce6'Ji содерлсан1е ихъ въ трубочк']» а, т. е. въ средЬ, б'Ьдпой
кислородомъ и при сравнительно низкой температур'.^. Черезъ
большой С.ТОП желатины воздухъ, конечно, проходитъ съ трудомъ;
сл'Ьдовательно, при нашихъ опытахъ, длившихся иногда до 10
сутокъ, можно было думать о кислородномъ голодап1и. Но, во-пер-
выхъ: въ течеи1е такого все лге сравнительно небольшого проме
жутка времени микробы паши мш'ли еще сохраниться, не теряя
своихъ фупкц1й, при условги нашихъ не особенно низкихъ тем-
ператур'ь. Во-пторыхъ: дал^е аэробные организмы и среди пихъ
-raKie cTporie аэробы, какъ В. Subtiles и Aspergillus niger могутъ
Я1ить и paainiBaTbCii въ средах'ь, содерлсаигих'ь всего на всего
0,131—0,262®/о кислорода, т. е. въ воздух'Ь сильно разр-Ьженномъ
(см. К. Худякопъ стр. 112), между гЫъ почти всЬ виды, под-
лежавш1е нашему изучешю: В. pycocyaneus prodigiosu.s, coli, tuphi
abdom., choler. gallinar., vibr. Metschnik, v. cholerae asiat, staphyloc.
aureus, отпослтся К7> факультативнымъ апаэробамъ. Въ третьихъ,
намъ удалось доказать опытпымъ путемъ, что в'ь услов1яхъ нашихъ
опытовъ стойкаго угнетеп1я фуншцй не было: попавъ п'ь услов1я,
благо11р1^1Тыыя для нх'ь зкизнед'кятельности, наши микробы потомъ
такъ же усп'Ьшыо развивали свои фувкц1ы, какъ и родствепеыя
имъ особи, не испытавпл'я вл1яп1я низкой температуры и кисло-
родпаго голодания. Oeilith производились сл^дующимъ образомъ:
наполнивъ'„опытную" трубочку а и „контрольную" /с 8®/о раство
ромъ М. П. желатины (.эту среду мы брали при продолжительныхъ
опытахъ), ипфидироваицой гкмъ или другимъ микробом'ь, и со-
едиыивъ съ широкими трубками, наполнявшимися т'кхмъ же раст
воромъ, но стерилышмъ, мы пропускали токъ въ тече1пе 1—10
дней, пускал въ ходъ свой охладител1П!Ый приборъ (черная бу
мага предохраняла отъ д'кйств1я св'кта); остальная же инфициро-
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ванная желатина (остававшаяся въ пробирк^ съ ватпымъ томпоыомъ)
сохравялась въ темномъ м'Ьст'Ь въ обычныхъ услов]лхъ при тем-
ператур'Ь комнаты (15—17® С).

По окончан1и опыта, мы сравнивали между собою трубочки:
„опытную" к „контрольную", т. е. а и 7с и пробирку (назовемъ
ее 7ci), тотчасъ же посл'Ь опыта и черезъ опред'Ьлеппые промежут
ки времени (2—6—18—24—48—72 часа и больше); кром'Ь того,
производили изъ нихъ пос'Ьвы на разпыя питательный среды: же
латину (колов1и и уколъ), агар-агаръ, молоко, въ бульонъ, пепто
новую воду, картофель и, кролгЬ того, прививали л;нвотнымъ. Та-

. кимъ образомъ, повторяя ыногократпо так1е опыты съ разными
видоизм'Ьиеп1ями, мы убедились, что, по истечен1и бол'Ье или ме-
H'Jbe продолжительнаго времени (въ зависимости отъ вида, темпе
ратуры воды, продолжительности опыта), развитхе и пролвлен1е
разнообразпыхъ еторонъ жигшед'Ьятелыюсти микробовъ въ 7с и h\
никогда не представляли такихъ различ1й, которыя бы выходили
изъ рамокъ индивидуальныхъ отклонев1й, (особенно въ ихъ до-
чериихъ покол'Ьы1яхъ).

Дал'Ье, мы неоднократно зам'Ьчали, что (у н^которыхъ ви-
довъ въ особенности) при продолжительныхъ опытахъ въ 7с все
же происхидитъ, несмотря па пеблагопр1ят11ыл услов1я, слабое
размнолсен1е, въ а же, напротивъ, им-Ьетъ мЬсто, понидимому,
умевьшенхе числа введенныхъ зародышей. Критер^емъ служили
микроско11ическ1й видъ (препараты съ висячей каплей), главнымъ
же образомъ счетъ колон1й на чашкахъ Petri съ М. П. желатиной
или агар-агаромъ: иос^въ производился до опыта изъ инфициро
ванной пробирки съ разлшженлой лселатиной и посл'Ь опыта
(отдельно, конечно, изъ а и изъ 7с). Такимъ образомъ мы могли
подтвердить заявлен!? Kriiger'a о задержка роста микробовъ
(см. стр. 19) при услоб!яхъ продолжительнаго д'Ьйств!я электриче-
скаго пост, тока самого но себ!;, безъ участ!я побочныхъ фак-
торовъ. Считал этотъ вонросъ исчерпанпымъ, коснемся другихч,
услов!й и деталей при постановк'Ь пашихъ oiibiTOjrb. Источникомъ
электрической энергш у насъ служили 25 аккумуляторовъ (Тю
дора—33 амперъ-часа) и в'Ьтвь осв'Ьтителыгой сЬти, питаюш.ей
клиники (110—112 вольт.). Особая в^твь служила для заряжеп1я
аккумуляторовъ. Для изм^^ренш мы пользовались амперъ-вольтъ-
амметромъ или, прош;е говоря, универсальнымъ гальвано-
метромъ.
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Этотъ аппаратъ одинъ изъ самыхъ пригодныхъ для лабо-
раториыхъ ц'Ьлей, хотя 1юльзпиаи1е имъ сопряжено съ н'Ькоторы-
ми неудобствами и требуетъ навыка. Имъ можно изы-Ьрять отъ
0,01 до 999900 омовъ, отъ 0,0000001 до 800 амперъ, отъ 0,1 воль
та до 300 вольтъ. Гальвапометръ при немъ „й cadre mobile et а
miroir" Деп|1е д'Арсонваля удобенъ т'Ьмъ, что его не надо уста
навливать въ плоскости магнитнаго ыерид1аиа и что на uei'o не
оказываетъ вл1яи1я близость жел'Ьзныхъ массъ, не говоря уже о
большой его чувствительности (показываетъ до IX Ю"' амп.).
Токъ мы брали диеыъ отъ аккумуляторовъ, ночью отъ осв'Ьти-
тельной с'Ьти; прерывать приходилось только на 2—8 часа. Исход-
нымъ ыатер1алоыъ для нашихъ опытовъ слулсили микробы, взя
тые съ Харьковской бактер1ологической станц1и и гипениче-
ской лаборатор1и университета, пров'Ьреноые и достигш1е зпачи-
тельпой степени вирулентности проведео^емъ черезъ подходящихъ
животныхъ (V. Metschii., В, Руос., coll comm. и др.). Мы, конеч
но, экспериментировали съ чистыми культурами. По окончан1и
опытовъ, мы обыкновепыо а и 7с пом'Ьщали въ TepMOCTaTi для
])асплавлеп1л ятлатины, изсл'Ьдовали подвилсность въ висячей кап-
л'Ь тотчасъ же но расплавлен1и и чере.зъ разпые промел;утки вре
мени, iiHOJ'Aa .же препараты съ висячей каплей мы держали иъ
термостат'Ь и повторяли время отъ времени наблюден1я. ПересЬвы
на разныя питательныя среды обыкновенно производились скоро
по окошчан1и опытовъ изъ а и изъ h: иногда изъ 7i; ; часто мы къ
содержимому а Jc приливали по равному количеству, обыкно
венно по 5 сст. питательнаго бульона и оставляли при t'-b 37®.
Будемъ впредь эту смЬсь называть Л (ои.), resp. (копт.). При
вивки жииотиыхмъ дЬлались или изъ а и 7с или и:зъ Л и А], послЬ
предварительнаго 11ребыван1я известное время (часы—дни) въ тер-
мостат'Ь или изъ и (условимся такъ называть дочернее по-
кол'Ьпае, получающееся отъ носЬва на ту или другую среду изъ а и
изъ h\ соотв'Ьтствепно этому будемъ 2-ую генерац1ю именовать и
3_j,jo—а® и 7с® и т. д.). Сила тока измерялась нами несколько разъ;
мы б5'демъ приводить здесь лишь средп1я величины, именно по
OTHoriieniio къ 1 кв. единице площади сечен1я нашихъ узенькихъ
трубочекъ (а), т. е. мы- будемъ приводить только плотности тока.
Электродами служили платиновыя пластипки длиною до 8 см.,
шириною до 18 мм. Въ качестве индикатора мы брали, какъ и
Wolf и Thiele лакмусовую настойку; (при самыхъ продолжитель-
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ныхъ опытахъ изм'Ьнеше цв'Ьта на концахъ изогнутыхъ трубокъ
не поднималось выше 9 см.). Изол»1ц1л была обезиечепа т'Ьмъ, что
м^ста соединен1л „опытной" узенькой трубочки а съ широкими
заливались смесью параффииа съ воскомъ. ПосЬвы па питатель-
ныя среды производились и.зъ а и 7с или изъ и /с* и т. д. въ
и'Ьсколькихъ экземилнрахъ, чтобы в'Ьри'Ье устранить вл1ян1е инди-
видуальныхъ отклонен1Й. Счетъ зародышей производился посред-
ствомъ посЬвовъ (одинаковой петлей, вообще, при возможно рав-
ныхъ услов1яхъ) на желатин'Ь или arap-arap')j въ чашкахъ Petri,
па 3—4—5-й день, иногда на 14—21-й день и позже, "иска иамъ
не казалось, что ростъ законченъ. Не всегда, конечно, па „кон-
трольныхъ" и „опытвыхъ" чашкахъ можно было считать одно
временно (но всегда считали въ тоыъ же разведен1и: 2-омъ или
3-ьемъ). Нер'Ьдко „контрольпыя" показывали оконченное разви-пе
и полное разжижеше желатипы въ то время, когда въ „опытныхъ"
чашкахъ не было еще микроскопически видимаго роста.

Что счетъ колоц1й не есть достаточно точный методъ, это
фактъ изн'ЬстБЫй. Никогда, конечно, нельзя быть ув'^ре1[нымъ въ
томъ, что микробы равном'Ьрно распред'Ьлятсл во всей жидкости,
что каждая колол1л произийдетъ только отъ одной особи, что,
паконецъ, всЬ лсизнеспособлые индивидуумы обязательно разрос-
тутся въ видимыя Ko.ioniH (см. Joseph Schraiik Winterberg
Neisser но все таки „Plaltenzablimg ist allgemein und fast
ausschliesslich geiibt" (Neisser). Еще два слова относительно сте-
рилизадш нашихъ трубокъ и способа ихъ иа110лнен1я. Въ виду
большихъ разм'Ьровъ мы должны были часто стерилизовать наши
широк1я трубки холоднымъ нутемъ: сулемой, спиртомъ, эфиромъ
и стерилизованной водой. Сииртъ надо брать не абсолютный
(см. Minervini ®®), Salzwedel и. Eisner ""). Загрязиен1е легче устра
няется, если, по соедипеши узенькой трубочки съ широкой, быстро
вылить подъ заш.итой ватна1ю стерилизопаннаго тампона инфици
рованную желатину чрезъ широшя трубки въ узенькую, при чемъ
надо сл'Ьдить, чтобы въ ней не оставались пузырьки воздуха.

CpaeneHie „оиытныхъ" и „коытрольпьтхъ" культуръ на раз-
ныхъ средахъ (въ одной и той 5ке сред'Ь не должно быть иика-
кихъ различ1й пи относительно состава, реакц1и, пи даже времени
приготовления; надо брать по возможности пробирки одинаковыхъ
разм'Ьровъ и одинаковаго наиолнешя), col^epшaлocь черезъ 5—8—
12 18 часовъ, черезъ 1—2—3 д-о 14 и бол'Ье сутокъ, (конечно,
не при всЬхъ опытахъ одинаково).
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Покопчивъ съ методологической стороной, иерейдеыъ къ еа-
мимъ изсл'Ьдован1лмъ.

Часть I. Д"Ьйств1е постояннаго тока на В. pyocyaneus.

Я. Въ п/ютныхъ средахъ.

В. pyocyaneus представляетъ ггЬсколько разновидностей; только
этимт. можно объяснить массу противор4ч1й, которыл мы находимъ
въ работахъ, занимающихся изучепхемъ этого микроба. Такъ, по
Elugge ®^) онъ по Граму пе красится и почты облигатный аэробъ;
но Gunther'y ®°) онъ—факультативный анаэробъ и красится по
Граму; по Lehinann'y и Neumann'y '°°) онъ cTporifi аэробъ и тоже
красится 110 Гриму. По Riizicka Граму не красится и
мозкетъ сохраняться мпопе м'келцы безъ достуиа кислорода. У
насъ онъ 110 Граму не 1фасился и отлично иерепосилъ кислород
ное 1юлода1пе. Его хромо1'ен1шя и друг1я функщи изучались цк-
лымъ рядомъ авторовъ: (Cliarrin 57-58^^ Charrin et Dissard •®®),
Charriii et Phisalix Charrin et Nittis Gessard C.
Boland lilizicka Lordan Edwin и др.), которые р'Ьзко
расходятся мезкд^ собой и сходятся лишь въ npiiynaiiin за пимъ
большой изм'Ьнчивости разныхъ его свойствъ, въ особенности его
хромогенныхъ фупкщй. Кром'Ь безц1гЬтныхъ расъ и расъ, проду-
дирующихъ одинъ зеленый флуоресциругопцй иигментъ или одинъ
голубой—ryocyauiii, растворимый въ хлороформ'Ь, или оба BMicT'b
(типичиыя расы), некоторые авторы (Charrin ^^), Gessard опи-
сываютъ еще черный пигмептъ въ молодыхъ культурахъ на arapii
или картофел'к рядомт. съ зеленымъ, голубымъ. Дал-ке, MHorie
авторы сходятся въ томъ, что njiH IIeблaгoпpiятныxъ услов]яхъ
существова1ПЛ И. pyocyaneus раньше всего теряетъ способность
продуцировать голубой пигментъ, что можемъ подтвердить и мы.
Нашъ В- руос. принадлежалъ къ типичиымъ въ духк Gessard'a,
Voland'a, Lordan Edwin'a и другихъ и обнаружилъ большую на
клонность къ извращен110 своего основного типа, по только по
OTHomeniio къ своимъ физ1ологическимъ отправлеы1яыъ, а не ыор-
фологическимъ особениостлмъ. Замктиыъ тутъ же, что, несмотря
на многочисленные опыты съ разными видами при различныхъ
ycлoвiяxъ, мы пи разу не могли наткнуться на несомнкнный
фактъ изм'Ьнешя морфологическихъ свойствъ микроба, такого

НБ ХН
МУ



— 60 —

изм4нен1я, которое не вмещалось бы въ пред'Ьлы обынпыхъ инди-
видуальныхъ колебсш1й въ зависимости отъ среды, возраста и проч.

Опытъ 1-ый.

Среда: 8% желатина-[-1% NaCl. Возрастъ и характер;/,
культуртл: 2 дцевв. бульонная (при 37°). ПосЬвъ: 1 петля
культуры на' 15 ест. среды; этой см'Ьсыо наполнялись „опытная"
(а) и „контрольная" (к) трубочки; остальное сохранялось въ нро-
бирк'Ь (/;i) при t-i 10—18°. Для „опытной" узенькой трубочки и
для шйрокихъ бралась среда одипаковаго состава; прибавлялась
лакмусова/[ настойка (только въ пе1)выхъ опытахъ, пока мы не
изучили, какъ далеко при разныхъ услов1лхъ опыта могутъ захо
дить электролитическ1*е продукты).

Продолжительность опыта (для краткости будемъ обоз
начать пшке: Пр. Он. 11 часовъ. Электровозбудительиая
сила (Эл. С)—110 вольт, (в.).

Сила тока на 1 кв. см., или плотность тока на 1 кв. см.
(Пл. Т.)—285 М—А.

Ре.зультаты получились отрицательные.

Опытъ 2-ой.

Среда: б°/о желатина-{-1°/о NaCl. Возрастъ: двухдневная
бульонная культ. (37°). ПосЬвъ, какъ въ опыт-Ь Л'? 1. Пр. Оп.
21,5 час. (12 час. при 110 в. и 9,5 час. при 52 в. отъ аккумул ).
Пл. Т. 292 М—А, resp. 141 М—А (292 М—А при осв1^т. с1^ти,
141 М—А при аккумуллторахъ).

Результаты тоже отрицательные.

Опытъ В-ъй.

Услов1я T'Jb же, но возрастъ культуры другой: 6 нед^^льпая
бульон, культ. Результаты сл'Ьдующ/е: зам-Ьтное уменьшеп1е под
вижности въ а („опытной" трубочк'Ь) сравнительно съ 7с („кон
трольной") при изсл'Ьдоваиш въ висячей капл'Ь чере.зъ 1—3h
посл'Ь опыта (об'Ь трубочки сохранялись въ термостат'й, о чемъ,
впрочемъ, сказано выше); черезъ 18h—подвижность въ а и/с уже
одипаковая. При пересЬв'Ь на питательныя среды: желатину (ко-
лоиш и вколт, — впредь будемъ обозначать: колон.-жел. — а'',
resp. 7с'), агар-агаръ (черт.-агаръ а', resp. А:'), бульонъ,
(бул. а', resp. /с'), картофель (карт, а', resp. 7с'), молоко (мол. а',
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resp. /с') и при прнвивк'Ь животпымъ изъ А vi Ах посл'Ь 2-хъ-
дневнаго 11ребыБав1я въ тер.мостатЬ (А, resp. А]—2 дня 37°)
получилось .пишь легкое замедлеы1е въ развит1и подвергавшихся
току микробовъ съ нЬсколько ослабленною хромогепною дЬятель-
постыо и то въ первые 2—3 двя, потомъ разница сгладилась.

Опытъ 4-ый.

Услов1я тЬ же, разница только въ количествЬ посЬяпныхъ
особей: на 15 сст. среды вмЬсто 1 петли взято 2 сст. 6 кед.
бул. культуры.

Результаты отрицательные.

Опытъ 5-ый.

Среда: 8°/о лселат.+ 1°/о NaCl. Возрастъ культуры: 2 дн.
бул. Пос'Ьвъ: 2 сст. культ, па 15 ссш. среды. Пр. Он. 23h
при ПО в.; 17Ь при 51,5 в.; всего 40 часовъ. Пл. Т. 280 М—А,
resp. 1.33 М—А.

Результаты неопред'Ъленные.
Опытъ 6-ой.

Услов1я тЬ-же, по посйвъ въ меньшемъ количеств'^: (1 пет
ля на 15 com. среда).

Результаты; въ а незначительное уменьшеп1е подвижности;
чрезъ 24li (37°): въ а и к подвижность почти уже одинаковая.

Въ А (48h. 37°): зеленоватая флуоресценц1я; въ Ах—съ го-
лубымъ отт'Ьнкомъ.

а' бульонъ: чрезъ 24li—ясная муть, но безцвЬтная, чрезъ
48li—зелен, флуоресцеиц/я, чрезъ 72h—типичная окраска.

бульонъ: чрезъ 24li—ясная муть, легкая зелен.-голуб,
окраска, чрезъ 48h—интенсивная.

молоко: чрезъ 24li—лепай свертокъ, чрезъ 72]i—на по-
верхпостп зелено-флуоресцируюиПй слой.

молоко: чрезъ 24}i — бо.'гЬе плотный свертокъ, чрезъ
48h—на поверхности зеленая флуорвсценц!я.

колон.-ясе.)!.: чрезъ 36h — бЬловатыя точки и пятна;
чрезъ 48h—слабое разжижение, зеленоватая слабая флуоресценц1я;
чрезъ 4 дня—сильное разжижеп1е и рЬзкая зеленая флуор.;

аромат,ичесшй слабый запахъ. Число :КОЛои1й 340 (t-a
20°—21° С).
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•  колон.-жел.: уже чрезъ 18h—макроскопически види-
мыя отд^львыя точки; чрезъ 36h—ясные сл'Ьды разжижешл и
зелен, флуор.; чрезъ 3 дня—сильное разжижен1е съ интесивною
зелено-голуб. флуор. Ясный аромат, запахъ. Число колон1й 30S.

Вирулентность безъ особато изм'1л]еи1я:
^ {48h. 87®). 0,5 ccm. свинка. 325,0 в'Ьсу. Всг1рыскивап1е про

изведено со всЬми необходимыми предосторожностями пъ брюш
ную полость (то же и въ нижесл'ЬдующиД'ъ опытахъ со свинками).
Чрезъ 30—3611 свивка погибла (точно время указать не можемъ,
ибо смерть посл'Ьдовала между 12h ночи и 6h утра дру1'ого дня).

А] (48h. 37®) свинка 360,0 в^су. Смерть чрезъ 25h.

Опытъ 7-ой.

Ус.лов]я T'h же, что и въ иредыдуга^емъ опытФ, но вм'Ьсто
2 дн. бульонной культуры взята 5 нед'Ьльная.

Результаты бол'Ье иам'Ьтные, ч-Ьм-ь въ опыт'Ь 6-мъ: большее
ослаблеше подвижиости, которое сохранилось и чрезъ 24li посл'Ь
опыта, и вирулентности.

А (48h. 37®). 0,5 ccm. Свинка 380,0 в'Ьсу. Смерть на 4-ый день.
^1 (48h. 37®). 0,5 ccm. Свинка 410,0 B'Jicy. Погибла чрезъ 36h.

Опытъ 8-ой.

1®/о NaCl. Возрастъ культуры:Среда: 8®/о М. II. Ж.
Зх-дневЕ1ая бульонная.

Пос'Ьвъ: 1 петля на 15 ссш. среды.
Пр. О п. 39h при ПО в., ЗбЬ при 51 в. Всего 75 часовъ.
Пл. Т. 310 М. А., resp. 142 М. А.

Протоколъ наблюдешй.

а (1 часъ 37®) ум'Ьренная подвижность; ЗЬ—то же; 24h—
бол'Ье живая.

к (1 часъ 37®)—значительная подвижность; Sh—очень рФзкая.
А (48h. 37®)—еле зам'Ьтная зеленая флуор.; сильная муть.
А\ (48h. 37®) — типичная зелено-голуб. oicpacica; сильная

муть. Подвижность тутъ и тамъ почти одинаковая; А и чрезъ
4—5 дней различ1я въ окраск']Ь почти уже не представляли.

бульонъ: чрезъ 48Ь — мало замП-иая зал. флуор. и
обильный ростъ.
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к^ бульонъ: уже чрезъ 24h—зелено-голубая (слабая) окра
ска, чрезъ 48h—интеисиваая; на поверхности плеика. Чрезъ не
сколько дней разница между и к^ исчезла.

а' желат.-пкол. (24h 16—17® С)—тонкая пить вдоль уко-
лочиаго канала; 48li—слабое разл1ижеп1е на иоверхвости; 72h—
воронкообразпое углублен1е, зеленая умеренная флуор,; 5 дпей—
более '/з разжижено; разжижженная желатина отделяется гори
зонтальной лин1ей отъ плотной.

к^ жел.-вкол. (24h. 16—17 С)—ростъ по всему каналу и сле
ды раз:кияген1я: чрезь 4Sli—значительная воронка разжижен]я и
.зелено-голуб. флуор.; чрезъ 5 дпей—разжижено около половины.

а' ко л он.-же.т.: чре.зъ 2 дня б'Ьловатыя точки: чрезъ 3—4
дня слабое разлсилсеЕпе; чрезъ 5 дней—заметное разжилсенхе и
ясная зел. флуор.

к^ колоп.-жел.: чрезъ 2 дня—ясное, чрезъ 3 дня—сильное
разжижеЕпе и прекрасная зелен, флуор. Число колон1й въ
168, въ /г'-366.

колон.-агар.: чрезъ 7 дней 380 колонШ; к^^ кол.-агар.:
чрезъ 5 дней—670 (наблюденЕя следугош;ихъ дней не показали
заметнаго увеличен1л числа кологпй).

картоф.: чрезъ 24li—желтоЕ^атое наслоеше; чрезъ 48h—
желто-коричневый сочный блестлпцй слой; чрезъ 72h — слабая
зел. флуор.

к^ картоф.: чрезъ 24h — зкелто - коричневый слой; чрезъ
—зелено-голуб. окрасЕса картофеля подъ слоемъ культуры;

чре.зъ 7211-резкая. Въ связи съ иодвилсностью, хромогенною и
пептонизирующей функщей вирулентность въ этомъ опыте то
же заметно ослабела.

А (48h. 37®). Свинка 610,0 весу. 0,5 ccm. Смерть между
70—78h.

А, (48h. 37®). Свинка 528,0 вЬсу. 0,5 ссш. Погибла чрезъ
32—37li после прививки (ночью).

Опытъ 9-ый'

Услов1я те же (т. е. какъ въ предыдуЕдеыъ опыте), но по-
с'Ьвъ сд'Ь.тапъ въ большемъ количестве: на 15 com. среды в.зято
3 ссш- Зх-дневвой бульонЕюй культуры.

Этотъ опытъ, какъ некоторые 11редыдуш,1е и последу10щ1е
(см. нилсе), имелъ целью выяснить вл1ян1е количества подвер-
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рающихся опыту микробовъ на результаты набл10ден1й. .Несмотря
на продолжительное д'Ьйств1е тока, эффектъ зд'Ьсг. былъ мало
зам-Ьтный. ДочерБ1я культуры и одинаково хорошо разви
лись и развили свои функ1ци.

Несколько пострадала подвижность, да и то она верну
лась скоро (6h. 37®) к'ь HopMi.

Опытъ 10-ый.

Услов1я rJb же, что въ 8-омъ опыт'Ь, по вм'Ьсто Зх-дневпой
бульон, культуры взята старая 6 недельная, которая, повидимому,
(см. Apyrie соотв'Ьтствуюпце опыты) бол'Ье чувствительпа къ д^й-
CTBiio постояннаго тока, ч^мъ 2—3 дневная, какъ видно изъ ни-
жесл'йдующаго протокола наблюдев1й.

а (1 часъ, 37® С): мало зам'1ттнав подвижность; 3h — тоже;
24h отд'Ьльныя особи р'1;зко подвижны, но большинство слабо
Подвижны или вовсе неподвижны.

А: (1 часъ. 37®)—ум'^реннал подвижность; 3h—значительная.
А (48li. 37®)—ясная муть, пигмента п'^Ьтъ, зам'Ьтная под

вижность.

Л\ (48h. 37®)—слабая зелепо-голуб. флуор.; 72h. 37®:
въ А зеленоват, отблескъ, а въ А^—довольно иптенсивная ти
пичная окраска.

На вс'1;хъ питательпыхъ средахъ развит1е совершалось за
метно медленнЬе, чФмъ въ 8-мъ опыт'й: разжижен1е въ „опыт-
ныхъ" чашкахъ съ М. II. лселатиной ясно заметно было лишь чрезъ
6 дней, а въ „контрольныхъ" уже чрезъ 4 дня, но разницы въ
числ'Ь большой не было: 220 (/;') и 91 [а'). Въ бульон'Г: и на
агар'Ь (а') появлен1е пигмента заметно было лишь къ концу 3-ьихъ
сутокъ, а въ —чрезъ 30h.

А (48li. 37®). Свинка 495,0 B'icy. 0,5 ссш. Погибла на
5-ый день.

.^1 (48h. 37®). Свинка 530,0 в'Ьсу. 0,5 ест. Погибла па
2-ой день.

Опытъ tl-ый.

Среда: 8®/о М. П. Л^.4-1®/о NaCl. Возрастъ культуры:
2 дневн. бульон. ИосЪвъ: 1 петля на 10 сет. среды.

Пр. Он. 70h при 110—112 в. г 68li при 50 в. Всего 138h.
Пл. Т. 316 .М.—А., resp. 148 М. А.
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Протоколъ наблюденШ;

а (3h. 37®)—значительная часть особей обнаруживаетъ лишь
слабое колебательное движен1е; отд'Ьльныя особи вяло передви
гаются въ полЬ зр'Ьпш; IBli—попадаются отдЬльные индивидуумы
съ отчетливо-выражеипой подвижностью; большинство слабо или
совс'Ьыъ ненодвилты.

h (3h. 37®)—масса весьма иодвижныхъ особей.
А (24li. 37®)—очень слабая муть; чрезъ 2 дня — замЬтное

noMyrubuie; чрез'ь 4 дня—слабый зеленоватый отолескъ; чрезъ
7 дней—все еще умЬреннак зеленая флуоресценщя съ еле за-
м'Ьтнымъ голубымъ отт'Ьнкомъ.

Ах (2 4h. 3 7®)—ясная муть, е.ю зам'Ьтный зеленев. отгЬиокъ;
чрезъ 2 дня—пигмевтъ яспЬе, ростъ интенсивный; чрезъ 4 дня
типичное зелено-голубое окрашыван1е. Подвижность въ А слегка
только меньше, чЬмъ въ Л\ (4 дня. 37®}.

Въ бульон'й (a>) слЬды пигмента стали зам'Ьтпы въ начал'й
4-ыхъ сутокъ, въ сл'Ьдуюиме дни интенсивность его росла, но до
вольно медленно; голубой отт'Ьпокъ былъ почти незаиЬтенъ. Сравпе-
н1е и чрезъ нед'йлю, далее чрезъ 10 дней обнаруживало до
вольно зам'Ьтпое различ1е но интенсивности и характеру окраски.

На агарЬ (а'): чрезъ 241i (37®)—только отдЬльпыя колонш;
чрезъ 48h—слабый желтов.-бЬлый налетъ; 4 дня—довольно густой
слой культуры, иодъ которой агаръ слегка флуоресдируетъ; въ
сл'Ьдующ^е дни окраска замЬтно увеличивалась, такъ что чрезъ
8 дней в'ь <А усп'Ьли развиться так1л же иышныя и сь типичной
зелено-голубой окраской, культуры, какъ и в'ь

На контрольномъ arai)'b (/И) уже чрезъ lOh былъ видепъ
слабый ростъ, и .чрезъ 36h ясно различался зелеио-голубой пиг-
ментъ. Подвижность микробовъ въ и/г> одинаковая съ 4 дня, но
въ первые дни зам'Ьчалась небольшая разница.

а' колоп. жел.: до конца 3-ьихъ сутокъ видъ почти сте
рильный; чрезъ 5 дней—слабое раззкижен1е, окраски eni,e ы'Ьтъ;
чрезъ 6 дней—слЬды разжижеп1я; чрезъ 7 дней—замЬтпый зеле
новатый отблескъ; чрезъ 9 дней—ясное разжижение, умЬреиная
зеленая флуоресденщл.

V колон, жел.: чрезъ 3 дня—замЬтное разжижеше и зел.-
толуб. флуоресценщя.

Писло колон1й на агарЬ /с' 840;—а' 201.

yi. v:
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Вирулентность зам'Ьтно ослабела.
Л (72h. 37®). Свинка 320,0 в'Ьсу. Погибла на 4-й день.
Ai (72h. 37®). Свинка 371,0 в-Ьсу. Погибла чрезъ 18—25li.

Опытъ 12-ый'

Усдов1я т'Ь же, но вместо 2х-дневной бульонной культуры
взлта 5-пед'6льная. И зд'йсь ясно сказалось B.iiHnie возраста.
Подвижность подвергавшихся току микробовъ сейчась и чрезъ
1  2h посл'Ь опыта (37®) казалась совершенно утраченной и толь
ко носл'Ь суточпаго пребыван1я • въ термостагЬ явилась возмож
ность различать отдельный особи, медленно двигавш1яся среди
массы неподвижныхъ. „Контрольные" подъ длительныыъ вл1ятемъ
не совс'Ьыъ благопр1ятыыхъ услов1& несколько замедлили свои
движения, но чрезт. 3h и т'Ьмъ бол^е чре.зъ сутки въ иол'^ зр']1н1я
рядомъ съ неподвижными или малоподвижными (менъшиство) ко-
падались очень р^>звыл особи, который быстро хгрутились на од-
номъ м'ЬсгЬ или, затихнувъ на мгоовен1е, быст]ю, такъ сказать,
въ 1 2 прыжка, скрывались изъ виду. Ростъ на агар'Ь, буль-
он'Ь, картофел'Ь не былъ ясно зам'йтенъ въ твченхе п'Ьсколькихъ
(2 3) дней, pasBifrie дочерпихъ 110кол'Ьн1й подвигалось внередъ
настолько медленно, что на желатин-Ь (колонии) oirb достигли зна-
чительнаго развит1я на 8-й лишь день, при чемъ разжижехпе было
лишь весьма слабо выражено. (Конечно, р'Ьчь идетъ объ „оныт-
ныхъ" культурахъ).

Въ „опытныхъ" культурахъ на желатип'Ь наибольшая эиерпя
пигмент о образован! л (зеленая флуоресценцхя) обнаружилась
лишь къ 11—12 дню, между гЬмъ въ „коптрольыыхъ" слабый
зеленоватый отблескъ различался уже къ началу 3-ьяго дня и
перешелъ въ типичную зелено-голубую окраску въ средин!! 4 дня.

Вкол.-жел.: чре.зъ Ю дней, когда бол-йе ^/з желатины
въ „контролышхъ" пробиркахъ уже уси-йло разжигкиться, въ
„01Ш1ныхъ при интепсивпомъ рост'Ь вдоль всего уколочнаго ка
нала разжиженхе было р'15зко выражено лишь на поверхности, и
только. КБ началу третьей недйли верхняя'разжилсенная желатина
улсе охдЬлялась горизонтальной чертой отъ нижней еще плотной.

ЮЛЬ же медленно подвигалось впередъ окрашиван!е (зелен,
флуоресц.) разжиженной желатины. И чрезъ три нед'Ьли можно
было съ перваго взгляду отличил, „опытный" культуры отъ „кон-
трольныхъ . Замйтимъ, что и ароматическ!й заиахъ, явствен-

.л
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но различаБш1йся въ „контролышхъ" культурахъ'(колон, желат.)
съ 4-го дня, с.табо улавливался въ „опытныхъ" даже и къ концу
2-ой нед'Ьли. Ви1)улентность настолько ослаб'йла, что доза въ
0,5 ест., убившая „контрольную" свинку (385,0) почти въ I V2 дня,
убила „опытную" (270,0) лишь къ концу 5-ыхъ сутокъ.

Достигнутые до сихъ поръ результаты, болФе рфзхае со ста
рыми культурами и при малоыъ количеств'^ подвигавшихся д'Ьй-
cTBiio тока микробовъ, не давали наыъ пока иолнаго угнетенхя
той или другой фуикцш или р'йзкой задержки и уменьшен1я
энерг!и роста.

Постоянный токъ при однократпомъ npHM-feHeHin
оказывался, по крайней м'йрй, по отпошен!ю къ Б. руо-
cyaneus довольно слабымъ факторомъ, и пФтъ ничего уди
вите льнаго въ томъ, что Wolf и TliieIe-(cTp. 28) могли прид
ти къ отрицательнымъ результатамъ тй.мъ болФе, что они
д'ййствовали токомъ сравнительно короткое время. Чтобы
получить большхй эф(|)ектъ, мы решили подвергать дЬи-
CTBiro тока посд'йдовательно ц'йлый рлдъ поко.а'йнхй, рас
читывая, что прхобр'Ьтенная слабость, быть можетъ, из-
вращен!е химизма лсивой кл-Ьтки, передаваясь и укреп
ляясь въ д'йломъ ряде нисходящихъ геперац1й, усилитъ
чувствительность микробовъ къ действ110 тока. Да и кос-
мическ!е факторы действуютъ также постоянно на рядъ покол'Ь-
1пй, и на этомъ, вероятно, мелсду прочимъ основана ихъ громад
ная микробицидная сила. Собственно въ каждой культуре даже
2  3 часовой мы имеемъ уже несколько поколен1й, но мы усло
вимся называть новымъ поколеи!еыъ то, которое нолучитсл отъ
пересева известной части старой культуры изъ старой среды на
НОВУЮ, где она успешнее можетъ пройти свой циклъ развиПя и
проявить свою лсизнедеятельность въ целой сер1и процессовъ,
связапныхъ съ питан1емъ клетки. Для новыхъ опытовъ въ ука-
занномъ только что иа11равлен1и мы решили брать наиболее
стойк!я культуры, т. е. несколько-дневныя-

Опытъ 13-ый.

Среда; 8°/о П. Ж.4-17о NaCl. Возрастъ и характеръ
культуры: трехдневная бульонная дочерняя „опытная" культура
изъ 11-го опыта (д' бул., где помутненхв почти также сильно,
какъ въ трехдн. 7с' бул.), изъ которой одинаковым!, способомъ
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берется известное количество (1 петля) па 5 ест. среды. Вообп(е,
пос'Ьвъ, xpanenie, пересЪвы посл'Ъ опыта совершаются при воз
можно равныхъ услов1яхъ для а и /с (дапнаго опыта).

Пр. Оп. 43h при 111 п.; 34h при 52 в. Всего 77h.
Результаты сл'ЬдуюпЦе: значительное ослаблен1е подиижпо-

CTHj чрезъ 24h. 37®—громадное большинство микробовъ слабо колеб
лется (Броун-Секаровское Д1шжен1е); OTA-b-nnma особи умеренно
подвижны, р'Ьдко попадаются (на п'Ьсколысихъ препаратахъ) столь
же подвижные экземпляры, какъ въ контрольныхъ пробахъ чрезъ
Ih. 37®.

А (37®); чрезъ три дня—ясная муть, слабая подвижность; чрезъ
4 дпя—легкая лишь зеленоватая флуоресцеиц1я; чрезъ 6 дней—
пигментъ несколько интенсивп'Ье, но по своей сил'Ь заметно усту-
паетъ „контрольному".

На „контро.тьномъ" агар'Ь чре.зъ 4 дня образовался пышный
налетъ иитепсипнаго зелено-голубого дв'Ьта; „опытная" же куль
тура къ тому времени усп'Ьла образовать довольно толстый слой,
но почти безъ окраски; въ сл'Ъдующ1е дни окраска становилась
зам'Ьтн'Ье, но и чрезъ м'Ьсяцъ не достигла такой лее иптенсиопости,
какая замечалась уже у 4х-дпевной „коптрольпой" культуры. За
держка развыт1я и ослаблен1е пигмептообразовательпой способности
могли быть иросл'Ьжены на вс4хъ средахъ; лЕвлатина (колон.) на
чала заметно разжижаться съ 6-го дпя, а окрашиваться (слабо)
чрезъ 7 дней; несколько колон]й совсемъ потеряли способность
разжилЕеЕ1я (6 недель велись наблюден1я), но перевивка съ-нихъ
на агар-агаръ дали, хотя поздно, но все же типичное зелено-го
лубое окрашиван1е.

Чис.ло колошй особенно большого различ1я не представляло
420' (k^) и 195 (а').

Вирулентность настолько ослабела, что доза въ 0,5 ест.
убила свинку въ 370,0 на 5-ый день, а „коитрольвую" (320,0)
чрезъ 24—30h. Между т'Ьмъ дочери1л докол'Ьы1я 2 порядка (а^
бульон., агар, и т. д. изъ опыта 11-го) и дочерв1л поколен1я
той инфицированной желатины, которая служила въ опыте на-
шемъ (13-омъ) для наполнегля „опытной" трубочки (и которая
все время сохранялась въ темноте при t-'b II —12®), мало отли
чались по быстроте н силе роста, по интенсивности окраски и
разжижен1я отъ „кон'1'ролг.ныхъ" поколений. Следовательно, из-
меиен1я, который микробы претерпели въ олытЬ Л? 11, не
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успели резко отпечатлеться въ ихъ протоплазме и они успе
ли бы со временемъ сгладиться, если бы не подоспело новое раздра-
jicenie (въоп. 13-мъ), которое па подготовленной почве проявило себя
более резкимъ уклоиен1емъ микробовъ отъ ихъ нормальной жиз
ни, чемъ можно было ожидать по aneprin раздралЕителя (т. е. по
Пр. Оп. и по Пл. Т.; сранп. съ опыгомъ ^ 8). Идя да.тее этимт,
путемъ, мы убедились, что можно достигнуть постепенно полнаго
угасан1я типичныхъ для даннаго вида жизненшыхъ отправлешй,
вызвать довольно стойкую дегеперац1ю протоплазмы.

Опшпъ 14-ый.

Такимъ образомъ, повторивъ опытъ 13-ый и взявъ въ ка
честве исходпаго матер1ала бульопную ку.льтуру изъ этого опыта
(бе* бульон.- 13-го опыта), успевшую достаточно развиться (пяти-
дпевную,—въ нижеследу10П],ихъ опытахъ приходилося по понят-
кымъ ]гричинамъ брать 6—В—10-дневныя культуры) мы получи
ли (въоп. 14)ехцв большее замедлехйе въ росте, въ производств Ь
пигмента (флуоресцирующаго,—pyocyanin'a вовсе не было заметно)
и иептонизируюхцаго и свертывающаго молоко фермептовъ, при
чемъ фуикхцопяльная деятельность проявилась eni,e въ более сла
бой степени, чемъ въ предыдущемъ опыте.

Желатина начала разжилЕатьсл только съ 8-го дня.
На агаре до 4-го дня ристъ былъ довольно слабый; сла

бая окраска на немъ появилась (зел. фл.) на 7-й лишь день.
Молоко не свертывалось въ течетие 6 дней; последующее раз-
жилсен1е его совершалось очень медленно, такъ что и чрезъ 2 не
дели оно мало сравнительно подвинулось впередъ. Подвижность
(24h. 37®) была весьма сомнительная. Вирулентность заметно
ослаблена: 1 сст. 7-дневпой бульонной культуры («1) убилъ свин-
KV въ 488,0 на 6-й день, а „контрольная" отъ такой же дозы (/г')
погибла чрезъ 18 чаеовъ. И въ сл Ьдующихъ геперащяхъ («^ бул.,

агар....) заметно было ос.1аблеп1е подвижности (конечно, не
столь резкое), хромогенныхъ и другихъ фуикц1й.

Опьгть 15-ый.

Среда: 8®/о М. П. Ж.+ 17о NaCl. Культура: семи-дневная
бульоппая культура опыта Л? 14 (а' бульоиъ. 14-го оп. 7 дн. 87®).

Посевъ: несколько капель культуры па 10 ссш. среды.
Столько же капель семи-дпевной „кодтрольн." бульонной культуры

iJite'. ., .

НБ ХН
МУ



— 60 —

предыдущаго опыта {V бульон. 7 дней 37®) на 10 сст. среды для
„контрольной" трубочки (й:).

Пр. 00. 78h при ПО в. и 57h при 51 в. Всего 135 час.
Результаты опыта: подвилсность въ а (24li. 37®) почти от-

сутствуетъ. Разжижепхе (колон, жел^) стало зам'йтно на 11-й день,
около '/з колои1й совсЬмъ потеряли способность разлсижать же
латину. Зеленоватая флуоресденц1я обнаружилась на агар'й
на 9-й день и была мало зам'1>тна далее по истечен1и З-.хъ нед'Ьль.
Молоко не свернулось (наблюдешя въ такихъ случалхъ велись
долго: съ М'^сяцъ и больше). Ароматичесшй .запахъ не 0И1,у1п;ает-
ся. Маленьк1я дозы (0,5—1 сст.) для свинки бе:^опасяы; доза въ
2 ссш. убила свинку (560,0) на 10-й день. Т-а до самыхъ посл'Ьд-
нихъ дней была повышена (между 38,8 и 40,6); загймъ паден1е
t-rj до 36,1. До.за въ 0,5 ссш. бульон. 9ти-дневпый) убила
„контрольную" свинку въ 32—38h (590,0). Число колои1й на
агар-Ь: изъ а 58; изъ h 689 (счетъ на 21-й день). При посл'Ьдую-
щихъ перес'Ьвахъ (дочернгя 110Код'Ьн1я 2-]'о, 3, 4 и сл'Ьд. рядовъ)
функд1ональная жизнь нашего микроба постепенно возвращалась
къ норм'Ь: культура на arap-arapt во второмъ 110кол'Ьн1и (а^) обнару
жила зеленую флуоресденд11о па 4-й день, а въ третьемъ (а^ агар.)
уже на 3-й день косая поверхность агар-агара была покрыта
роскошнымъ слоемъ съ ум'Ьреннымъ зелено-голубыыъ дв'Ьтомъ.
Стойкость микробовъ, подвергавшихся д1шств1ю тока, была на
столько ослаблена, что IV2 часовое д'ййсттце разс'Ьянна]'о солпеч-
наго св'Ьта на дочернюю агаровую культуру этого опыта, (а'
агар.) было достаточно, чтобы убить всЬхъ зародышей: по край
ней M'fcpi, перес'Ьвы на глидерин-агаръ, на картофель и друпя
среды (при 37® и 16®) не дали роста въ течеы1е почти м'Ьсяца.
Продолжительность жизни ихъ была зам'Ьтоо укорочена: въ
то время, какъ „опытные" микробы (а) уже чрезъ мЬсядъ не да
вали роста ни на одной питательной сред-Ь (они сохрапялись въ
широкой npo6Hpidi съ запаянаымъ отверсПемъ), „контрольные"
сохранились ехде долго: и чрезъ 6 м'^сядевъ они обнаружили
жизнеспособность. «

Опытъ 16-ый.

Среда: 8®/о М. П. Ж.4-1®/о NaCl.
12ти-дпевная бул. культура предыдущаго опыта (а' бульон.,

resp. /d бульопъ. 12 дней. 37®); 2 ссш. на 10,0 среды.
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:  Пр. Он. такая же, что въ он. 15.
П.Т. Т. тоже одинаковая, т. е. 318 М—А при 110 в. и 144

М—А при 53 в.
Результаты н'Ьсколько бол'Ье заметные, ч'Ьмъ въ предыду-

ш;емъ опыгЬ. Подвижность совершенно утеряна и вернулась
лишь въ 4-омъ иокол-Ьн^и. Хромогеппая функд1я низведена до
степени бл'йдно-зеленоватаго окрашивашя, которое стало заметно
на агар'Ь съ 12-го дня, а въ бульоы'Ь посл-й 2-хъ нед'Ьль. Жела
тина (вкол.) обнаружи.т первые сл'Ьды разжижен1я на 3-ьей
иеф\± посл'Ь пос']Ьва; чрезъ 5 недель едва успела образоваться
вороика съ д1аметромъ около 4 мм.; „контрольная культура къ
тому времени была вся разжижена и окрпшепа въ темно-зелено-
коричневый цв'Ьтъ.

Вирулентность р'йзко ослаблена.
Доза въ 2 ссш. убила свинку (260,0) на 7-й день; такая же

доза убила свипку почти двойного в'Ьсу между 8-15 час. (ночью).
Опытъ 17-ый.

Подвергая 2х-нед'Ьльну1о бульонную культуру изъ опыта
№ 16 («• бул. 14 Д. 37», resp. /с' бул. 14 д. 37») снова д-Ьйств110
тока (иос'Ьвъ пройзведенъ въ количеств'Ь п'Ьсколькихъ капель на
II) ссш среды), въ течение такого же времени при той же плот
ности тока, мы пришли къ весьма интереснымъ ревультатамъ.
Ослабленный и, если можно такъ выразиться, васл-Ьд-
стве'нпимъ недугомъ подточенный организмъ подъ вл1я-
Hieji-b вреднаго агента совершеино изменили свою перво
начальную природу. Патогенный микроорганизмъ пре
вратился невидимому, въ пеииниаго сопрофита, который
въ громадныхъ дозахъ (3 ссга.) иерепосился почти безъ
особениой реакц1и (иовышен1е t-ы лишь въ первые 3 дня

ДО 1 И 38,4) животными, сообщая ему даже н-Ькото-М л V у ^ <4.

ый иммунитетъ. Чрезъ 7 дней посл'Ь прививки ослабленной
культуры (й' бульонъ. 37®. 15 дней) *) мы ввели свивк'Ь 1 ссш. силь
ной культуры й. pyocyaneus. „Контрольная" свинка (480,0 по
гибла меп'Ье, чФмъ въ сутки, а „опытпая" (396,0) осталась въ
живыхъ, проболФвъ 2 дня. Другой разъ мы ввели свинк4. в-Ьсом-ь
въ 360,0 3 ссш. ослабленной культуры и чрезъ 2 нед'Ьли 1,5 ссш.

fiyjiboniiofi дочерней культуры этого опыта (.^ 17).
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сильной культуры (0,5 ест. убила „кон'грольную" свинку чрезъ
ЗОЬ). „Опытная" свинка погибла на 6-й лишь день.

Полученный нами ослабленный микробъ Teitepb почти
нич1змъ не ыапоминаетъ въ смысл'Ь функц1опальцой д'Ья-
тельности ту первичную форму, изъ которой опъ лроизо-
ше.|1ъ; морфологическ1л особенности, конечно, недостаточ
ны для отлич1я нашего микроба; такимъ образомъ только
генетическая связь соединяетъ его съ основныыъ ти-
помъ. Для идеи полиморфизма, отстаиваемаго такими авторите
тами науки, какъ Metschnilcoff ^o8-io9j^ фактъ, найден
ный нами, доставилъ бы, безъ сомн15Н]'я, лишы1й аргумептъ для
борьбы съ противоположвым'ь направлен1емъ (напр. Winogradski

Но для этого нужно в'кдь доказать, что полученная нами
какъ бы новая форма, новая раса можетъ сохраниться, какъ та
ковая, въ течеп1е ряда покол'Ьшй даже П1)и благ0г1р1лтныхъ усло-
В1яхъ существован1я.

Зам^тинъ, что способность къ размногке1з1ю весьма стойко
удерживается нашимъ микробомъ. Въ посл'Ьднемъ опыт'к счетъ
колон1й: на агар'к показалъ одинъ разъ 680 въ „контрольной"
чашк'к Petri, 31 въ „опытной" {а\ resp. /с' агаръ); во 2-ой разъ—
около 800 въ первой, 86 во второй, но nepecJsB'b съ о' и V (ai
бульонъ 20 дней 37®, resp. А' бульоиъ 20 дн. 37®) далъ на агар-
arapi уже 570 (/с^) и 490 (а^). Съ другой стороны, посквъ язъ а,
resp. и изъ h до опыта далъ на агар-агар'Ь 201. Получается
BneqaivTbaie, что во время д^lйcтвiя тока часть мнкробовъ (ко
нечно, HaHMBnie стойкая) погибла или процессы вымирашя взяли
верхъ надъ процессами созидан1я; остальные же удержали спо
собность 1гъ размножен1ю и развивались, хотя очень медленно,
но достаточно сильно, такъ что р'Ьзкая разница, существовавшая
между „опытными" и „контрольными" культурами въ первые дни,
нотомъ постепенно сглаживалась. Это видно изъ вышеприведен-
пыхъ цифръ. (Зам'Ьтимъ, что при счет'Ь микробовъ въ нашихъ
опытахъ цифры сами по себ'Ь, конечно, не им^ютъ значен1я,
важны только отношевзя ихъ, напр., какъ зд'ксь

31
)■

Перевивая нашихъ ослабленпыхъ микробовъ посл'Ьдователь-
но на св^ж1л питательиыя среды, мы въ 7-омъ [1окол'кн1и полу
чили культуру, разжйжавшую желатину, свертывавшую молоко и
продуцировавшую зелевый флуоресцирующШ нигментъ, но не
патогенную.

w
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2 ccm. такой 2х-дневнон бульонной культуры безъ вреда пере
носятся свинкой B'hcoM'b въ 415,0; но, прививши другой свинк'к
2 com. 2х-Д11евиой ослабленной культуры вм^сгЬ съ такимъ же
количествомъ убитой 2х-нед'Ьльной сильной культуры (которая
въ доз'к 0,5 ссш. убивала „контрольиыхъ" живопшхъ въ 24 30
часовъ), мы получили на 4-й день желаемый эффектъ: свинка
погибла, и въ скудномъ перитонеальномъ эксудат'Ь мы нашли до
вольно П0Д1ШЖНЫЯ палочки, культура которыхъ въ бульон'Ь отли
чалась уже .значительной вирулентностью, такъ что 1 ест. 2х-
дневной культуры (ясный .зелено-голубой нигментъ, энергичная
подвижность) убилъ свинку въ 505,0 къ концу 2-ыхъ сутокъ.
Очевидно, наилучшей средой, гд'Ь иашъ ослабленный
микробъ можетъ вернуть свои утрачеяныя свойства,
является живой субстратъ, т'Ьло животнаго. Изъ этихъ,
какъ и нижесл'Ьдующихъ наблюд0н1й сл'кдуетъ, что къ
сообщен1ямъ относительно искусственнаго созидап1я
стойкихъ новыхъ расъ нужно относиться съ большою
осторожностью. Д'кло въ томъ, что наши среды, гд'Ь мы
культивируемыхъ патогонные виды, наши опыты in vitro
представляютъ только попыткунриблизитьсл къ природ-
иыыъ услои1ЯМЪ cyii;ecTBOBaHiH микробовъ. Если въ
обыкновеипыхъ услов1лхъ лабораторной л:изни большин
ство микробовъ въ cocTOnnin проявлять уси'Ьшио свою
жизнед'Ьятельность, то для ослабленныхъ микробовъ, или,
такъ сказать, для микробовъ съ бо'л'кзненной дeгeIIepaцieй
протоплазмы, вероятно, нужны особенно благоыр1ятныя
услов1я для того, чтобы вернуть имъ прежнюю aiiepriio ихъ
физ10логическихъ отправлен1й. Въ литературй вопросъ о со-
зидаши стойкихъ новыхъ расъ, объ изм-квчииости микробовъ, о стой-
коыъ угнетеп1и тон или другой фyнкцiи разсматривался неоднократно(ем. ' Charrin et Dissard «®), Gharrin efc Phisalix Wasserzug
59-00), Neumann Koux et Versin Riizicka Laurent
Metschnikoff Sanarelli '^®), Lasleiii Gessard ^®^)
и др.), но вопросъ все еще остается открытымъ; съ этимъ же
вопросомъ связаны имерга корифеевъ микроб1ологической науки:
Pasteur'a, Boux, Cliamberlaud'a, Кох'а, Loffler'a (см. Duclaux ^7}
стр 292). Его :значеп1е очень велико, какъ для практической,
такъ и для теоретической, науки. „На этомъ пути", говоритъ
Duclaux; „предстоитъ много открытрй, ии'Ьющихъ важное значе-
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Hie съ точки зр'£н1я гипены" (Л; 27 стр. .^54). Но для toj'o, чтоби
добиться искусственвым'ь путемъ довольно стойкаго изм'Ьпен1л
т^хъ или другихъ тииичныхъ сторовъ жизмед'Ьятелыюсти изв'Ьст-
наго микроорганизма, полезн'^е всего нриб'Ьгать, конечно, къ та
кому фактору, который, не нарушая р-Ьзко осповныхъ функд1й
микробной жизни (какъ размиожеше), постепенно, шагъ за шагомъ.
въ ц'Ьломъ рлд'Ь покол'Ьы1й подтачивалъ бы б!о-химизмъ даннаго
микроба. Намъ кажется, что въ электрической энерг1и и нужно
искать подобнаго рода факторъ; потому мы и уд-Ьлили этому во
просу много М'Ьста въ нашей работ-Ь (см. ниже).

С

ё

До сих'ь поръ мы занимались изсл^довагпемъ д'Ьйств1я по-
CTOJiHHai'o тока на В. pyocyaneus въ плотныхъ средахъ; въ ниже-
сл'йдующихъ опытахъ въ качеств'^ среды мы пользовались дкидки-
ми субстратами: бульономъ, водолроводпой или разведенной
пептоновой водой.

Опыты производились въ и-образныхъ трубкахъ сл'йдующаго
устройства: узкая горизонтальная часть (а) длиною отъ 10 до 18 см.

и съ д1аметромъ отъ 2,5 до 5,3 мм. снаб
жена двумя узенькими трубочками, кото
рый перпендикулярны къ пей и дру1"ь
къ другу: одна (й) предназначена для гю-
M'^Hiienin тоненъка1Ю термометра (термо-
метръ вставлялся герметически посред-
ствомъ отр'^зка топенькой каучуковой тру
бочки); другая (с) раснололсепа въ гори
зонтальной плоскости; конецъ ея отогнутъ
впизъ и пытлпутъ въ очень узенькую,
почти капиллярную трубочку, которая до

опыта запаивалась. Жидкость наполняла горизонтальную часть,
не заходя, конечно, въ боковыя трубочки, и до изв'^стной bhcotiiI
вертикальный колена, который въ нижнемъ отд'15л^ (1—2 см.)
составляли продолжен1е узкой горизоигальной части, а въ верх-
ыемъ (отъ 15 до 28 см.) были гораздо шире (1—3 см.). Среда
окрашивалась лак.мусовой настойкой, которая позволяла различать,
какъ далеко простирается изм'Ьиенпал э,'1ектролитическими про
дуктами :зона. Угольные или платиновые (выше описанные) элек-

Рис. 3.

троды погружались Ъъ каждое кол'1я1о па глубину нЬсколькихъ см.
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Не входя въ подробное разсмотр'Ьте процессовъ, связанныхъ'въ
нагаихъ опытахъ съ переносомъ 1онов'в -въ см'Ьшанной жидкости,
мы подчеркнемъ зд'Ьсь '10лысо сл'йдуюшее.

Распространен1е продуктовъ разложен1я отъ электродовъ въ
неразложенную часть электролита протекаетъ довольно медленно,
мри чеыъ въ виду неравенства скоростей переноса (Гитторфъ) раз-
ныхъ шновъ, одно кол'йно U-обрзаыой нашей трубки (катодное) иред-
ставитъ до истече1пи изв'Ьстнаго времени изм'Ьпеи1я на большемъ
ирострапстн'Ь, ч'1>ш. другое; прибавимъ еще сравнительно незна
чительное nsM'J^Eienie отъ диффуз1и, которое соотв'^тствуетъ закону

Стефана: /^=а]/ гд'й h обозиачаетъ путь, совершаемый диф
фундирующей жидкостью, а t—число часовъ.

И;^м'1'.неннал часть электролита жидкаго (какъ и сту-
деиистаго), отд'Ьляется отъ неизм-йнеипой „нейтральной"
зоны строго горизонтальной лии1ей (омыты Buffa, Wiede-
mann'a, ВашеГя). При томъ разъ слои образовались при
прохожде1ПИ тока, все равно отд'йлены ли они другъ отъ
друга химической или физический перепопкой, имъ при-
cyni;a „eine gewisse Starrhei t, Unbeweglichkeit, eine scliarf
definirte Ausbildiing" (см. Willi BeinA?9I стр. 13), такъ что
при осторожиыхъ маминуляхцяхъ съ и трубкой мы не
рискуемъ получить iiejieM'buiHBaHiJi слоевъ. Для насъ этотъ
({(актъ представляетъ большую важность, потому что для своихъ
изсл'Ьдовам1Й мы пользовались только средпей частью, „нейтраль
ной" зоной, гд'Ь лин1и силт. идутъ почти параллельно и нагр'Ь-
Banie не представляетъ р^зкихъ скачковъ, какъ на м'Ьстахъ
c'byjKeiiin, ГД'Ь всл'Ьлств1е разницы въ t-'b возникаютъ эндосмоти-
чесюя течец1я. ПослЬ омыта мы ирокалеппымъ. пипцетомъ, ста-,
ралсь по возможности не производить сотрясен1я трубки, отламы
вали капиллярный конецъ отводящей отогнутой впизъ трубочки и со
бирали опредЬленноо количество (но менЬе объема содержимаго го-
ризоп'гальнаго колЬпа) въ стерилизованную пробирку. Нужно, конеч
но слЬдить за т'Ьмъ, чтобъ измЬненная зона не опускалась слишкомъ
низко: сл'Ьдуетъ во время прекращать токъ. НЬсколько словъ объ
услов1яхъ опыта. Токъ брали мы или отъ освЬтительной сЬти, или
отъ аккумуляторовъ (см. выше). Охлаждеи1е достигалось струей
капающей холодной воды или помЬще^пемъ въ сосудЬ, чрезъ ко
торый постоянно протекала водопроводная вода (10 13° С).
Те])мометръ контролировалъ t-y внутри горизонтальной части;

5
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обыкновенно онъ показываетъ только на н']Ьсколысо градусовъ
(при сильной стру'Ь) выше t-ы охлаждающей воды; при желапш,-
ослабляп притокъ холодной воды, можно получить t-ы, ближе
подходящая къ optimum'y роста иашихъ микробовъ. Для опытовъ
мы брали то молодыя, то старый культуры, при чемъ для пос&ва
бралась или ц'Ьльная культура, или отсюда н'Ьсколько петель или
капель на изв'1>стное количество среды (60—300 ссга.). Плотность
тока, смотря по форм'Ь и величин'Ь U трубки и сред'Ь, колебалась
между 560 и 45 М—А. Иногда мы, по окончаи1и опыта, брали
изв'Ьстное количество (нЪск. сст. или петель) жидкости изъ ней
тральной'зоны и трубки, см'1ш1ивали ихъ съ опред'Ьленнымъ коли-
чествомъ св-Ьжей среды, вповь подвергали см^сь д'Ьйств1ю тока и
так'ь Н'Ьсколько разъ, доводя такимъ образомъ продолжительность
д'Ьйств1я тока до бол'Ье высокихъ цифръ, чЬмъ это позволяетъ
однократное его проведете (чтобъ пе нарушить нейтральности
горизонтальной части). Нер'Ьдко мы культуру, получившуюся отъ
пос'Ьва въ бульон'Ь подвергавшихся току микробовъ, опять под
вергали д'Ьйств1ю тока, спова переводили отсюда часть на св'Ьжую
среду и выросшую культуру спова |)аздражали токомъ—и такъ
последовательно несколько разъ. ВсЬ эти .чам'Ьчаи1я отпосятся не
только къ Бижеследующимъ опытамъ съ В. pyocyaiieus, но и къ
опытамъ съ другими видами, изученными нами.

Действ1е постояннаго тока на В. pyocyaneus.

В. Въ Жйдкихъ средахъ.

Опытъ 1-ьгй.

Среда: питательный бул. (IV2V0 Либиховскаго экстракта,
'/2*^/0 соли и 1®/о пептона), реакц1я слабо-щелочная, (въ н'Ькото-
рыхъ опытахъ нейтральная).

Возрастъ культуры: 2х-диевная бульонная культура (зел.-
голуб. цвета).

Пос'Ьвъ: несколько капель на 100 ссш. среды.
Пр. Оп. 8 час. Эл. С. 112 в. Пл. Т. 486 М—А.
Контрольныя наблюде1ая велись попутно по возможности

при одйнаковыхъ услов1яхъ среды, посева^ сохранеоая и проч.
Результаты отрипдтельные:

i
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Опытъ 2-ой.

Возрастъ культуры: 6ти-недельн; бульон, культура.
Среда та же (т. е. какъ въ опыте 1-ыъ).
Пос'Ьвъ: несколько капель культуры на 300 ссш. среды.
Пр. Оп. llh при 110 в. и 5h при 56 в. Всего 16h.
Пл. Т. 560 М—А., resp. 272 М—А.
Результаты отрицательные.

Опытъ З-гй.

Возрастъ культуры и посЬвъ т'Ь же, по среда другая: сте
рилизованная водопроводная вода.

Пр. Оп. 20h при 110 в. и I6h при 52 в. Всего 36 часовъ.
П.т. Т. 35 М—А., resp. 16 "М—А.
Несмотря на то, что здесь дейстповалъ более слабый токъ,

удалось получить кое-как1е результаты. Уже на препаратахъ ви
сячей KaiLTi^j приготовлепных'ь скоро по окончан1и опыта, можно
было заметить разницу меладу „контрольными" и „опытными"
пробами. Помимо значительно большей подвижности, бросалось
въ глаза на „контрольпыхъ" препаратахъ сравнительно большее
число особей въ каждомъ 110Л'£ зрешя. Въ дочернихъ „опытныхъ"
культурахъ на разныхъ питательныхъ средахъ получилось не
большое замедлеи1е въ ростЬ и обнаружении хромогенныхъ и
д1астатическихъ свойствъ, какъ видно изъ нижеследуюи(.аго про
токола наблюдений.

бульон. (24li. 37®} — муть не:шачительная; 48h. 37® —
интенсивное номутпенГе, пигмента н'Ьтъ; 3 дня — слабый зелено
ватый отблескъ; 5 дней—типичная окраска.

7с' бульон. (24h. 37®)'—значительная муть, сл'Ьды зеленой
флуор.; 4811. 37® — слабое зелено-голубое окрашиванхе; 3 дня —
сильное.

агаръ (48h. 37®) — слабые сл'Ьды зеленов. флуор.; под
вижность р'Ьзкая.

агаръ (4Sh. 37®)—ясный .зелено-голубой пигментъ.
а' молоко (24li. 37®)—слабый свертокъ; въ сл'Ьду10щ1е дни

разжиже]|1е идетъ вяло.
/с' молоко (24h. 37®) значительный свертокъ, кр. быстро

разжижается. Вирулентность въ дочернихъ бульонныхъ „опыт
ныхъ" культурахъ почти безъ изм'Ьнен1я.

Въ этомъ опыт'Ь ясно сказалось д'^йствхе среды, что видно
изъ сравнеп1я съ пижесл'Ьдующимъ опытомъ.
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Опышъ 4:-ый.

.Среда: разцедеппая . пептоновая вода: 0,250/о пептона,
одо/о NaOl.

Возрастъ культуры—тотъ же, что и въ 3-ьемъ опыт^.
Пос4въ: н'Ьсколько капель на 400 com. среды.
Пр. Оп. 22h при.ПО в.'и 17h при 52 в. Всего 39 час.
Пл. Т. 105 М—А., resp. 51 М—А.
Въ дочернихъ культурахъ а' и 1с} .зам'.Ьча1отся одинаково

быстрое развит1е и одинаковая выработка пигмента, одинаковая
подвижность и вирулентность. Доза въ 0,5 ссш. (бульон, культ.)
убила „опытную" и „контрольную'' свинку почти одипаковаго
B-fecy въ 28 — 30 часовъ. Разница заключа.тась лишь въ подвиж
ности при сравнен1и препаратовъ висвчей капли изъп и изъ h.

а (сейчасъ же посл'Ь опыта) — незначительная подвижность;
24]i. 37®—кром'Ь oтдf,льныxъ особей, большинство вяло ДВИЛгвТСЯ.

1с (носл'Ь опыта)—умеренная подвижность; 24h. 37®—энер
гичная.

а (48h. 37®)—весьма незначительная муть; 4 дня 37®—ростъ
довольно еще скудный.

1с (48h. 37®)—зам'^твая муть; 4 дня. 37®—слабые сл'Ьды пигмента.
а (7 дн. 37®)—порядочное помутн'Ьи1е, пигмента почти н'Ьтъ.
Тс (7 дн. 37®) значительный ростъ, ум'^ренная голубая окраска.
По сравнешго съ бульон. нед'Ьльной культурой семи-дневная

культура 1с и въ особенности а въ этомъ опыт'Ь представлялись
слабо развившимися; хроиогенныя фупкц{и проявились далеко
недостаточно. Съ а и съ 1с (7 дн. 37®) произведены посЬвы на
агар. (колон1и).-Счетъ на 8-й день: 580 въ „контрольной" чашк'Ь,
305 въ „опытной. ПосЬвъ, произведенный съ а и съ к чрезъ дв'1>
пёд-Ьли (7 дней при 37® и 7 дней при 16—17®) далъ сл-Ьдующее:
650 въ „контрольной". 720 въ „опытной". Къ тому времени въ а
еле лишь зам-Ьтпый пигментъ, а въ к ясное зелено-голубое окра-
шмвав1е, по далеко не типичное (по. cpaBueiiiio съ культурой въ
бул. и обыкновенной пептоновой вод'Ь).

Опытъ 5-ый.

Среда: стерилизованная водопроводная вода.
Культура: 2х-дневная.-бульонная.
IJoc'iiB'b: н'Ьсколько капель культуры па 100 cciri. среды;

см'Ьсь поставлена до опыта на 2 часа въ тёрмбстатъ.
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Пр; Он. 11' час. при -110 в. - • • . ' ,.А
Пл: Т.. 52 М—А. ■ ■ ' ■
Посл-Ь опыта ироивведенъ пёресЬвъ въ бульонъ, тд-Ь чрезъ

день получилась :}ам'Ьтная культура съ а и съ 1с. Бульонная куль
тура эта послужила матер1аломъ для новаго опыта при ч'Ьхъ же
почти услов1ЯХЪ. Полученная опять такимъ же образомъ дочерняя
бульонная-культура доставила" ыатершлъ для новаго опыта." и т. д.
Такихъ опытовъ приведено 9.

Сообщимъ протоколъ наблюден1й, касаго1цихся посл-Ьд-
няго опыта. :

а: сейчасъ же посл'к опыта и 8—6^—24h. посл'Ь опыта (37®)—
ни мал'Ьйшихъ сл'кдовъ подвижности.

к (съ „контрольной" культурой прод-клывалось то же самое,
что съ „опытной"): сейчасъ посл'Ь опыта—весьма слабая подвиж
ность; чрезъ 6h—довольно энергичная.

„0(йьгтные" и „контрольные" препараты висячей капли, къ
которой прибавлено по 1 -капл'Ь питательнаго^ бульона, помещены
въ термостатъ при 37®. Разница, мало зам'Ьтная въ начал-Ь, ио-
казалась зпачительной чере.зъ 5h; въ к—масса оживленно движу
щихся, быстро пробЬгающихъ поле зр'кшя особей;'

^—гораздо меньше бациллъ въ пол-Ь зр^]Ьн1я, и подвиж
ности п'ктъ никакой.

А (24h. 37®) (т. е. „опытная" жидкость, смешанная съ
бульономъ), кажется стерильной; 48h. 37®—еле зам-Ьтная облач
ность. 4 дня 37®—слабая муть; 7 да. 37®—ростъ все еш.е не-
.значительпый.

Д, (24)1. 37®)—зам'ктная муть; 48h. 37®—пышная культура
съ ум'Ьренной, чрезъ 3 дня съ интенсивно зелено-голубой флу-
оресце11ц1ей. Съ Д и съ Аг на 5-й и 10-й день произведены по
сЬвы на чашкахъ Petri съ агар-агаромъ. Число колон{й въ пер-
вомъ случаЬ 498 и 100; во второмъ 517 и 465. Такимъ образомъ
уменьшее1е роста въ первые дай и въ силу этого значительная
разница между А. и Д, успЬла потомъ сгладитьси, но подвиж
ности въ Д ни въ первые дни, ни въ посл'Ьдующ1е не было. На
10-й день привили двумъ свинкамъ:

Д (10 дн. 37®). 1 сст. Свинка 340,0. На 3-й день была
уже бодра.

'  Д (10 дн. 37®). 2 сст. Свинка 480,0. Также почти скоро
исправилась. • ' •
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Л\ (10 дн. 37®) 0,5 ccm. Свинка 410,0 в^су. Смерти на 2-й день.
А\ (Юдн. 37®) 0,5 ccm. Свинка 550,0 в'йсу. Погибла па 2-й день.
Наблюдены надъ дочерними культурами на агар-агар'Ь,

картофел^^ и т. д.:
а' агар. (48h. 37®)—тонкхй налетъ; 72h—пигмента еще н'Ьтъ;

7 дней—значительный слой сЬро-желтоватаго ци'Ьта.
/с' агар. (18h. 37®)—зам'йтный ростъ; 24h—слабые сл'Ьды

окраски, которая "получи.та типичный видъ и значительную интен
сивность къ концу 2-ыхъ сутокъ.

а' желат. (колон.): чрезъ 3 дня—видъ стерильный; чрезъ 4 дня
(t-a колеблется между 20—21®—въ термостат'!!)—только отд'Ьль-
ния немногочислеьныя колоши. Въ „контрольной" чашк'Ь (/с*)
къ тому времени уже зам'Ьтно значительное разлсижен^е. Число
колонш 310. Типичный цв'Ьтъ. Чрезъ нед^злю въ „опытной" чаш-
Ki н'йтъ еще ни одной разжижающей колонш; через'ь 2 нед'Ьли:
слабые сл'Ьды разжижен1я въ отдЬльныхъ колоц1яхъ и полное
отсутств1е пигмента. Черезъ 4 нед'Ьли: 65 колоьпй, изъ нихъ
только 12 слабо ра.зжижили желатипу. Зеленой флуоресц. н'Ьтъ.
При nepecbni съ безцв'Ьтиыхъ колон1Й удалось получить уже во
2-ом'ь по1сол'Ьн1и культуру, разжижавшую желатину и продуциро
вавшую :^елено-голубой пигментъ почти одинаково энергично съ
„контрольной".

а* молоко (7 дней. 37®)—молоко им'Ьетъ стерильный видъ,
то же и чрезъ 2 нед'Ьли, но пересЬвы на агаръ обнаружили при-
cyTCTBie жизнеспособыыхъ бацил.1ъ, которые однако очень слабо
продуцировали пигмептъ (первые признаки его на 7-й день).

7с' молоко (2 дня. 37®)—часть свернувщагося казеина усп'Ьла
разжижиться; на поверхности—зелево-флуор. зона.

Въ дочернихъ культурахъ 1-аго порядка (а'....) подвижности
не было. Во 2-мъ поколЬа^и (а^) патогеиность была еще настолько
слаба, что доза въ 0,5 ссш. перенесена была безъ вреда свинкой
въ 350,0 в'Ьсу. Въ 3-емъ покол'Ьши разница мезкду и 7с® куль
турами была уже нич:тожнал.

Въ только что изложенныхъ опытахъ на положи
тельный характеръ нолученныхъ результатовъ вл1ял(),
конечно, свойство среды, весьма мало подходящей для
развитчя изсл'Ьдуецыхъ нами мйкробовъ.

Надлежало теперь такимъ образомъ видоизм'Ьнить
услов1я опыта, чтобы, прим'Ьняя бол'Ье питательную сре-
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ду, усилить или продлить д'Ьйств1е постояннаго тока.
Но при однократномъ 11риы'Ьнен1и зависимость распрострапешя
электролитическихъ продуктовъ отъ времени ставитъ преграды
для прим'Ьнетпя бол'Ье продолжительнаго тока. Д'Ьйствовать же
на ц'Ьлый рядъ покол^и1Й пе представлялось намъ особенно вы-
годнымъ, ибо при однократномъ прим^нен1и мы в'Ьдь получали
отрицательные результаты (см. он. I и II). Мы поэтому задумали про
длить не прямо, а, такъ сказать, околышмъ путемъ д-Ьйствте по
стояннаго тока, именно сл'Ьдующимъ образомъ: и'Ьсколько
ссш. 2х-дневной бульонной культуры тщательно перем'Ьшивается
съ опред'Ьленнымъ количествомъ питательнаго бульона. Эта см'Ьсь
подвергается изп(Ьстпое время д'Ьйствхю тока, по окошчан1и кото-
раго мы беремъ ошт. 1-3 ccm. жидкости, смотря по вместимо
сти горизовта,1Ьиой части (пейтра.11.ной зоны) трубки, см-Ьши-
иаемъ съ оп11еделеннымъ количествомъ св'Ьжаго бульона, снова

"чрезъ эту смесь пропускаемъ токъ, опять изалекаемъ часть жид
кости нзъ „ыейтралытой зовы", снова смешиваемъ и т. д. и та
кимъ образомъ продЬлываеыъ 6 разъ, при чемъ каждый разъ,
прежде чемъ цодвергать новую смесь действ1ю тока, мы ее остав-
ляемъ на 1—3h. въ термостат!;, расчитывал г]Олучить несколько
наиболее юныхъ поколен1й, которня по Ficker'y "=) оказываются
сравнительно мало стойкими.

Вотъ протоколъ иаблюден1й этого опыта (Л^ 6).
Зам'Ьтимъ, что во всей совокупности нашъ опытъ продолжался

10 дней*. Пл. Т. между 515 и 288 М.—А при осв'Ьтительной сЬ-
ти (110 в. 70h.) и между 254 и 136 М.—А при аккуыуляторахъ
(50—54 в. 64h.). Всего 134 часа.

а (часъ посл'Ь опыта. 37®) -въ пол-Ь зр'Ьн1л очень мало осо
бей* OH'li обнаружпваютъ слабое лишь „молекулярное движеше;gjj зуо картипа почти такая же; 24h—замЬтно больше иалочекъ
въ'каждомъ поле зре.пя, но оне все неподвижны.

]с (6h. 37®)—р'Ьзко бросается въ глаза отличю отъ а; въ пол-в
зр4шя несравненпо больше экземпляровъ, при чемъ огромное
большинство обнаруживаютъ энергичный движен1я.

а (48h. 37®)—слабая муть, подвижности ы'Ьтъ; 4 дня. 3< —
умеренное noMyTB-bHie, пленки и пигмента н'Ьтъ; небольщой оса^
докъ при встряхивании легко разбивается на хлольл.

/г (48h. 37®) — прекрасный ])0стъ; па поверхности слабая
пленка; роскошная зелено-голубая флуоресценщя; осадокъ замет
ный и трудп'Ьй разбивается при взбалтыва1пи.
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Какъ долго мы ни наблюдали, пигмента въ а не было видно."
Изъ о и А: (6 дн. 37°) произведены прививки свинкамъ.
а. 0,5 сет. Свинка 328,0 (в'Ьсу). Бол'Ьла 4 дпя. потомъ выз-

доров'Ьла; t-a въ первые дни между 40° и 38,3°.
Jc. 0,5 ccm. В'Ьсъ 370,0. Смертт, чрезъ 12—ISh.

бульопъ—подвижность ничтожная; бул.—ясная,
агаръ—на 8-й день еле заметный зеленый пигмеитъу

пышная культура получилась чрезъ 5—6 дпей; отд'Ьльныя особи
ум'Ьренно подвижны.

7(5^ агаръ—па 3-1й день сочпы'й маслянистый слой, подъ
которымъ агаръ флуоресци()уетъ красивыыъ зел.-голубымъ блескомъ.

агаръ—па 4-ый депь типичная окраска.
а* молоко—не свертывается; — на 2-й день плотный

свертокъ.

/с' молоко—чрезъ 241). свертокъ.
а' желатина (колон.)—до 4-го дпя почти стерильный видъ;

чрезъ 3 нед'Ьли (t-a 20—21°) въ а' на 30 не разжижающихъ дв-Ь
{зазлсижающихъ колоьии; —всЬ колонии разжнл(аютъ.

А:' желатина (кол.)—чрезъ 4 дня почти вся лселатина раз
жижена; на 3-1Й депь—около 300 колон1й.

лселатина (вколъ)—до 4-го дпя ростъ вдольуколочнаго ка
нала едва виденъ; чрезъ 14 дн—слабое разжижен1е на поверхности.

а- желатина (вколъ); 24h.—въ уколочномъ каналФ отд'Ьль-
ныя б'ЬлеБьк1я точки, которыя на 3-1й день слились въ тонень
кую нить; ростъ идетъ также по поверхности, гд'Ь желатина еще
плотна. Чрезъ 3 днi[—слабое разжижение по нове1)хности; чрезъ
7 дней разлшжеыная верхняя лселатины представляетъ во
ронку, почти доходян^уго до края пробирки; 14 дн.—около поло
вины (въ другой проб'Ь около Va) уогЬло разл{илгиться.

лселатина (пкол.) нич'Ьмъ не отличается отъ А:^, гд'Ь на
3-й уже день образовалась порядочная воронка ра.зжижец1я (до 8 мм.).

о' картоф. До 3-ьяго дня ростъ слабый, зат'Ьмъ бол^е
энергичный. Типичной окраски н'Ьтъ; аг карт.: ростъ такой же,
какъ въ 7с2.

«2 бульонъ (24h. 37°). 0,5 ссга. Свинка 416,0. Смерть
мелсду 18—2.oh.

А;2 бульонъ (24h. 37°). 0,6 ccm. Свинка 470,0. Смерть
чре;зъ 26h.
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Опытъ 7-ой.'

Среда: стерилизованная водопроводная вода. .
Возрастъ и характеръ культуры: а' бульонъ преды"-

дущаго опыта, простоя вш1й 7. дней въ термостатФ.
иос'Ьнъ: 1 петля на 100 ccm. среды. . ..
Up. Он. ilh. при ПО в. и 16h. при 50 в. Всего 27h.
Пл. Т. 32 М—А, resp. 13- М~А.
результаты довольно зам'Ьтные.
Подъ в.т1ян1емъ новаго раздражеи1л микробы на

столько изм'Ьнились въ небла1'опр1ятной сред^Ь, что ихъ
потомство потеряло всякое физ1ологическое сходство
съ основнымъ нашимъ типомъ. Полученная сопрофитная
форма, не разжижающая желатины, не продуцирующая
ни пигмента, ни ароматическихъ продуктовъ, не обнару-
живающай'йи малФйшей подвижности, удерживаетъ одна
ко не долго пр1обр'Ьтепяыл изм']Ьнен1л фи.з1ологическихъ
отправлен1й.

Достаточно уже четырехъ-пяти пересЬвовъ на внол-
н-Ь подходящ1л питательныя среды при температур-Ь 37°,
при ясно щелочной реакц1и среды, чтобъ пр1обр'Ьтеппыя
изм'Ьнепхя сгладились и культура вернулась къ своему
презкнему типу.

Но, конечно, усиливая характеръ раздражителя и
д'Ьйствуя имъ на бол'Ье длинный рядъ нисходящихъ по-
кол'.Ьн1й, можно получать все бол'Ье и болФе стоЙ1ия из-
вращен1я жизнепроявлен1й микроорганизмовъ, что мы и
наблюдали въ в'йкоторыхъ оНытахъ съ другими видами.

Сер1я 11><ай опьттовъ.

Дtйcтвie постояннаго тока на V. Metschnicovi.
Д. Въ пдотныхъ ередахъ.

Въ виду своей чрезвычайной ядовитости этотъ вибр1онъ
представляетъ для насъ громадный интересъ, какъ типичный
представитель ваибол'Ье патогенныхъ видовъ. Услоыя опытовъ т^
же приблизительно, что мы вид'Ьли выше. Чтобы получать бол'Ье
значительную нлотиость тока, мы брали болФе коротк1я и бол'Ье

.1

НБ ХН
МУ



— '74 —

широыя изогнутыя трубки, и въ опытахъ съ Мечниковскимъ
вибр1оЕомъ мы уб-Ьдились, что 4—бти-нед'Ьльныл куль
туры сравнительно съ 2—Зх-дневной, вообще, молодой
культурой, легче поддаются д4йств110 постолннаго тока
и что, ч'ймъ меньшее число микробовъ участвуетъ въ
опыт^^, т4мъ бол'Ье определенные получаются результаты.

Опытъ 1-ый.

Среда: 6®/о желатина-[-1°/о NaCl. Возрастъ культуры:
2х-дневная бульонная. ПосЬвъ: несколько петель ла 10 ссш.
среды. Пл. Т 500 М.—А, resp. 234 М—А. Пр. Оп. 26Ь. при
110 в. и 17h. при 52 в. Всего 43h.

Результаты отрицательные.

Опытъ 2-ой.

Условия т.е же, но культура взята старая бти-нед'Ьльная.
Въ результате—незначительиое умеяьще?г1е подвилсности и виру
лентности.

а (3h. 37®]—среди массы мало или вовсе неподвижныхъ
особей встречаются отдельныя особи весьма подвижныя.

Ь. (3h. 37°)—оживленное движен1е во всехъ частяхъ поля
зрен1я.

а (24h. 37°). Голубь 225,0. ОД сст. Смерть черезъ ЗОЬ.
/с (24h. 37°). Голубь 240,0. 0,1 сст. Смерть черезъ 18h.

Опытъ З-ш.

Услов1л те же, но посевъ произведенъ въ большемъ коли
честве: 1 ссш. б'ги-недельной бульон, культуры на 5 ссш. среды.

Результаты отрицательные.

Опытъ 4-ый.

Среда: 8°/о М. П. Ж.-|-1°/о NaCI. Возрастъ культуры:
5ти-недельная бул. Посевъ: 1 петля на 15 ссш. среды. Пр. Он.
53h. при 110 в. 47h. при 50 в. Всего lOOh. Пл. Т. 480 М—А,
reap. 222 М—А.

Прот
'

а (V^e. 37°) — иезначи^^^|77^-впжяость; 6li. 37° — не
сколько более живая; 24h. 37^;ч£a^JЩ^^«лaбaя, хотя попадаются
время отъ времени довольно подвижные экземпляры. Къ тому
времени успела образоваться въ бул. a^ (37°; посевъ произведенъ
'потчасъ по окончаний опыта) слабая муть.

/с (Vsh. 37°)—значительная подвижность; 24h. 37°—оживлен
ное „роевидное движенхе"; въ поле зрен1я значительно больше
особей по cpaBHSuiro съ а; муть въ бул. /Д более заметная, чемъ
въ н'; на поверхности слабая пленка, которая разбивается при
встрлхиван1и па отдельные лоскутья, но въ сдедуюпце дни
(З-ш и 4-ый) бул. л» и /Д заметной разницы не представляютъ,
и подвижность вибр10новъ въ нихъ одинаковая.

цент, вода (п. в.) (24h. 37°)—умеренная муть; отъ
прибавлеп1я н-есколышхъ капель концентр. H2SO4 и последующаго
нагревае1Я-еде заметное розоватое окрашивате жидкостей; 48h—
нитро-индоловая реакд1я довольно ясная, муть порядочная; 72h.
типичное малиново-красное окрашиван1е жидкости, (н. инд. реак.).

7Д пеп. в. (24b. 87°)—ясно выраженная cholera-„roth",
о' агар. (24h. 37°)—довольно толстый налетъ почти такой

же, какъ въ агар.
Желатина въ „опытныхъ" чашкахъ разжижается медлен

нее чемъ въ „контральпыхъ", такъ что черезъ 24h. въ /Д—уже
зам'Ьтны кой-как1е следы разжижен1я; въ а»—желатина нигде
еще не изменила своей консистеиц1И. Ч1-езъ 48h.—въ А;' харак-
терпыя чашечки, наполненныл сде1жа мутною жидкостью; въ сД—
лишь слабое разжижеп1е и то не повсюду. Чрезъ 4 дня видъ

опытныхъ и „контрольныхъ" чашекъ рЬзкаго раздишя уже не
1ШРлстав1яетъ. Число колоьпй въ первыхъ 89, во вторыхъ 225.

Мы' неоднократно замечали тотъ фактъ, что на одной и ток же чашк-Ь
пачлнчныл колон1н неодинаково быстро разживсаютъ желатину. Особенно это
аамЬтно, если носЬвъ берется изъ старой культуры. Поэтому мы иер-Ьдко но-
вторяли пос'Ьиы '2 раза.

а' вкол. жел.—па 2-й день слабый ростъ по всему каналу
иъ вид-ь весьма тоненькой, м'Ьетами 1тре11ывающейся нити; на
4-й день—заы'Ьтное разжижеп1е по поверхности; на 5-й—чаше-
подобный видъ верхннго западен»!; разжнжеп^е достигло crib-
иокъ пробирки; въ сл'Ьдуюиие дни (6-7-8-й) понемногу вырисо-НБ ХН
МУ
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вывается типичная картина: воздз'шный пузырекъ, дыровидное и
потомъ дилиндрическое раажиженхе, каналъ, наполпенный микроб
ными зернистыми массами желтовато-б']^лаго дв'Ьта.

/с' жел-вкол. разжижен1е идетъ значительно быстр'Ье; раз
ница особенно зам'йтна на 2_з—4-й день, но въ посл'^дующхе
дни она постепенно сглаживается.

Вирулентность значительно ослаб.Ьла. . .
а (48h. 0,1 сст. Голубь 195,0. Погибъ на 3-й день.
h (48h. 37®). 0,1 ccm. Голубь 305,0. В11рыскиван1е въ груд

ную мышцу произведено „контрольному" 1'олубго въ 4 часа дня,
а утромъ въ бй. онъ найденъ ыертвымъ; къ тому времени „опыт
ный голубь охотно еще беретъ кормъ. При вскры'пи у обоихъ
некрозъ съ желтоватымъ окрашиваа1еыъ инфицированной мышцы,
пропитаиной скуднымъ серозыо-геморагическимъ эксудатомъ. Въ
полости брюшины небольшой серозный (у „опытнаго" болйе объ
емистый и гнойный эксудатъ, который кишмя кишитъ весьма
подвижными толстыми, короткими извитыми (но много почти
прямыхъ) палочками, который въ бульонГ уже чрезъ I6h. про
извели значительную культуру и характерную пленку на поверх
ности. И въ крови, и въ соку печени, почекъ, селезенки, вообще,
во всйхъ внутреннихъ органахъ мы находили чистыя культуры
Мечн. вибр1она.

Опытъ 5'Ый.

Услов1я т'й же, что въ предыдущемъ одытй съ тймъ лишь
разлишемъ, что культура взята 2 дп. бульонная, и посйвъ
произведепъ въ значительно ббльшемъ количеств-Ь, т. е. 2 сст.
на J0 сст. среды.

Несмотря на то-, что продолжительность и плотность тока
были приблизительно ташя же, какъ въ 4-мъ опытй, получились
результаты, мен-Ье зам-Ьтиые, чймъ въ предыдугцемъ случай, что
видео изъ сл'Ьдующаго:

а (111. о?®) слабая подвижность, то же и чре.зъ 3h, по на
другой день столь же энергичная, какъ въ 7с. Замйтная разница
въ густотй капли, обнаружившаяся при изслйдовам1и тотчасъ же
почти по окончании опыта, зпачительно уменьшилась къ концу
1-ыхъ сутокъ.

Иосйвъ на чашкахъ Petri (жел.), произведенный скоро послй
опыта, обпаружилъ въ а 68 колоп1й, въ 7с—302.
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Бри одинаковыхъ услов1яхъ посйнъ изъ инфицированной
желатины далъ то 196, то 125 колошй.

Получается впечатлйп1е, что часть „опытпыхъ" микробовъ
во время прохожден1я тока потеряла свою жизнеспособность; если,
можетъ быть, и происходило размпол(ен1е, то все же убыль пре
вышала прибыль. Въ 7.: же, паоборотъ, несмотря на низкую t-y
воды (11,5°), очевидно, имйло мйсто размножео1е (очень слабое).

Изъ а и 7г (481i. 37®) мы произвели прививки зкивотнымъ.
а. 0,1 ссш. Го-иубь 236,0. Погибъ чрезъ 30—Збй.
7с. 0,1 сст. Голубь 280,0- Погибъ чрезъ 15h.
Но дочерн1я ку.тьтуры (а' бул., «' агар, etc.) по быстротй

роста представляли разницу по сра1шен1ю съ 7с' лишь въ первые дни.
„Cholera-roth" въ а' (п. в.) чрезъ 36h. иолучштсь въ ти

пичной формй; въ 7с' (п. в.) уже чре.зъ IBh. получилась довольно
зам'Ьтная ипт. инд. реакц1я.

По. вирулентности дочернхя „опытныя" культуры не пред-
ставляютъ особенной разницы отъ „контр."; нйсколько капель,
впрыспутыя въ грудную мышцу, убили „опытнаго" и „контроль-
паго" голубей по истечеп1и 16--22Ь.

Опышъ 6-ой.

Среда: 87о Ц- П. Жел.+17о NaCl.
Возрастъ ку'льтуры и посйвъ: пйсколько капель 2х-дн.

бульоплой культуры на Ю сст. среды.
Пр. Он. 73h. при 110 в. и ббЬ. при 52 в. Всего 138h.
Пл. Т. 520, resp. 246 М.—А.
Результаты сл'Ьду10щ1е:
а (Ih. при 37®)—слабая подвилшость, которая значительно

усилилась послй 24h. пребывании при 37®, при чемъ, судя приб
лизительно по общему виду каили и числу зародышей въ каж-
домъ полй зрйн1я, можно было заключить, что въ о энер1чя раз-
множен1я ослаблена; въ этомъ еще болйе убйждали иасъ повтор-
ныя набл10де1пя падъ висячей каплей въ течен!е извйстпыхъ про-
межутковъ времени, при чемъ, конечно, не упускались изъ виду
„контрольныя" набл10деп1я.

7с (Ih. 37®)—весьма олшвлепныя движен1в; чрезъ 24h. (37®)—
замйтная муть; ростъ болйе энергичный, чймъ въ а, гдй ясное
помутпйн1е получилось лишь на 3-й день.

'Ч
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ПосЪвы на желатину (колой1и), произведенные 24 и 72h.
посл'Ь опыта (37°) дали сл'6дующ1я цифры для „опытныхъ" и
„контрольныхъ" чашекъ:

л f въ а— 60 колон.24h. 37 I ^—286 колон.

Отцошен1е 7 = ̂
h  28 b

/J11. 37 ^ — 307 колон.
„  . а 235
Отношен1е- = --

60
<

235
286 307

Во время д'Ьйств1я тока въ 7с, невидимому, им'Ьло м'Ьсто
очень слабое размножен1е, а въ а, хотя t-a была ближе къ opti-
mum'y, число жизнеспособиыхъ особей стало меньше. На это ука.
зываютъ сл'Ьдующ^я цифры: число колон1Й (агаръ), развившихся
отъ иос'Ьва изъ инфицированной желатины (въ пробирк'Ь) до опы
та =245; число колонШ носл'Ь опыта въ а = 102, въ 7г=о68.
Несмотря на замФтную разницу въ числФ жизнеспособиыхъ заро
дышей, разница въ иптенсивпости роста, зам'Ьтпая въ особенпости
въ первые сутки посл'Ь опыта, потомъ постепенно сглаживается

см.
60 ^ 235\
286 307/

4 дня. 37°

Д'Ьйств1е тока зд^сь сказалось главнымъ образомъ во вре
менной задержк(Ь роста; чрезъ 4 сутокъ трудно уже было отли
чить культуру а отъ 1с, но въ другихъ свойствахъ обнаружилась
существенная разница.

7с: энергичное движеп1е; отдФлъпыя особи стрем-
главъ проскакиваютъ чрезъ поле микроскопа, друг1я
быстро вертятся на одпоыъ м'Ьст'Ь; пенодвиясаыхъ
особей мало.

а: подвижность слабФе, но достаточно все-таки
ясна. Вирулентность въ а тоже немного ослабела.

а  0,1 ссш. Голубь 305,0. Смерть на 3-й день,
/с \ / 0,1 ест. Голубь 268,0. Смерть чрезъ И—nh.

Но дочерняя культура (а') оказывается весьма вирулентной:
е: . . .4 . ...... I утроиъ нанде-/Y день 37°^ com. Голубь 280,0. J ны ыертпымв.Цри-
бул, \ "^ • / 0,1 ссш. Голубь 254,0. Дия

(  цакаиуп'в.

бул.
7с'
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Хотя а' бульонъ (1 д. 37°) представляетъ меньшую муть,
ч'Ьмъ 7:^ бул., но все же въ tr' усп'Ьла, очевидно, развиться до
статочно сильная культура.

На другихъ средахъ: агар-агар'Ь, пепт. вод^, желат. проис-
ходи.ю медленное развитее только въ первые дни.

Ра.злсижеп1е желатины въ а' последовало почти на 36h.
позя:е, ч'^мъ въ /с' (иосевъ произведенъ тотчасъ по окончаши
опыта), при чемъ отношен1е числа колшпй въ 7с къ числу колон.
въ а —, а на arap'ii - = ̂ . Возможно предположить,

\ 7с / 1 а \
что наиболее ослаблепныя особи, будучи особенно требователь
ными по отношен1ю къ своему питан1ю, не размножаясь въ же
латине, проявляютъ однако достаточпо энерг!!! для создан1я ко-
лон1и на более питательной среде.

Нитро-индоловая реакц1я въ была слабее, чемъ въ 7с';
разница была особенно заметна въ бульоне и то въ первые дни;
въ 110следу10ш;1е дни (конечно, имелось въ рукахъ несколько про-
бирокъ) разница совсемъ стушевалась; иногда въ а' получалось
более интенсивно краевое окрашиван1е, чемъ въ 7с'.

Изъ этого опыта вытекаетъ, что при однократпомъ
применен1и даже длительные токи не въ состоян1и вы-
.ввать столь глубокую дегенерад1ю б1о-химизма клетки,
которая сопровождалась бы стойкими измеяен1яыи въ
ряду нисходящихъ поколен1й.

Опытъ 7'Ой.

Для этого опыта въ качестве исходного материала мы вос
пользовались уже ослабленной паследственнымъ вл1ян1емъ куль
турой а' прежняго опыта (resp. 7с'). Посевъ: несколько капель
бул. культ, а' на 10 ссш. среды. Среда: 8°/о М. П. Жел.+ ]°/о
NaCl. Пр. Он. 33h. при 110 в. и 25h. при 50 в. Всего 58h.
Пл. Т. 455 М.—А., resp." 207.

Интересъ этого опыта заключается въ томъ, что
здесь наглядно выступаетъ значен1е подчеркиваемаго
нами наследственпаго фактора. Действительно, при услов1яхъ
этого опыта, судя по времени и силе тока, нельзя было ожидать
особенно значительныхъ результатовъ. Но оказалось, что эффектъ
здесь былъ даже сильнее, чемъ въ 6-мъ опыте.

Такъ какъ подобныхъ онытовъ у насъ имеется довольно
Много, то сведен1е результатовъ на индивидуальныя, случайный
колебап1я является невозможнымъ.
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Вотъ вкратц'Ь протоколъ вабдюден1й этого опыта.
а (Ih. 3.7°)-^слабая подвижность; 24h. 87°—ум'Ьренная.
Ростъ въ первые 2—3 дня, повидимоыу, значительно ослаб-

ленъ: 1) макр.: бол^е слабая муть; 2) микр.: меньшая густота
висячей капли,

Вирулентность зам'Ьтно ослаблена.
а (4 дня при 37°) 0,1 ест. Голубь 365,0. Смерть на 4-й депь.
h (4 дня при 37°) 0,1 ест. Голубь 288,0. Погибт. къ утру;

прививка въ I2h. дня naKaHynli.
Даже дочерн1л культур),i были пе особенно вирулентны:
о' бульон. (1 день. 37°). 0,1 сст. Голубь 320,0. Погибъ

чрезъ 42—48h.
V бульон. (I день. 37°) 0,1 ест. Голубь 300,0 Погибъ

чрезъ 1611.
Ра.зжижен1е и „cholera-roth" можно было наблюдать въ а* въ

достаточно ясномъ видЬ только па 4—•5-й день, а въ /с'—чрезъ
36—4Sh.

Свинцовая бумажка изм'Ьнилась въ HBtTh позже и сла-
6'he. Изм'1шен1я дальше 1-го покол'Ьн1я не шли: культ, пич'Ьмъ
уже не отличались отъ но, выбирая мало питателыгыя среды,
напр., минеральныл, молшо вид'Ьть ослаблете эыерпи роста, раз-
жижеп1я и подвижности и въ сл'Ьду1ога;ихъ генерац1яхъ, но все же
у1слопен1я отъ типа выравниваются при нЬсколькихъ послЬдо-
вательныхъ пересЬвахъ па подходяш1я среды.

О'пышы 8, 9 и cAtXid. до 14-го включителгмо.

Руководствуясь т'Ьмъ же принциномъ, мы въ ц'Ьломъ
рлд'Ь опытовъ подвергли д'Ьйств1ю тока последовательно
целый рядъ поколеи1й (именно 7), причемъ мы имели
возможность убедиться, что каждая последую)цая элек
тризованная культура нр1обретаетъ все бблыиую, и боль
шую нйклонпость къ закреплеыхю въ потомстве iipio6pe-
тенныхъ и уиаследованныхъ видоизменеи1й. Послед-
cTBicM'b этого является п()зникновен1е резкихъ и до
вольно стойкихъ измене111Й: получается какъ будто но
вый видъ, который свлзаиъ со старымъ только морфо
логическими и филогенетическими у-зами.

„Новый" лашъ видъ сталъ почти совершенно оевин-
нымъ вибрхономъ; даже 10 кратная см артельная доза (1,0)

I —

убила только одного изъ трехъ го.лубей, весьма юнаго
(135,0) и то на 5-й день.

Въ обычныхъ смертельннхъ дозахъ (0,1 сст.) наша „но
вая" культура (пазовемъ ее О) не вызываетъ даже серьез-
ныхъ ыестныхъ лвлен1й. Даже дочерн1я культуры 8-го
порядка (С®), получившаяся после семи последователь-
пыхъ пересевовъ на свеж1я, наиболее благопр1ятныя
среды, въ указанной дозе (0,1 ссш.) не убивали голубей.

Но, прошедши чрезъ тело асивотнаго (0,5 сст), ви-
бр1оиы настолько усилились, что въ дозе 0,1 сст. уже
были въ состояп1и убивать голубей, правда, только чрезъ
3—4 дня. Вместе съ темъ къ ниыъ вернулись и друг1я
потерянный функц1и: способность выделять пептони:зи-
pyioinie и др. ферменты, способность редуцировать нит
раты въ питриты, производитъ индолъ, HgS etc. И при по-
следова')'ельныхъ пересевахъ иа мертвый питательный
субстратъ уклоиен1я отъ исходнаго нашего типа посте
пенно ослабевали, но это возвраш,еп1е къ нормальной
at и 3 ы и шло весьма и весьма м е д л е н н о.

Стойкость культуры О была резко ослаблена, такъ что
часовое действ1е солпечиаго света (не особенно ясный день) окон
чательно подорвало ея жалкое суш,ествовац1е.

Иродолжительпость жизни заметно укорочена и въ по
томстве: агаровая культура после 4-хъ недель, считая со дня
ея полнаго ра:звит1я (съ 14-го дня), не содержала больше жизне-
способпыхъ вибрюновъ (по отношен1ю, по крайней мере, къ на-
шимъ средаыъ).

Во время действ1я тока, длившагосл въ заключительномъ
опыте около 5 сутокъ, имели место pasMHoaceHie въ „контрольной"
трубке и убыль въ „опытной"; въ последней до опыта было 680
колоши, после опыта 41; въ „контрольной" чашке после опыта
было въ несколько разъ больше, чемъ до опыта (t-a воды 12,5° С.).
Счетъ колон1й производился на агаре.

В. Опыты въ жидкихъ средахъ (V. WetsGhnicovi).
Опытъ 1-ый.

Взята 2х-днев. бул. культ, (деликомъ). Пр. Оп. 2lh. при 110 в.
и 15h. при 53 в. Всего 36h. Пл. Т. 511 М.—А., resp. 249 М.—А.

Результаты отрицательные.
НБ ХН
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Опытъ 2-ой,

Взлта б-нед. бул. культура ц'Ьликоыъ. Остальныл услов1я
по прежнему.

Результаты отрицательные.

Опытъ S-iu.

ПосЬвъ произведенъ въ ничтожномъ количеств'Ь: I петлл
2х-дн. бул. культ, на 200 сст. бульона. Остальныл ycлoвiл T'i же.

Результаты не совс']шъ опред'Ьленпые.

Опытъ 4-ьгй,

1 петля б-нед'Ьльн. бульон, культуры на'200 ест. бульона.
Остальное, какъ въ 1-мъ опыт'Ь.

Протоколъ наблюАен1й.

а (6h. 37®)—подвижность немного уменьшена. Ростъ въ
а н'Ьсколько замедленъ; обильная муть зд'Ьсь получилась на .36h.
позже, ч-Ьмь въ ]с.

Характеръ роста въ бульон^ {пленка, хлопья) не представ-
ляетъ особенностей, но вирулентность бул. культуры немного
понижена.

а (72h. 37®). 0,1 ест. Голубь 310,0. Погибъ чрезъ 32Ъ.
h (72h. 37®). 0,1 ccm. Голубь 289,0. Погибъ чрезъ 18—2lh.

Въ 2h. ночи мы его вид-Ьли почти умирающимъ; въ 5h. утра онъ
найдеаъ мертвымъ.

Дочер111я культуры ничего особениаго не представляютъ.

Опытъ 5-ый'

Среда: стерилизовапная водопроводная вода. Культура и
посЬвъ: 1 сет. 6-ти нед. бул. культ, на 200 сет. среды. Пр. Оп.
2.3h. при 110 в. и 20h. при 50 в. Всего 43h. Пл. Т. 36 М.—А.,
resp. 17 М.—А.

Результаты сл-Ьдуюиие:
а (тотчасъ посл'Ь опыта)—мало заметная подвижность; 24h.

37®—среди большинства пеподвилшыхъ особей попадаются отд^ль-
ныя особи, яспо подвижныя.

/с (24h. 37®)—весьма оживлйшыя движешя.
бул. (24h. 37®)—слабая муть, пленки н'Ьтъ.

W-
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7с' бул. (24h. 37®)—значительная муть и довольно плотная
пленка.

Къ 3-ьему дню ра:зница между бул. а' и 7:' сгладилась.
Вирулентность въ дочерыемъ покол-Ьп^и ослаб.^епа.
а' бул. (72li. при 37®). 0,1 ссш. Голубь 248,0. Смерть чрезъ 38h.
А' бул. (72Ь. при 37®). 0,1 сст. Голубь 272,0. Смерть чрезъ 20h.
а' пепт. в. (ЗОЙ. 37°)—слабая н. инд. реакц.; 60h. 37®—ясная.
/г' пепт. в. — реакщя получилась вполв'Ь отчетливая уже

чрезъ 30h.
а' лселат.—разжилсен1е желатины (колон, и вкол.) насту

пило почти па iVs дил позже, ч'Ьмъ въ Л-', и вяло прогрессиро
вало; по на 10-Й день въ q} и 7г' разжижен{е было одинаково
почти хорошо выражено.

Число колон1й въ а' —42, въ 7с'= 141.
Подвижность въ дочериихъ культурахъ а' безъ изм'Ьнешя.

Опыты 6, 7, 8, 9, 10-ый.

Постаповка вс4хъ этихъ опытовъ заключалась въ томъ, что
мы д'Ьйствовалп токомъ при одипаконыхъ почти усло1Йлхъ на
рядъ генеращй.

Исходнымъ ыатер1аломъ для 6-го опыта послужила Зх-днев-
ная бульо1[ная культура 5-го опыта (а', resp. /с'); для 7-го опыта
мы взяли 4х-дневныя ку.тьтуры (а', resp. hO бго опыта и т. д.

Пр. всЬхъ этихъ опытовъ II — 19h. при 110 в.; В — 15li.
при 50 — 52 в.

Пл. Т. 68—36 М.—А., resp. 31—16 М.—А.
Средой во вс'Ьхъ опытахъ служила стери.1изовапная водо

проводная вода. Для посл'Ьдпяго опыта пришлось взять 8-ми-дн.
бульон, культуры 9-го опыта, при чемъ муть въ а' и 7с' особенно
зам'Ьтной разиицы тогда не представляла.

Протоколъ наблюдешй (10-го опыта).

Посл'Ь опыта къ а, resp. къ 7с мы прилили по 10 ест. питат.
бульона и оставили на 24h. при 37®: въ 7с образовалась зам-Ьтпая
муть съ пленкой на поверхности, подвижность—энергичная; а въ
течен1е 8-хъ дней сохраняетъ стерильный видъ. На 4-ый депь въ а
показалась слабая облачность; па 6-ой—легкая муть. Постепенно
съ каждымъ диемъ ростъ становился иитепсиви'Ье. Чрезъ 12 дней
густая муть, по пленки н'Ьтъ.

irv
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Тогда же мы произвели прививки животнымъ.
1) а. О, I сст. Голубь 180,0 (в^соиъ). На дрз'гой день уже бодръ.
2) а. 0,5 сст. Голубь 320,0 (в'Ьсомъ). Чрезъ 3 дня—здоровъ.
1) к. 0,1 ссш. Голубь 205,0 (в'Ьсомъ). На другой день погибъ.
2) 7с. 0,6 ссш. Голубь 305,0 (и^сомъ). Смерть чрезъ Bli.
Въ обоихъ случаяхъ у „опытныхъ" голубей зам'Ьчается ин-

фильтрац1л инфицированнаго грудного мускула, которая у 1-го
голубя прошла чрезъ 2 дня, у 2-го перешла въ узловатое уиол-
щен1е, бол'Ьзпенное при дотрагиванш. Носл-Ьдвее однако чрезъ
нед'Ьлю почти совершенно исчезло.

Зам'^тимъ, что въ обоихъ случаяхъ ,,011ытные" голу
би были вакцинированы противъ небольшихъ дозъ силь
ной культуры. Первый чрезъ 5 дней посл^ 1-ой прививки под
вергся новому заражеы1ю (0,2 ссш. сильной бул. культуры); та
кому же подвергся и 2-ой „опытный'^ голубь. Оба остались въ
живыхъ, но 1-ый пробол'Ьлъ 5 дней, 2-ой—3 дня.

Ослаблеше BHpyj[eHTU0CTH было не стойко, такъ что уже во
2-омъ дочернемъ покол'Ьи1и (а^) доза въ 0,2 ссш. убила голубя
В'Ьсомъ въ 270,0 на 3-1й день.

Подвижность вернулась въ своемъ первоначальиомъ видЬ
лишь пъ 3-ьемъ пиколЬа1и, которое (а^) совершенно напоминало
нашъ исходный типъ.

Второе поколЬи1е (а^) уже энергично разжижало желатину,
давало интенсивную „Cholera-roth", вызывало замЬтное помутнЬ-
Hie свинцовой бумажки (впрочем'ь, нЬсколько позднЬе, чЬмъ /с^).

Число колон1й изъ а==20, изъ Л: = 245. ПосЬвъ произве-
денъ въ желатину скоро послЬ опыта. Для счета въ а мы ждали
три яедЬли.

Число колон1й на агар'Ь изъ а = 88, изъ /г= 399.
Очевидно, столь заы'Ьтную разницу в'ь числ'Ь колоп1й

въ а и 7^ MoatHo объяснить 1) гибелью паибол'Ье слабыхъ
индивидуумовъ и ослабленной продуктивной способ
ностью, вообш,е, во время прохожден1л тока; 2) недоста
точной способностью „опытныхъ" микробовъ к'ь создае1ю
такого сложнаго организма, каким'ь является колон1я.
Потому-то на менЬе питательной средЬ отпошен1е числа
колон1й въ а къ числу колоний въ к Г—^ меньше, чЬмъ

\24о/
88на болЬе подходящей сред'Ь, гдЬ оно = — На глицери-

и и ̂

новомъ агарЬ получился еще б6льш1й приростъ числа

..опытныхъ'
/165\колон»! j.

Стойкость культуры (картоф.) оказалась рЬзко
уменьшенною: П/з часовое дЬйств1е разсЬяннаго свЬта
повело за собою гибель всЬхъ зародышей.

Сер1я Ш^'ЬЯ опытовъ.

ДЬйств1е постояннаго тока на vib. Cholerae asiat.

Д. Въ пдотныхъ ередахъ.

Холерный вибр1о11Ъ оказался между всЬми изсл'Ьдованными
нами видами наиболЬе чувствительнымъ къ дЬйств1ю постояпнаго
тока, что, впрочемъ, находитъ себЬ coo'j'B'bTCTBie въ его отноше-
н1яхъ къ различпымъ desinficientia и физическимъ вл1яшямъ.
Впрочемъ, на этотъ счетъ существуютъ весьма противорЬчивыя
данныя (см. Ficker Martin ^'®), Kitasato Berkholtz Мооръ
Г. "®); см. также въ руков. Lehm. и Neumann'a (Sirena u. Alessi),
Duclaux: revue critique въ Ann. Past. 1890. p. 114 и др.), также,
какъ на счетъ другихъ ei'O свойствъ. Такъ, по Flugge для суще-
cтвol!aнiя хол. запятыхъ достаточно уже самаго малаго количе
ства кислорода; по нему же въ трупЬ животпаго можно найти
хол. вибр1оновъ только въ кишечникЬ, между тЬмъ Sanarelli "^),
отнесш1й ихъ къ аэробамъ, увЬряетъ, что онъ ихъ находилъ и
въ крови.

ДалЬе, по Pfeiffer'y ядъ находится въ тЬлЬ хол. вибр1о-
новъ, и потому nвeдeнieмъ мертвыхъ культуръ, какъ и живыхъ,
одинаково вЬрно можпо убить животное, между тЬмъ какъ Met-
schnikov, Roux доказали суптствован1е въ культурахъ холер,
запятыхъ растворимыхъ и сиособныхъ къ диффуидировап1ю ток-
синовъ. Въ нашихъ опытахъ культуры ослаблепныхъ микробовъ
даже въ большихъ сравнительно дозахъ легко переносились
животными.

Опытъ 1-ый-

Среда: В^/о М. П. Желат.-f 17о NaCl.
Культура и посЬвъ: I петля 2х-дневн. бу.т. культуры на

10 ссш. среды.
Пр. Оп. 28h. при 110 в. и 24h. при 51 в. Всего 52h.
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Ял. Т. 540 М.—-А, resp. 248 М.—А.
Результаты отрицательные.

Опышъ 2-ой.

Онъ является 1говтореа1емъ 1-го съ т'^Ьмъ лишь видоизм'Ь-
нен1ем'ь, что вагбсто молодой культуры взята 4х-нед'Ьльная.

Результаты мало зам'Ьтпые.
Кром'Ь незначительпаго уменьшен1я подвижности и замед-

лен1я роста въ первые дни, особенных^ изм4шен1й пе зам'Ьчалось.

Опытъ З-ш.

Среда: б7о М. Я. желатина+17о NaCl.
Яос'Ьвъ и культура: 1 капля 4х-нед'Ьльн. бул. культуры

на 10 сст. среды.
Пр. Он. 50h. при ПО в. и 42h. при 50 в. Всего 92h
Ял. Т. 562 М.—А, resp. 260 М.—А.

Протоколъ наблюден'|й.

а (6h. 37®)—по сравненш съ h подвижность явно ослаб
лена, и число экземпляровъ въ каждомъ пол']Ь :зрЬшя заметно
меньше (висяч, кацл.).

а (24h. 37®)—зам'Ьчается небольшая разница только въ сте
пени подвижности холерныхъ запятыхъ, число которыхъ не лред-
ставляетъ уже ясно уловимой глазамъ разницы.

Въ дочернихъ культурахъ бросается въ глаза небольшое
замед.тен1е роста (въ первые дии) и бол']Ье слабое разжижен1е
желатины; подвижность въ а' и /с' одинаковая.

вкол.-желат. (15—16®)—чрезъ 2 дня еле зам^^тные сл'Ь-
ды разжижен1я, по уколочная нить выступаетъ отчетливо.

V вкол.-желат. (15—16®)—чрезъ 2 дня довольно значи
тельная воронка разжижен1я до 6 мм. въ д1аметр'Ь, которая чрезъ
4 дня достигла края пробирки; чрезъ В дней—бол'Ье половины
желатины разжижено; между т^мъ въ а' къ тому времени раз
жижено немного больше '/з, но одна изъ трехъ „опытныхъ" про-
бирокъ почти нич-Ьмъ не отличается отъ „контрольпыхъ" (съ 6-го
дня). Нитро-индоловая^ реакц1я (пеп. вода) получилась на 2-й
день и въ а' и въ 7с', по въ а' цв'Ьтъ слегка розовый, а въ 7с'—
розовато-красный. Лрививки животнымъ изъ бул. культ, а'и 7;!
(48h. 37*^) показали сл'Ьдуюп1;ее:

>
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а\ 1 сст. Свинка 436,0 (в'Ьс.). Погибла на .Я-1й день.
1 сст. Свинка 488,0 (nic.). Жила немного бол-Ье 1-хъсут.

Такимъ образомъ мы видимъ, что и въ потомства
сохранилось ослаблеп1е вирулентности, иравда незна
чительное.

Опытъ 4:-ый.

Взята Зх-двевеая бульонная культура. Среда: 8®/о М.Н. жел.-}-
1®/о NaCl. Пос'Ьиъ: 1 сст. культуры на 10 сст. среды. Проч1я
услов1я т'Ь же, что и въ З^ьемъ опыт'Ь.

Результаты сказались лишь въ пезпачительноыъ уменьшенщ
подвижности (въ первые часы посл-Ь опыта) и въ легкомъ замед-
леши развит1я (а). Дочерн1я культуры а' и 7:' другъ отъ друга
не отличаются.

Опытъ 5-ый.

Среда: 7®/о М. Я. жел.+ 1®/о NaCl. (зам'Ьтно щелочная*
реакд1я). Взято ггЬсколысо капель 2х-дневн. бул. культуры въ пепт.
вод'Ь на 10 сст. среды. Яр. Он. 90h. (ПО в.) и 74h. (51 в.).
Всего 16Ih. Пл. Т. 486 М.—А., resp. 230 М.—А.

Протонолъ наблюден{й.

До опыта произведенъ посЬвъ изъ инфицированной желати
ны на агаръ (колон.); пос.гЬ опыта ('/ah. 37®) произведены посйвы
caeteris paribus на агаръ отд'Ьлъно изъ а и изъ h. Оказалось сле
дующее: до опыта число колон1й = 208; посл'Ь опыта: число кол.
въ Ъ бол'Ье тысячи, въ а—ПО. Цифры эти говорятъ сами за себя.

а (24h. 37®) — видъ почти еще стерильный (макроск.); па
препаратахъ висячей капли сразу бросается въ глаза по сравне-
niro съ /г малочислепность особей, которыя обнаружываютъ лишь
ничтолшое молекулярное двилсеи1е.

Зам'Ьтимъ теперь же, что подвижность вернулась и то не
въ прежнемъ виде лишь въ 3-ьемъ поколен1и, мел^ду темъ какъ
по отпощен1Ю къ другимъ свойствамъ дочернхя культуры 2-io по
рядка почти не отличались уже отъ 1^.

Ростъ въ а настолько былъ замедленъ, что даже чрезъ
4 дня, когда въ Ь была уже довольно густая муть и поверхн.
пленка, здесь замечалась незначительная лишь облачность; хотя
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радница между а \\ к постепенно сглаживалась, но все же ихъ
можно было отличить другъ отъ друга и чрезъ Ю дней.

Ослабленхе вирулентности было ясно зам-Ьтно въ 1-омъ до-
чернемъ покол']Ьн1и о', какъ это видно изъ сл'Ьдующаго:

1 сст ( Свинка 415,0. Погибла чрезъ 28h.1 «' (3 дн. бул. кул.). Свинка 370,0. Погиб-'та на8-й день.
Ра.зжижеп1е желатины въ „онытныхъ" дочерпихъ культу-

рахъ началось лишь на 10-й день и ограничивалось одной частью
колошй (немного больше 7^ общаго числа). Индоловая реакц1л
получилась пъ видЬ розоватаго окраш. уже на 4—5-й день, но
нитр. ИНД. реакц1я не получилась вовсе; образован1е HgS таклге
не было заметно. Очевидно, угпетен1е разныхъ функц1й микро-
боБъ не идетъ параллельно другъ другу. Изъ этого опыта мы
видимъ, что однократное длительное Д'1и1ств1е тока про
извело значительпыл иарушеп1я въ жизнедеятельности
малостойкаго холериаго - вибр1она.

В. Въ жидкихъ ередахъ.

Опытъ 6-ой.

Агаровой дочерней культурой ]1редыдуш.а1'о опыта мы вос
пользовались для овытовъ въ жидкихъ ередахъ (U—трубка).
Среда; разведенная пептоновая вода (0,17о пептона, 0,257о NaCl.).
Пос^въ: целая агаровая культура («', resp. 7с') на 200 сст. среды.
Пр. Оп. llh. при 110 в. и Sh. при 56 в. Всего 19h. Пл. Т. 220
М-—А., resp. 108 М.—А.

Въ данномъ случае, чтобы выяснить вл1яп1е наследствен
ности, приходилось сравпивать между собою не только „опытяыя"
и  „контрольиыя" культуры пастояш,аго опыта, по брать для
сравнен1я и нисходя[ц1л поколен1я прежпяго опыта. Но вдаваясь
въ подробности, заметимъ лишь следующее: несмотря па непро-
доллгительпое действ1е тока въ этомъ опыте, произошло довольно
стойкое изменен1е жизпенныхъ свойствъ нашего вибр1опа. „Опыт
ные микробы развивались весьма медленно и скудпо и произве
ли 11околев1е {а), которое по своимъ физ1ологическммъ особенностямъ
резко уклонялось отъ исходиаго типа, какь видно изъ данпыхъ
протокола наблюден] й:

1. Почти полное yinieTeiiie вирулентности: въ двукратной смер
тельной дозе бул. дочерв. культура (а') была неопасна для свинки.
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(7 дн. бул. культ, при 37®). 2 сст. Свинка 360,0. Выз
доровела чрезъ 4 дня; t-a между 40,9® и 37,5®).

7с' (7 дн. бул. культ, при 37°). 1 ссш. Сешнкя 315,0. По
гибла чрезъ 36h.

„Опытной" свинке мы чрезъ неделю привили еще 2 ссш.
бул. культуры (я'). (7 дн. при 37® и 7 дн. при t-e комн.). Въ пер
вые дни у нея замечались слабость, вялость; t-a упала до 36,8®;
на другой день свинка была уже бодра. Чрезъ 7 дней мы ей въ
третШ разъ привили, но на этотъ разъ сильную культуру (2х-дн.).
Отъ 1 сст. свинка погибла на 5-ый день. Впрочемъ, мы не оста
навливались на этой въ высшей степени интересной стороне во
проса, потому что она могла бы насъ отвлечь отъ пашей основ
ной задачи.

2. Полная почти потеря способности разжижать же
латину и продуцировать иидолъ, H2S и возстановлять
нитраты въ нитриты. Колонш на желатине въ течепхе 2-хъ
недель не проявляли ни малеишихъ следовъ 2)аз}килсен1я, сохра
няя между темъ свой морфологичесюй типъ („какъ бы усеянныл
осколками стекла"). На 8-й день получилась индоловая реакщя,
но очень слабая, между темъ какъ нитро-индолопая реакц]я по
лучилась въ виде ярко-краснаго ЦЕтЬта лишь въ 4-омъ поколеши -
Подвижность достаточно энергичная (въ виде „роя пляшущихъ
мушекъ"), обиарулшлась только въ 5-омъ поЕсолеши. Стойкость
самой „опытпой" культуры была резко нарушена, но и дочерн]л
культуры представляли меньшую сопротивляемость по отношен]ю
къ вреднымъ внешнимъ вл]я11]ямъ, такъ что (колон, на лселат.)
потеряла жизнеспособность после часового пребывап1Я возле окна
(ясный день), между темъ какъ сохранилась при этихъ усло-
в]яхъ довольно хорошо. Продолжительность жизни была на
столько укорочена, что культура а погибла после 6-педельнаго
сохранен]я въ темиомъ месте. Этотъ фактъ заслуживаетъ особаго
вниманЁя. Намъ кажется, что онъ имеетъ важное распо
знавательное значен1е при решен]и ыеюгихъ вопросовъ
относительно вл]ян]я на микробовъ того или другого
фактора. Оказывается, что даже мимолетныя раздраже-
п]л, которыя, невидимому, нисколько не вл]я10тъ на циклъ
раз'вит]я и на усЕЕешностъ жизнепролвлеп]й нашихъ мик
робовъ (подвижность, продукцЁя пигмента, индола, H2S, процессы
редукцш, брожен]я и проч.), оставляютъ известные следы
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въ микробной кл'Ьтк'Ь, которые ведутъ за собою прежде
временную ея дряхлость и гибель. Для 110дкр'Ьплен1я ска-
занпаго, мы могли бы привести д'Ьлый рядъ опытовъ съ V. chol.
as., В. chol. gallin., В. руос., гд^^ въ протокол-Ь отм'Ьчевы отри
цательные результаты, между тЬмъ какъ при coxpauenin а и /г
при совершенно одинаковыхъ услов1яхъ (отиосительтю доступа
кислорода, свЬта, м'Ьста хранев1я, среды, посуды и проч.) а ско
рее погибала, ч'Ьмъ Ь, въ чемъ мы уб'Ьждались путемъ лересЬ-
вовъ на всевозможныя питательныя среды.

Опытъ 7-ой.

Для опыта взята 2х-дневпая бульонная культура (цЬликомъ);
по окончае1и опыта, изъ „нейтральной зоны" мы извлекли извЬст-
пое количество культуры, см'Ьшали со св'Ьжиыъ питательнымъ
бульономъ и эту cMicb опять подвергли д'Ьйств1ю тока, посл-Ь
чего опять изъ горизонтальной части U-образной „опытной" труб
ки мы взяли изв'Ьстную часть жидкости, снова см'Ьшали съ буль
ономъ и т. д.; эта процедура повторялась 7 разъ, при чемъ каж
дый разъ, прежде чЬмъ смЬсь помЬш,ать въ сферу дЬйств1я тока
мы ее оставляли на 2—4li. при 37°. Пр. Он. 87Ь. при 110 в. и
69Ь. при 51 в. Всего 156h. Пл. Т. 620—380 М.—Л. при ПО в.
и 290—176 М.—А. при 51 в.

Сообщаемъ протоколъ набл10ден1й:
а—подвижность отсутствуетъ; она не проявляется и при

долговремеыномъ оставлен1и въ тврмостатЬ.
Ь—весьма значительная подвижность, особенно послЬ нре-

бывая1я 3h. при .37°. Ростъ въ а сильно замедленъ, такъ что
чрезъ 2 сутокъ здЬсь замЬчаются лишь слЬды развит1я въ то вре
мя, какъ въ 7с уепЬла уже образоваться густая муть и довольно
плотная пленка на поверхности; далыгЬйщее разви'ле въ а совер
шается довольно вяло, такъ что и чрезъ педЬлю' различ1е между
а ж к бросается сразу всЬмъ въ глаза. Въ то же самое время
культура а сильно пострадала въ своей вирулентности.

1) а (12 дн. при 37°). 1 ссга. Свинка 346,0. Презъ 2 дня
поправилась.

2) а (12 дн. при 37°). 1,5 ссш. Свинка 387,0. На 4-ый день
шлздоровЬла.

3) /с (12 дн. 37°). 1 ссш. Свинка 415,0. Погибла на другой
день (почти къ концу).

4) /с (12 дн. 37°). I ссш. Свинка 480,0. Погибла на другой день.
к
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Изъ а и 7с тотчасъ по окончан1и опыта были произведены
посЬвы на разныя питательныя среды. Оказалось, что только пер
вое нисходящее ноколЬгпе (аП испытывало временную задержку
въ развит1и. По истечеи1и 6—9 дней, ростъ достигъ почти оди
наковой интенсивности въ культурахъ и 7ch Разжижен1е же-
латиаы въ обнаружилось только на 5-ый день; къ тому вре
мени оно въ 7с^ достигло уже значительпыхъ размЬровъ, при чемъ
первые призиаки разжижее1л здЬсь видны были чрезъ 36h.; кро-
мЬ того, въ иЬкоторыя колон1и окончательно потеряли спо-
собиость разжижать желатину, но посЬвы съ нихъ обнаружили,
хотя пЬсколькп поздно, энергичный ризжил;ающ1я способности.
Ыитро-иидоловая реакция въ кУ получилась на 2-ой день въ
видЬ иптеисивнаго „Cholera-roth"; въ а' лишь па 3-1й день обна
ружилась слабая индоловая реакц1я—розовое окрашиваше жид
кости; на 5-ый день въ культур'Ь оказались уже и нитриты, по,
в'Ьроятно, въ очень небольшомъ количеств'Ь, потому что отъ при-
бавлен1я къ культур'Ь (п. в.) н-Ьсколъкихъ капель концентриро
ванной с'йрной кислоты и посл'Ьдуготцаго нагр'Ьнан1я получилось
мало зам'ктное розоватое окрашиван1е жидкости; но 2-ое дочернее
покол'Ьн1е—давало уже характерную нитро-индоловую реакщю.
Ослаблен1е вирулентности сохраиилось и въ дочерней культур'Ь..
(яО- „Опытная" свинка (305,0) пережила „контрольную" (418,0)
почти на 4 дня (1 ссш. 4х-дн. бул. культ.).

Опытъ 8-ой.

Среда: стерилизованная водопроводная вода. Культура и
посЬвъ: 2х-дневная агаровая культура иа 300 ссш. среды. Пр.
Оп. 8h. при 50 в. Пл. Т. 21 М.—А.

Результаты отрицательные (т. е. не замечалось различ1я
въ свойствахъ „опытныхъ" и „коптрольныхъ" микробовъ); по
продолжительность лсизпи а была укорочена, по сравнешю
съ к. Такъ, после 3-хъ педель культура а (въ воде, конечно),
казалась мертвой, между темъ какъ посевы изъ к обнаруживали
еще жизнеспособность *).

Опытъ 9-ый.

Среда: обыкновенный бульонъ, ра:зведенпый въ Ю разъ.
Культура и посевъ: несколько капель 6 недельной бульонной

*) При перес-Ьвахъ брались питательныя среды подходящей реаЕц1и.
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культуры на 150 сст. среды. Пр. Он. Hh. при 110 в. и 3,5h.
при 35 в. Всего I4,5li. Пл. Т. 110 М.—А., resp. 57 М.—А.

Результаты отрицательные, но продолжительность
жи.зни укорочена. Въ а нельзя было доказать признаковъ жизни
чрезъ 272 м'Ьсяца (широкая пробирка съ запаяннымъ отверст^емъ).

Cepifl опытовъ.

AtJiCTBle постояннаго тока на В. prodigiosus.

Опытъ 1-ый.

Среда: 6% жел.-р!% NaCl. ПосЬвъ и культура: 1 петля
Зх-дпевной бул. культуры на 10 ест. среды. Пр. Оп. 38h. при
ПО в. и 2811. при 52 в. Всего ббЬ. Пл. Т. 560 М.—А., resp.
264 М.—А.

Результаты отрицательные. Продолжительность жизни
а заметно укорочена по сравпев1ю съ h. Чрезъ 4 м'Ьсяца въ 1с
зам-Ьтны признаки жизни; а кажется стерильной.

Опытъ 2-ой.

Среда: 87» М. П. NaCl. ПосЬвъ и культура:
1 петля одно-дневной агар, культуры па 10 сст. среды. Пр. Оп.
44li, при ПО в. и 4011. при 50 в. Всего 84li. Пл. Т. 545 М.~А.,
resp. 250 М.—А.

Результаты отрицательные.

Опытъ 3-гй.

Среда—та же. ПосЬвъ и культура: нЬсколько петель
5ти-ведЬльной бул. культуры на 10 сст. среды. Пр. Оп. 40h. и
39h. Всего 79h. Пл. Т. почти та же, что во, 2-омъ опытЬ.

Протоколъ наблюден1й.

Подвижности нЬтъ пи въ а, ни въ Тс, ни сейчасъ послЬ
опыта, пи чре:1ъ 1—2 суток'ь (t-a комваты); прибавивъ къ а и
къ /с по 10 ссш. обыкнопепной питательной желатины и приго-
товивъ извЬстпымъ образомъ еще 2 разведен1я, мы получили слЬ-
дующее: 48h.—въ /с значительное разжижео1е; въ а—еле замЬт-
ные слЬды. 72h.—въ /с вся желатива разжилсена; въ а—довольно
умЬренное разжижен1е. Число колоб1й въ /с относится къ числу
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колошй въ а какъ 2,16:1. Дочершя культуры на агарЬ и кар
тофель развились одинаково хорошо, но пигментъ въ а
немного только слабЬе выраженъ, чЬмъ въ 7с'.

былъ

Опытъ 4-ый.

Опъ является повтореи1емъ предыдущаго опыта, по посЬвъ
иной: на 10 ссш. среды взяты 2 ссш. культуры. Эффектъ полу
чился менЬе замЬтный.

Результаты выразились лишь въ легкомъ замедлеши роста.
Чрезъ 24h. иЬслЬ опыта изъ а и изъ 7с произведены посЬвы на
желатину (кол.); так1е же тюсЬвы произведены и тотчасъ по окон-
чан1и опыта. Такимъ образомъ, если бы въ h за 24h. получился
бы болЬе значительный приилодъ, оыъ долженъ былъ бы сказаться
ивымъ отоошен1емъ числа колонш 7с къ числу колошй а. И, дЬй-

2.5 3,2
ствительно, въ иервомъ случаЬ мы получили а во второмъ ^ .

Опьгпгъ 5-ый.

Взята для опыта 2х-дневыая бульонная культура. Все осталь
ное, какъ въ опытЬ 4-оыъ. Очевидно, эта культура была болЬе
стойка, чЬыъ старая культура въ предыдущеыъ опытЬ, потому что
теиерь въ а и въ 7с разви'пе микробовъ происходило одинаково
энергично. Но продолжительность жизни въ а была все-таки
укорочена.

Опытъ 6-ой.

Среда: 87о М. П. Ж. + 17о NaCl. ПосЬвъ и культура:
нЬсколько петель Зх-дневной бул. культуры на 10 сст. среды.
Пр. Он. 102h. ири 110 в. и 84h. при 50 в. Всего 180 часовъ.
Пл. Т. 460 М.—А., resp. 216 М.—А.

Протоколъ наблюденш.

До опыта и послЬ опыта произведены посЬвы па агаръ для
счета колоы1й. Оказалось слЬдующее: до опыта —680 колон1й;
послЬ опыта (конечно, caeteiis paiibus). въ ci 275 ь.олоп1и, въ 1с'
цочти въ 6 ра;}ъ больше. ДальнЬйшее развитое въ а было замед
лено (по cpaBHBiiiio съ 7с). Продолжительность жизни въ и
укорочена; чрезъ 5 цедЬль въ а нельзя было доказать признаковъ
жизни; между тЬмъ въ 7с были живые зародыши и спустя моого
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ы'Ьсяцев'ь. Въ дочернихъ культурахъ заы'Ьчено ослаблен1е роста
(пъ первые лишь дни) и ясное уме1!ьшен1е хромогеноой и дру-
гихъ функд1й:

картофель (2 сутокъ при t-t комн.)—слабый ростъ безъ
типичной окраски.

картофель (т1> же услов{я)—сочный, плоск1й иалетъ ро-
зовато-краснаго цв-Ьта, который чрезъ 4—6 дней (н'Ьсколько пробъ)
сталъ темно-красно-пурпуровымъ; кч> тому же времени въ а' сЬ-
ровато-желто-коричневое HiiJicuoe наслоен1е въ одной ироб'Ь и еле
заметное розовое окрашиван1е въ 2-хъ другихъ.

а' агаръ—въ течете 5—7 дней развился ум'^ренный слой
безъ сл-Ьдонъ типичнаго окрашивагпя; на 2-ой lIeд'Ьл'J^ краевыл
части культуры с^'али обнаруживать легк1й розоватый отт'Ьнокъ.
Подвижность еле зам'Ьтна (и то при изсл'Ьдован1и наибол'Ье юныхъ
особей, т. е. съ краевыхъ частей).

агаръ: на 2-ой день бл'Ьдпо-розовый, иа 3-1й день розо-
вато-краспый сочный, толстый палетъ, который въ посл'Ьдугощ1е
дни сталъ кровянисто-красиымт»; конденсац1онная вода съкраснымъ
осадкомъ. При сравнен1н трехъ „коптрольныхъ" пробирокъ съ
тремя „опытными" разница была наиболее р'йзка въ первые 7—10
дней, но и зат'Ьмъ легко было отличать ихъ другъ отъ друга.

Подвижность „опытыыхъ" бациллъ (съ бульон, агар.,
карт.)—ум'Ьренная; она зам'Ьтпа уже при самомъ раинемъ нояв-
легаи культуры; но дочершл культуры 2-го порядка, т.-е. о? бул..

агаръ и т. д., если немного и отличались по интенсивности
окраски отъ /г^, то только въ первые дни, затЬмъ лее отличать
„опытныя" отъ „коптрольныхъ" культуръ было почти невозможно.

Остановимся па этихъ онытахъ; зам'Ьтимъ лишь, что,
прод-Ьлаиъ ц'I^лый рядъ опытовъ въ жидкихъ средахъ, мы
уб'Ьдились, что помощью поел'Ьдовательнаго возд'Ьйств1я
на рядъ нисходящихъ генерац1й въ той форм^, въ какой
мы уже неоднократно описывали выше, можно получить
совершенно бездв'Ьтныя расы, мало и поздно или вовсе
не разжижающая зкелатины, почти не свертывающ1л мо
лока, не продудирующ1я трнметиламипа (запахъ селедочиа-
го разсо.т) и неподвижныя, при чемъ потерянный особен
ности возвращаются лишь посл'Ь бол'Ье или мен15е длин-
наго рядя перес'Ьвовъ на св'Ьж1я питательныя среды. Со
ответственно общему угнетен1ю фyнкцioнaльныxъ осо-
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{•енпостей нашего бацилла (или микрококка) замечается
меньшая его стойкость, по отпошен110, по крайней мере,
къ свету и большая требовательность но отношен1ю къ
питательныыъ средамъ. Такъ, онъ почти не развивался въ
растворе минералыгахъ солей (среда ЕгапкеГл) и въ разведен-
ломъ (до Vso) пнтательномъ бу.ньоне и въ М. П. ;келатипе (10%),
простоявшей 10 часовъ при разсеянпомъ свете. Птобы не растя
нуть слишкомъ много своей ^заботы, мы, считая, что подробности
методологической стороны достаточпо уже представлены въ пред-
шествующемъ отделе, позволимъ себе въ иоследующемъ изложе-
Ы1и быть более краткими и безъ ущерба для ясности текста со
общать, где только возможно, лишь основные результаты опытовъ.
Въ силу этихъ же соображен1й мы решаемся пропускать те опыты,
которые, не внося ничего иоваго, являются лишь повторенхемъ
(ergo и подкреплеп1емъ стараго).

Свр1Я Y'-aH опытовъ.

Действ1е постояннаго тока на В. cholerae gallinarum,
Опытъ 1-ый.

Среда: б7о желатина+17о NaOl- Культура и посевъ:
одно-дневпая бульонная культура (37®)! 1 петля взята на 10 ссш.
среды. Пр. Он. 43li. при 110 в. и 35h. при 50 в. Всего 7Sb.
Пл. Т. 520 М-—А., resp. 240 М.—А.

Но окопчаа1и опыта а и /с оставлены на 24h. въ термоста
те, после чего изъ нихъ произведены прививки животнымъ.

а. 0,2 ссш. Голубь въ 285,0 весу. Смерть чрезъ 48h.
7с. 0,2 сст. Голубь въ 310,0 весу. Смерть чрезъ 18li.

Опытъ 2-ой-

Взята одно-дпевная культура въ обыкновенной питательной
М. П. желатине (развившаяся при t-e 37®; иос.евъ иа желатину
сделанъ изъ 2 дн. бул. культуры). Пр. Он. 78h. при 110 в. и
54h. при 51 в. Всего 132li. Пл. Т. 500 М.—А., resp. 230 М.—А.

Результаты сказались въ значительномъ уменьшеп1н виру
лентности. Прививка прои.зведеиа скоро после опыта,

а. 0,2 ссга. Голубь 348,0. Погибъ па 7-й день.
7с. .0,1 сст. Голубь 265,0. Погибъ чрезъ 30—55h.

У...
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Но дочерн1я культуры обладали почти одинаковой виру
лентностью (а' и й').

Опышъ В-гй.

Дочертя культуры въ желатин^ (2х-дневная (37®) культура
resp. /с') послужили для новаго опыта. Ilponin условш т-Ь же.

Въ этомъ опыт'Ь ясно сказалось вл1ян1е пасл'Ьдствен-
ной передачи ослабленной организац1и; дочерн1я куль
туры были бол^е воспр1имчывы къ д'Ьйств1ю того же
фактора.

Результаты наблюдепш: прививки животпымъ произведены
скоро по окончан1и опыта.

1) а. 0.3 сст. Голубь 190,0. Чрезъ 3 дня былъ вполн'Ь здоровъ.
2) а. 0,5 ссгп. Голубь 225,0. Ногибъ па 10-й день.
Первый голубь чрезъ 10 дней посл'Ь 1-й /грививки подвергся

новому заражеы1ю (въ грудной мускулъ), но онъ настолько хоро
шо былъ вакциниропанъ, что безусловно смертельная доза (0,1 сст.
сильной культуры) мало отразилась на его здоровьи.

На M'liCT'b прививки образовался плотный узелъ, который
постепенно разсасывался.

1) /с. 0,1 ест. Голубь 240,0. Погибъ чрезъ 32h.
2) 7с. 0,1 ссш. Голубь 30.5,0. Смерть между 35 и 40h.
Дочерн1я культуры 1-аго порядка а' на разпыхъ пита-

тельныхъ средахъ развивались, особенно въ первые 4—5 дней,
н'Ьсколько медленн'Гй по сравнен1ю съ и, кром'Ь того, обладали
меньшей вирулентностью.

И въ жидкихъ средахъ, особенно мало питательпыхъ,
мы получали уменьшео1о вирулентности до полнаго почти ея унич-
тожев1я, при чемъ, употребляя дал;е непродолжительные токи
(19—28h.) при плотности 550 до 110 М.—А., намъ удавалось
р'Ьзко изм'Ьвять натуру о-ашего малостойкаго бацилла
при услов1и возд'Ьйстчпл тока на рлдъ покол'йяхй. Ч'Ьмъ
больше былъ этотъ рядъ, т'Ьмъ значительн'Ье былъ
эффектъ, при чемъ изм'Ьненныя свойства передавались потом
ству, но путемъ иосл'Ьдовательггыхъ нересЬвовъ на новыя пита-
тельныя среды памъ удавалось возвращать вирулентность. Стой
кость и продолжительность жизни ослабленпыхъ нашихъ

микробовъ была р-Ьзко уменьшена.
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Cepifl Yl^afl опытовъ.

Д%йств1е постояннаго тона на Bact. СоП commune.

Въ противоположность тому, что мы ожидали, „кишечная
палочка" оказалась не особенно стойкой по OTHomeniio къ посто
янному 1'альваническому току.

Опышъ 1-ый.

Среда: 6®/о желатина. Культура: одно-дневная бульонная.
ПосЬвъ: 1 петля па 10 сст. среды. Пр. Оп. 43h. при 110 в.
и 30h. при 53 в. Всего 73 часа. Пл. Т. 420 М. — А., resp.
200 М. —А. .

Пос'Ьвы на жел. (кол.), произведенные до опыта и посл'Ь опыта
обнаруяшли залпЬтную разницу между а и к. Въ к, повидимому,
им'Ьло м'Ьсто размножеше (t-a водопроводной воды 13®); въ а—
уменьшегпе числа жизяеспособпыхъ зародышей. Подвижность
при изслЬдован1и тотчасъ же по окончан1и опыта, была меньше

.(въ а), но нослЬ Gh. (37®) разницы нельзя было уже зам'Ьтить.
Сл'Ьду10щ1е опыты, гдЬ мы действовали токомъ бол'Ье про

должительное время, привели насъ къ бол'Ье положительиымъ ре-
зультатамъ. Сообщимч. одинъ изъ такихъ опытовъ.

Опъгтъ 2-ой.

Среда: 8®/о М. П. Ж. Культура: одно-дневная бульонная.
Пос'Ьвъ: несколько петель на 10 ссш. среды. Пр. Он. 76Ii. при
110 в. и S8h. при 50 в. Всего 164h. 11л, Т. 408 М.—А., resp.
188 М.—А.

Въ этомъ опыте еще яснее показалась намъ разница при
сравненш числа колоши до опыта (изъ инфицированной желатины)
и после опыта изъ а и к. Въ а имело место значительлое умень-
menie числа жизиеспособиыхъ особей (501 колоп1я до опыта и
225 после опыта). Въ к почти въ GVs разъ больше колон1й,
чемъ въ а. . ^

подвижность сейчасъ после оныта ничтожная; после су-
точнаго пребыван1я въ термостате она стала немного только живее.

к (2h. 37®)—весьма оживленныя дви5кео1я. Разница между
„опытными" и „контрольными" препаратами висячей капли бро
сается въ глаза. Дочерн1л культуры {а') развиваются медленно и

7
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обнаруживаютъ уменьшенныя функд1опальиыя способности. Раз-
BHTie газовъ и кислотъ произошло въ разм^рахх, втрое почти
ыеньшихъ, ч'Ьмъ въ культурахъ при чемъ odpasonanie газовъ
въ бродильной колбочк']^ а' (2®/о молочный сахаръ) въ первые
два дня вовсе не было зам'Ьтно, между т^мъ какъ въ про
странство, занимаемое газомъ, уже чрезъ 24li. было около 2 сст.
Титровапхе децинорм, раствор. Naoh обнаружило особенно боль
шую разницу въ количествениомъ coAepmaniii кислотъ въ бро-
дильныхъ колбочкахъ а' и V въ первые 2 дня (отношен1е 1 :6),
но по истечеБ1и 6-ти дней эта разница стала вдвое почти мень
ше, именно: (1:3,3).

Молоко на 2-й день представляло плотный свертокъ.
Молоко обнаружило очень рыхлый свертокъ только па

4-ый день; изъ трехъ „опытиыхъ" пробирокъ въ одной вовсе не
произошло свертыван1я.

й:' пепт. вода—на 2-й день слабая, па 4—5 д. за5гЬтная
индол. реакц1я.

пепт. вода—на 5-й депь слабая индоловая реакщя. Раз-
лич1е между и /с' было р'Ьзко зам'Ьтпо.

Вирулентность дочервихъ культуръ немного ослаблена.
(5-й де. бул.). 1 сст. Свинка 400,0. Богиб. па 4-й день.
(5-й дн. бул.). I ест. Свинка 465,0. Смерть къ концу

1-ыхъ сутокъ.
Подвижность въ дочереихъ культурахъ а' тоже ослаблена.
Ослабленной бул. дочерней культурой («') мы воспользова

лись, какъ исходнимъ зиатер1аломъ для производства ряда опы-
товъ въ жидкихъ средахъ, какъ питательиыхъ, такъ и скудыыхъ;
въ этихъ опытахъ ясно сказалось вл1лн1е насл'Ьдствен-
ааго фактора, равно какъ вл1яы1е возраста культуры,
числа пос'Ьянныхъ микробовъ и среды, однимъ словомъ
подтвердилось то, что вид'Ьли выше въ опытахъ съ Б.
руосуап., V. Metsch., V. chol. as и др. Особенно легко стра-
даютъ подвижность й вирулентность.

Посл^Ь 6-ти кратнаго возл'Ьйстб1я постояопаго тока въ сте
рильной вод'Ь на рядъ Р1йсходиш,ихъ 11окол1ипй мы получили но
вый видъ, физюлогически совершение иепохож1Й па иашъ исход
ный типъ, при Пр. Он. отъ llh. до 19h. (ПОв.) и отъ 8 до 15Ь.
(51 в.) и при Пл. Т. 68—30 М.—А).
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Это была (новый видъ) неподвижная, невирулентная, не
способная къ сахарному брожепш форма, которая произвела рядъ
110кол'Ьн1й, довольно стойко удерживавшнхъ материнскую изме
ненную организащю, такт» сказать, упаследонавшнхъ дегеперац110
протоп.шзмы. З-ье дочернее по1солеи1е было настолько еще непа
тогенно для свипокъ, что тройпая смертельная доза переносилась
безъ особепныхъ посл'Ьдств1Й свинками средилго вфсу („коптроль-
ныя" свинки отъ..этой дозы гибли все безъ исключен1л чрезъ
10—loll.). Таклсе сильно пострадали и друпя функдш.

Бкол.-атаръ (д®) представлллъ поразительную разницу но
сравпен1ю съ (агар, съ 2^/0 мол. сах.). Съ одной стороны (д^),—
тонкая нить уколочиаго канала, ку.льтура, постепенно распростра
няющаяся па поверхности до края пробирки, а съ другой {к^)
1»здутый, растреснувш1йся и разорвапный на куски агаръ (газы).
Молоко (а^) пе свертывалась. Полученный новый видъ не
смотря па фупкц1ональную свою инертность, обнаружи-
налъ между теыъ не менее значительную Dnepriio роста,
чемъ нормальный, или, вернЬе сказать, исходный тнпъ.
Стойкость нашей видоизменеипой палочки резко понижена, такъ
что нагреван1е до 50® въ течение 5' убиваетъ культуру. Про
должительность жизни ея пастолько укорочена, что агаровая
культура чрезъ 7 недель оказалась лишенной живыхъ зародышей,
между т'Ьмъ какъ „коитрольныя" культуры обнаруживали жизне
способность и после году. Утраченньтя свойства легко одна
ко вернуть, но не нутемъ носледовательныхъ пересе-
воБЪ па свеж1я питательныя среды, а нроведегпемъ ос
лабленной культуры чрезъ тело животнаго (вмес/гЬ съ
убитой Юти-дневпой сильной ку.и/гурой). Полученная такимъ
образомъ культура была еще мало вирулентна, и понадобилась
двойная смертельная доза (2 ссш.), чтобъ убить молодую свинку
въ 3 дни; полученные теперь изъ тела животнаго бациллы обна
ружили все уже типичныя свойства въ довольно ])езкой форме.

Свр1Я YII-ая опытовъ: В. typhi abdominalls.
Сер1я УЩ'^ая опытовъ: Staphylococcus aureus.

Съ тифозной пилочкой мы произвели мало опытовъ, нри-
томъ только въ и-образныхъ трубкахъ съ жидкими средами.
Употребляя въ качестве среды стерилизованную воду или обык-
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новенный питательный бульонъ, разведенный пъ 20 ранъ, мы
посл'Ь однократнаго продолжительнаго Д'1>йств1я тока (23li при
ПО в. и 8h при 50 в., при Пл. Т. 65, resp. 26 М.—А.) полупили
ясное уменьшен1е подвижности. При той же продолжитель
ности мы не получали никакихъ результатовъ, если брали въ
качеств^ среды питательный бульопъ, хотя сила тока была много
больше, во посл'Ь д'Ьйств1л тока на посл'Ьдовательный
рядъ изъ 4-хъ 110кол'Ьы1й мы получили почти полную по
терю подвижности и временную задержку въ развитии
самой „опытной" культуры и (отчасти) ея 1-го покол'й-
н1я. (Опыты съ животными не производились).

Staphylococcus aureus оказался между всЬми изсл-Ьдо-
вааными нами видами наибол'Ье стойкимъ. Впрочемъ, и къ д^й-
cTBiro св^та онъ оказывается не особенно воспр1имчивымъ (Ма-
zuschito Непродолжительное возд'Ьйств^е, повидимому, ни1са-
кого вл1ян1я на него не оказываетъ, но даже при т'Ьхъ уже са-
мыхъ услов1яхъ, гд-Ь друхме виды обпарулгивали значительное
угнетен1е своихъ функц1й, нашъ стафилококкъ ст'радалъ очень
мало. Для прим'^ра приведемъ слФдующШ оиытъ.

Среда: 8% М. II. St+lVo NaCl. Культура и посЬвъ:
1 петля бти-вед'Ьльной бул. культуры на 10 сст. среды. Пр. Он.
75h. при 110 в. и 6411. при 51 в. Всего 139 час. Пл. Т. 415 М.—А.,
resp. 192 М."—А.

При nepecbBi на агаръ и картофель изъ а обнаружилось
довольно энергичное размножен1е уже въ iiejjBHe дни, но хромо-
генная способность была ослаблена, впрочемъ, не р'Ьзко, такъ что
по истечен1и 6—7 дней трудно уже было отличить культуру а'
отъ V. Счетъ колои1й (посЬвъ въ желат. произведеиъ изъ а и h
скоро посл^ оиыта) обнаружилъ не особенно большую разницу
въ числ-Ь. Въ „контрольной" чашк!! оказалось 328 килошй, а въ
„опытпой" 178, при чеыъ разжижен1е, хотя наступило такъ л;е;
какъ и ростъ, па сутки позже, ч'Ьмъ въ /с, но проявилось въ весь
ма резкой форм'Ь.

Вколъ-жел. а'—разжижегйе вдоль канала съ 4-го дня; па
6-й день виденъ характерный-конусъ, на вершип'Ь ei'o оранжево-
желтая масса; на 12-й день почти вся желатина разжижена.

Вколъ-жел. —разжижеше вдоль капала съ 3-го дня^
окрашиван1е и образоваи1е характернаго конуса дпемъ раньше
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ч'Ьмъ въ съ 10-го дня разницу между a^ и 7^' трудно уже было
зам'Ьтить.

IIOKO-Jitaie нич'Ьмъ р'Ьшительно не отличается отъ Взявъ
слегка ослабленную культуру какъ исходный матер1алъ для
опытонъ съ жидкими средами, мы мо1'ли уб'Ьднться въ стойкости
ея 110 сд'Ьду10П1еыу опыту.

Среда: стерилизованная водопроводная вода. Культура и
пос'Ьвъ: 1 петля 2х-дпевной бул. культуры (resp. W) на 300 сст.
среды. Пр. Он. 3211. при 110 в. и 16h. при 52 в. Всего 48 час.
Пл. Т. 42 М.—А., resp. 19 М.—А.

Посл'Ь опыта произведены пересЬвы на всевозможныя пита-
тельныя среды, при чемъ мы могли убедиться, что произошла
слабая задержка роста въ первые дни и небольшое ослабленхе фи-
з1ологическихъ отправлен1й, которое почти BnoJHi выравиилось
въ сл'Ьдуюгцемъ иокол'Ьп1и.

Молоко «'—плотный свертокъ образовался на 6—8-й день,
а въ молок'Ь 7о' на 4—5-й день (н'Ьсколько пробъ).

Въ „коптрольномъ" бульоо'й на 4-й день зам'Ьчался уме
ренный желтовато-б'Ьлый осадокъ, который при встряхивахпи мед
ленно распадался на отдельные клочья; муть была сильная, и на
поверхности сидела крепкая пленка; къ тому же времени въ
„опытномъ" бульоне («') былъ виденъ ничтожный серовато-бе
лый осадокъ, довольно рыхлый; муть была умеренная и безъ по
верхностной пленки.

Черт.-агар, а' (37®)—чрезъ 2—3 дня гладюй тонк1й слой
серовато-белаго цвета.

Черт.-агар. 7г' (37®)—чрезъ 2 дня жирный, блестящШ оран
жево-желтый слой; кондепсац1оипагЯ вода си.льно мутна. Въ „опыт-
иыхъ" пробиркахъ лишь съ 5—6-го дня сталъ показываться лег-
к1й желтоватый оттенокъ, который въ последуюш,1е дни значитель
но усилилс!!; но даже чрезъ 2 педели можно было съ перваго взгля
да отличить „опытпыя" агаровыя культуры отъ „контрольпыхъ".

Въ желатине paismimeiiie наступило довольно поздно (па
6-й день) и вяло подвигалось впередъ. Число колонш въ А:' 249,
а въ «' 82. Свинцовая бумажка раньше и резче изменилась
въ 7с', чемъ въ

Для того, чтобъ получить вполне безцветную культуру, по
надобилось бти-кратное iiOBTopenie этого опыта каждый разъ съ
соответству10П];имъ дочернимъ 110колен1емъ и затемъ понадоби-
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'лись 10 посл'Ьдовательныхъ перес-Ьвовъ на св'Ьжля питательныл
среды, чтобъ вернуть намъ коккъ къ прелгнему типу. Очевидно,
что онъ постольку же стойко удерживаетъ пр^обр'Ьтенныя измА-
нен1я, поскольку онъ упорно сохраняетъ свое обычное состоя-
nie. Такъ, мы знаемъ (опыты Lubinsk'aro что полученная пу-
темъ д'Ьлаго ряда анаэробныхъ цосл'Ьдователышхъ культуръ без-
цв'Ьтная раса настолько упорно удерживаетъ свой „новый" типъ,
что даже чрезъ 19 послкдовательныхъ аэробныхъ культуръ нельзя
еще получить пигментъ.

Таким'ь образомъ мы видиыъ, что постояпный токъ
по oTHonieniro къ разобраннымъ нами микробамъ, в'Ьролт-
но, также и по OTHOiueniio къ другимъ видаыъ является
одновременно и слабымъ, и могучимъ факторомъ: слабымъ
при однократномъ npuM-bneHiH, когда даже продолжи
тельное д'кйстмпе тока сказывается малозам-Ьтными и ма
лостойкими йзмкне111яии, но сильпымъ при возд'Ьйств1и
на ц'Ьлый рядъ покол'Тыпй. Если мы и пе получали за-
м'ктныхъ изм'Ьнеи1й морфо логическаго характера, то
т'Ьмъ ркзче было извращен1е б1о-ди11амическихъ свойствъ
протоплазмы; клкточка низводила до minimnm'a свою
д'Ьятельность и влачила жалкое существоваи1е, прежде
временно погибая и не выдерживая сравнительно сла-
быхъ вредныхъ вл1лн1й. Патогенные виды превращались
въ неоиасныхъ сапрофитовъ, и д'^^л^JЙ рядъ покол'Ьн1й,
унасл'кдовавъ извращенную материнскую организац1ю,
представлллъ р'Ьзк1я отлич1я отъ первопачальиаго типа.
Даже тамъ, гд'Ь при прим'Ьн0н1и непродолл^ительиыхъ и
слабыхъ токовъ, мы, казалось, получали вполп'Ь отрица
тельные результаты, и тамъ певидимымъ длл пасъ обра
зомъ отпечатл'Ьвались въ протоплазм^ как1я-то тончай-
ш1я HSM'bueiiifl, неуловимыя нашими обычными, довольно
грубыми проверочными паблюдее1ями, и вели за собой
преждевременную дряхлость и смерть культуры. Что въ
нашихъ опытахъ не изм'Ьнеи1л самой среды при прохож-
ден1и тока составляютъ оснс^у и сущность подмечеи-
ныхъ явлеы1й, въ этомъ леско убедиться.

Среда даже после 17 0h. действ1и тока (при 110 в. и
при 50—52 в.), оказывалась вполне пригодной для куль-
тивирован1я самыхъ прихотливыхъ микробовъ. Исклю-
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чиБЪ вполне ВЪ нашихъ опытахъ вл1ян1е высокой тем
пературы и иримеси свободыыхъ хиыическихъ те.ЧЪ,
имея постоянно дело съ „нейтральной" зоной, мы не ко
леблясь можемъ приписывать тюлучепные результаты
действ1ю гальваиическаго постолннаго тока per se. Уча-
crie наследственнаго фактора еще более способно укре
пить въ подобномъ убежден1и.

Л'п Г. ':, ^ • • •

. ,1 i , V . • - , • i ihl.» • . '
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ГЛАВА П. ■

AtMCTBie фарадическаго тока на микробов^.

При д'Ьйств1и перем^ннаго тока на электролитъ, въ пемъ
не должно собственно им'Ьть м^сто сколько нибудь зам'Ьтпое на-
коплен1е свободныхъ хиыическихъ т'Ьлъ, потому нто па каждомъ
нолюс^ мы должны получать пейтрализац1ю однихъ ]Оновъ д1)у-
гими противоположнаго знака.

Замыкательпые и размыкательные токи, проходящее чрезъ
жидк1й проводникъ, сопровождаются, конечно, иереоосомъ одина-
коваго количества электричества, но „такъ каеуь все-таки при ц'Ь-
ломъ рлд'Ь чередующихся токовъ замыкаи1л и размыкан1я, коли
чество ioHOB'b, выд'Ьллемыхъ первыми въ одно и то же время,
будетъ меньше всл'Гдств1е ихъ большей продолжительности, то
возможно, что большая часть ёоповъ, выд-Ьлеиныхъ токами заыы-
Kania, усидеть отойти отъ электродовъ раньше, чЬмъ они соеди
нятся съ ionaMH, выделенными размыкательныыи токами, и чрезъ
это можетъ возникнуть поляризац1я электродовъ въ дух'Ь послед-
нихъ" (т. е. токовъ размыкаи1я) (см. Wiedemann BD. IV. Abt 1.
S. 139). Oberbeck наблюдалъ 110ллризац1ю при переменныхъ то-
кахъ съ 90 колебан1ями въ 1" (Мороховецъ стр. 376). Во всл-
комъ случае возникающая въ нодобныхъ случаяхъ ноллризацея
не можетъ достигнуть заметныхъ очень размеровъ; „индуктив
ные токи производятъ совсемъ ничтожньтя химическ1я действ1я"
(см. Гезехусъ стр. 263). Но мы устраняли влёягпе и этихъ ни-
чтожвыхъ химическихъ действ1й, употребляя U-образныя трубки,
подобно описапнымъ выше, но меньшихъ размеровъ, съ темъ лее
присиособлеи1емъ для получешя „опытной" жидкости только изъ
нейтральной зоны. Нередко для контроля мы брали лакмусовую
настойку.

Теперь возникаетъ вопросъ,- кагая явлепш происходятъ въ
электролите при калсдомъ замыкав1и и размы1СНБ1и первичиаго
тока. Ироисходитъ ли простое iiepeneceEie 10новъ въ томъ или
другомъ аапраилеп1и или явлен1л представляютъ бо.гке слолсный

— 105 —

характеръ? Не считая себя достаточно компетентнымъ въ раз-
решен1и подобныхъ вопросовъ, заметимъ лишь с.тедующее. При
введеп1и во вторичную цепь проводниковъ съ большимъ сопро-
тивлешемъ, возможно накоплепхе въ пихъ электростатическихъ
зарядовъ. Koosen 1-ый обратилъ вниманхе па существоваше сво-
боднаго напрялген1я во вторичной цепи (см. Poggendorff's Anna-
len der Physik 1859. Т. 107. S. 193). По PoggendorlFy свободное
папряжен1е имеетъ место лишь при размыкаы1и. (Ibidem. Т. 121).
Существоваи1е электростатическаго поля около замкнутой цепи до-
казалъ и Николаевъ ^■'') (Journal de Physique 1893). Большое число
наблюден1й i[0 этому вопросу собрано также у Wiedeinann'a (см.
ВН. IV, 11. Abt. S. 682 etc.). Такъ какъ жидкости, который въ
нашихъ опытахъ заыыкаютъ вторичную цепь, представ.ляютъ со
бою проводники съ огромнымъ сопротивлеи1емъ, то очень ве
роятно, что въ производстве эффекта участвуютъ и электро-ста-
тическ1я вл)ян1я. Но, кроме того, имеются паблюден1я, доказы-
ваюпцл, что при замыкан1и вторичной спирали дурныыъ провод-
пикомъ, напр. первомъ, въ немъ возникаютъ довольно быстрым
колебан1я (Sehr Schnelle Oscillationen 7300 in der Secunde: Helm-
holtz) (1. c. стр. 219—220). Bernstein (I.e.) доказалъ существован1е
быстрыхъ осцилляд1й въ электролитахъ; продолжительность этихъ
1солебан1й едва достигаетъ 0,000095 секунды. Такимъ образомъ
надо думать, что въ нашихъ опытахъ съ переменными токами
(индукц1он1ШМи) на результаты мо1'ли вл1ятг. несколько факторовъ,
которые однако отделить одинъ отъ другого едва ли вполне воз
можно. Конечно, прелсде всего надо принимать ыужныл меры къ
устране1Йю HarpbiiaHiH нашего элект^юлита, особенно значитель-
паго при большой частоте перерывовъ первичнаго тока, ибо „die
thermischeii Wirlcungen der Inductions Strome sind der Quadrate
der Interisitalen der inducirten Stroine in jedem Moment propor-
tional" (1. c, стр. 165) между темъ, чемъ скорее протекаетъ
индуктивный токъ, темъ въ каждый данным момент'ь его интен
сивность больше, и темъ, следовательно, значительнее будетъ и
Harpeoauie. Употребляя нашъ описанный выше oxлaждaющiй при-
боръ, мы однако достигали достаточнаго oxjiamienin, при чемъ,
замедляя токъ водопроводной воды, мы могли держать t-y нашей
„опытной" трубки (приблизительно) на же.таемой высоте (конеч
но, внутри ел t-a всегда па весколько градусопъ будетъ выше
того, что показываетъ термометръ).
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Катушка, которой мы пользовались, принадлежитъ къ числу
индуктор1умовъ Radiguet средней почти величины: она илгЬет'ь
около 28 cm. въ длину и около 13 ст. въ поперечннк-Ь. Ыа вер
ху ея находится разрядникъ (2 тонкихъ мета.'глическихъ стержня,
которые можно прибли;кать или удалять одипъ отъ другого), ко
торый находится' въ сообщетпи со вторичной обмоткой посред-
стиомъ двухъ ^геталлическихъ стоекъ, гд'Ь молено также yj;p'bn-
лять въ за^кимахъ и отводлпце вторичный токъ электроды. Мак
симальная длина искры 10—И cm. мелсду 2 заостренными слегка
концами разрядника. Катушка расчитана на 6 большихъ элемеи-
товъ Огепё. Мы вводили въ первичную д'Ьпь 5—6 аккумулято-
ровъ, проволочный нейзильберовый реостатъ и по временамъ галь-
ванометръ (описанный выше). Токъ пропускался разной силы: отъ
3 до о амиеръ. Катушка была удалена отъ „опытной" трубки па
разстояп1и 1—3 метровъ; проволоки отъ борновъ вторичной ка
тушки направлялись параллельно другъ другу и оканчивались
угольными или платиновыми электродами, погруженными въ жид
кость и трубокъ па глубину и'Ьсколькихъ сапт. Отверслтл U-об-
разной трубки .закрывались во изб'Ьжан1е загрязнеп1я стерилизо
ванными ватными пробками, чрезъ которыя пропущены были
электроды. Съ катушкой непосредственно соедипенъ прерыватель
типа phono-trembleur Kadigiiet, который состоитъ мзъ трехъ сл'Ь-
дующихъ существенныхъ частей, изображенныхъ .зд'Ьеь:

1)стальной
пружины G, снаб
женной па свобод-
номъ КОНЦ'Ь ыо-
лоточкомъ Д по
средин'Ь котора-
го им'Ьется осо
бый платиновый
контактъ.

2) йзъ винта JiJ съ эбонитовой головкой F тоже съ плати-
новымъ коытактомъ.

3) особаго .приснособлешя, дагощаго возможность регулиро
вать степень удалеи1я молоточка Л отъ ядра первичной катушки,
играющей зд'Ьсь роль электро-ыагыита. Поворачивая пуговку Л,
скользящую но винтовымъ нар'Ьзкаыъ г\ справа нал'Ьво, мы ири-
ближаемъ молоточекъ Л къ оси бобины, что даетъ бол'Ье быстрые

ш

Рис. 4.
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перерывы; поворачивая же сл'Ьва направо, мы удаллемъ молото
чекъ и этимъ ртньшаемъ число иерерывовъ въ единицу времени.
Кром'Ь того, поворачивая винтомъ Е въ ту или другую сторону,
можно способствовать урегулирован1ю быстрыхъ или медлепныхъ
перерывОВЪ. Едиа ли однако laicie прерыватели й. trembieurs могут-ь давать
постолапиое чпсло перерыпоот. пра известной устаоовк'Ь впптовъ, особевао
при продолжительпой раиотЬ катушки. Въ виду отсутств1я при побоп'Ь i:ou-
депсатора Fizeau размыкательиыя искры довольно cii.ibnij. На недостат
ки подобпаго типа прерывателей указалъ между прочиыъ уже Decombe
Съ нашимъ прерывателемъ можно было получать отъ 50 до 120
перерывовъ въ одну секунду, какъ показалъ электро-магнитный
отм'Ьтчикъ на законченной поверхности вращающагося барабана.
Въ своихъ опытахъ мы старались пользоваться наибольшей часто
той перерывовъ. Какъ въ опытахъ съ постояннымъ токомъ, такъ
и теперь мы старались уяснить вл1ян1е ио'бочныхъ факторовъ:
среды, возраста культуры, числа зародышей п насл'Ьдствепиости.
Въ этомъ напраплен1и нами произведено немало опытовъ, но зд'Ьсь
мы краткости ради приведемъ только суш,ествепн'Ьйш1е изъ на-
щихъ опытовъ.

Cepifl 1«ая опытовъ.

д-&йств1е фарадичеснаго тока на В. pyocyaneus.

Опышъ 1-ый.

Взята 2х-днев11ая бульонная культура В. pyocyanei. Вве
дено въ первичную д'Ьпь 6 акк. (circa 13 в.). Сила тока изм'Ьря-
лась въ пача.тЬ, въ середин'!» и въ Konnli опыта: мы будемъ при
водить только среди1л величины; и такъ средняя сила тока (Ср. С. Т.)
въ первичной обмотк'Ь 3,6 Ам. (введенъ реостатъ). 11р. Он. ^2li.

Результаты отрицательные. То же и посл"! 50 минутнаго
д'Ьйств1я.

Опышъ 2-ой.

Среда: бульонъ. ИосЬвъ и культура: 1 капля 4х-ыед'Ьл1.-
ной бульон, культуры на 60 ссга. среды. Пр. Он. 2h. Ср.
С. Т. 3,5 Ам. Эл. С, 12,5 в.

Въ результат!) заы'1>тпое умепыпеп1е подвижности при
изсл'1»дован1и скоро по окончан111 опыта и. временная задержка въ
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разви.тш a *), гд-Ь чрезъ 2 дня (37®) была лишь легкая муть
безъ сл'Ьдовъ пигмента, атежду т'Ьмъ какъ въ к къ тому времени
образовалась довольно густая муть съ ум'Ьренной зелепо-голуб.
окраской. Чрезъ 3 дня въ а появился лепай зеленоватый отт'!;-
нокъ, на 4 й день сталъ зам'1^тенъ и голубой; въ 1[осл'Ьдугош;1е
дни разница въ окраск'Ь а и /с постепенно скрывалась. Въ а, хотя
и попадались отдельным весьма оживленныя особи, все же въ об-
щемъ подвижность была слаб'Ье выражена, ч'Ьмъ въ к. Вирулент
ность пострадала немного:

а (4 дня при 37®). 0,5 сст. Свинка 460,0. Смерть чрезъ 661i.
к (4 дня при 37®) 0,5 ссш. Свинка 442,0. Смерть чрезъ 30li.
Дочерн1я культуры развивались одинаково ycrrifemuo, но

интенсивность зелено-голубого окрашиван1я была слаб'йе выражена
въ первые 2—3 дняг Дру1'1я функц1и пе пострадали.

Опытъ З-Ш.

Когда мы повторили 2-ой опытъ, продливъ его на часъ **),
мы получили бол-Ье зам'Ьтвые результаты: иодвилсность въ а была
сильно угнетена, равно какъ и патогенная функц1я. Посл-Ь
2х-дне1шаго 11ребыван1я въ термостатФ, ле1'ко бы.50 заметить на
препаратахъ висячей капли разницу между а п к (меньшак! гу
стота капли и слабая подвижность). На 4-ый день (37®), когда
и въ а усп'Ьла образоваться порядочная муть, мы произвели при-
ВИВ1Ш ЖгИвотнымъ, причемъ опытная свинка (405,0) пережила
„контрольную" почти на двое сутокъ; первой введено 0,6 ссга., а
второй 0,5 сст.

Дочерн1я культуры медленно развивались, особенно на
желатин'^, 1'д'Ь до з-го дня не было макроскопически зам'Ьтныхъ
признаковъ роста; разжижен1е наступило на 5 й день и подви
галось впередъ медленно, такъ что и па 8-й день гн'Ьзда разжи
жения были еще очень малы. Окрашиван1е стало ясно заметно съ
7-го дня. между т'Ьмъ какъ въ „контрольпыхъ" чашкахъ Petri
уже на 4-й депь разжилсен1е доси'игло значительной интенсивности,
и желатина представляла типичную окраску. Подвижность въ
а' была немного меньше, ч^ыъ въ 7г'. Трехдневная бульонная

*) Обозначен!» стары».
,) Приходится каждые 20—Зи' на яЬснол^ко пременн прерывать токь

во B»6bxaiiie порчп ка-т^шки прп пепрсрыиномъ narpfiiiaBiH обмотки.
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ку.тьтура по вирулентности тоже отличалась отъ /с', хотя
ростъ въ ней былъ достаточно хорошо выражепъ.

а'. 0,5 сст. Свинка 427,0. Смерть на 3-й день.
кК 0,5 ссш. Свинка 510,0. Смерть чрезъ 25h.
Свертыиан1е молока въ а' и /и' наступило почти одно

временно. На агар-Ь зеленоватая окраска была зам'йтна па
4-й день; въ это время въ Z:' былъ уже ясный зелено-голубой
пигыентъ, но чрезъ 6 — 7 дней исчезло всякое различ1е меж
ду га' и /с'.

Onhwib 4-ый.

4х-нед'Ьльная бул. культура взята цфликомъ. Условия Ti же,
что въ предыдущемъ опыт'Ь, между т^мъ разница въ результа-
тахъ бросается въ глаза. Эффектъ сказался лишь вт. болйе сла
бой вирулентности и въ незначительпомъ умепьшеи1и подвижно
сти „опытпыхъ" микробовъ. Изъ двухъ сшшокъ почти одинако-
ваго B'Jica „опытная" пережила „контрольную" немного бол'йе,
ч^мъ на сутки (0,5 ссш,).

Подвижность, хромогенныл и нептонизирующ1я способности
въ дочернемъ покол']ш1и не потерпФли никакого ущерба.

Опытъ о-ый.

Услов1Я тй же, что въ 3-емъ опыт'Ь, но вместо 4х-вед. куль
туры взята 2х-дневпая.

Результаты сл'Ьду10щ1е: въ а зам'йтно легкое уыеньшеп1е
ггодвилсности и патогеппости; чрезъ 3 дня въ а съ трудомъ еще
можно различать зеленоватый отблескъ, но snepria размиожбН]'я
затронута очень мало. Въ дочернемъ покол'Ьн1и (аЧ изм'Ьне-
Н1Я эти пе удержались. Ослаблен1е вирулентности въ а было
незначительно.

а (4 дня при .37®). 0,5 ссш. 368,0. Погибла чрезъ 42h.
k (4 дня при 37®). 0,5 сст. 416,0. Погибла чрезъ 20h.

Опытъ 6-ой.

Среда: стерилиз. водопровод, вода. ПосЬвъ: 1 капля кон-
денсащоиной воды изъ 6-ти нед. агар, культуры на 150 com.
среды. Ср. С. Т. 3 Ам.; Эл. С. 12 в.

Въ зависимости отъ различной про.аджительиости д'Ьйств1я
тока (30', 40', 60', 2h) эффектъ получался неодинаковый:
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1. (30'): отрицательные результаты.
П. (40'): легкое уыеньшеше подвижности въ а (бЬ. 37°);

при перес-Ьв-Ь на CBimin питательпыя среды „опытные" бациллы
развиваются довольно успешно, но на лселатиы'^ зам'Ьчалось не-
болыпое замедлен1е въ развит1и и бол'Ье вялое paзжижeнie въ
первые дни; хромогениая функд1я Н'Ьсколько задержана на жела-
тив'Ь и въ бульоп'Ь, но на arapli и картофеле (а') она прояв
ляется такъ же иптенсивно, какъ въ кК

III. (60'): почти полное унпчто5кен]е поднижиости въ н;
въ к, особенно посл'Ь стояи1л 2h. въ термостат.Ь,—подвижность
ум'15ренная.

На arapi а' ростъ задержанъ почти въ течеше 1 V2 сутокъ;
въ к^—слабые сл'Ьды роста были заметны уже чрезъ 12 часовъ.
Окраска „опытной" агаровой культуры была значительно мен-Ье
интенсивна и появилась почти на 3 дня позже, ч^мъ въ „кон
трольной". Подвижность въ также ослаблепа, но на 5-й день
съ краевыхъ частей культуры получены довольно подвижные ба
циллы. Молоко „опытное" снерпулосьи то не плотпо на 3-й депь;
а въ „коптрольномъ" молок'Ь былъ ясный свертокъ чрезъ 20h. Въ
бульон'Ь а' п1>тъ характернаго пигмента въ течен1е д'Ьлой нед'Ьли.

IT. (2h.): посл'Ь 24h. стоян1я въ термостагЬ въ а н'Ьтъ пи ыа-
л'Ьйших'ь признаков!, подвижности; въ к—эпергичпо движупцяся
особи. Въ лол-Ь spinin к число особей сравнительно больше, ч^мъ
въ «. Скоро по окончан1и опыта приготовлеиы препараты висячей
капли съ прибавлеа{емъ 1 капли иитательнаго бульона изъ а и
изъ к. Наблгодеьця велись каждые 2—3 часа. Ра;шица, мало за
метная въ первые часы, стала очень р'Ьзка уже чре:зъ 8 часовъ.
Въ „коптрольныхъ" каиллхъ ycntwio, видимо, произойти значи
тельное размпожеше; между т'Ьмъ въ а видъ почти такой же,
что и сейчасъ посл-Ь опыта. Ризница бросалась въ глаза и чрезъ
сутки. Угнетеше хромогенной и другихъ функд!й въ дочернемъ
п<)кол'15П1и а' было р'йзко заметно.

Агаръ rt ': чре:зъ 48h. 37°—умеренный ростъ безъ пигмента;
чрезъ 3 дня ростъ сильп-Ье, но также безъ пигмента, который
проявился въ вид'е слабаго зеленовахаго окрашипан1я агара лишь
па 6 7-й деиь. Въ периферическихт. частлхъ бациллы ум'Ьренпо
подвижны, въ центральиыхъ—слабо. „Контрольный,, а]'аровый
яосЬвъ разросся чрезъ 2—3 дня (пйсколыш пробъ) u7> пышную
типичную культуру.

Г

Бульонъ ah зд'йсь культура достигла удгеренпаго развитая
не раньше 4-го дня; пигмептъ проявился очень слабо и только
чрезъ 7 -9 дней. Бациллы мало подвижны. 11ато1'еыность ослаб
лена: „опытная" свинка (290,0) нережи.та „контрольную" (345,0)
почти на 4 сутки (0,5 ссю.).

На желатине р-Ьзко обнаружилась задержка роста.
Вколъ-жел. а'—па 2-й день видъ еще стерильный, на 3-й—

еле, заметная тоненькая нить въ верхпихъ частяхъ уколочнаго
канала; на 4-й день пить видна по всему каналу, на 5-й—ростъ
заметепъ по поверхности, где на G-й день обнаружились слабые
следы разжижеп1л, которые затемъ очень медленно подвигались
внизъ. Чрезъ 2 недели было разжижено менее половины лгела-
тины, которая слабо флуоресцировала. Въ „контрольныхъ" нро-
биркахъ ростъ проявился ))апьше и уже чрезъ несколько дней
достигъ большой интенсивности; чре.зъ 48—72h. въ к^ было уже
небольшое воронко-образное разжи5кеп1е, которое на 4—5-й день
достигло крал пробирки; пигмептъ голубовато-зеленый различался
весьма ясно. Разница между и к\ особенно бросавшаяся въ
]'лаза въ первые 6—8 дней, не исчезла въ последующ1е дни. Вндъ
колон1й на желатине представлллъ также разительный кон-
трастъ, но не столько по числу (218 въ к^ и 60 въ я'),
сколько по силе разжижен1я и окраск'Ь, особенно въ первые
8—9 дней.

Молоко сверпулось па 4 дня позже, чемъ свертокъ
былъ значительно более рыхлый, чемъ въ /с' чрезъ 36h.

Несмотря на столь резк1я изме11ен]я всехъ основиыхъ
СВОЙСТВ'!, нашей микробной клеточки, они (измепен!я) однако не
успели сильно отпечатлеться въ протоплазме, и 2-ое дочернее
поколегйе почти одинаково успешно съ к^ развивалось, про
дуцировало пигментъ и проч. Что въ данпомъ опыте неблаго-
Т1р1ятпая среда сильно способствовала проявленш вреднаго дей-
ств1я перемепнаго тока, видно изъ сопоставлеюя этого опыта съ
2-ымъ опытомъ и со следую1цимъ, где соблюдены (опытъ /-ой)
все те же услов1я относительно-культуры, посева, продолжитель
ности действ1я (3 чзса. 12 в.ХЗ Ам.), но среда взята благопрБ
ятпая — питательный бульонъ. При пересЬвахъ на агар-агаръ,
картофель, желатину и тгроч. тоже замечалось временное отста-
ван1е въ росге, yMeubnieiiie красящей и пеитопизирующей функ-
цш и проч., но въ замЬтпо меньшихъ разыерахъ.
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Молоко а' въ 7-ыъ опыт^ сверыулось на 3—4-й день;агаровая
культура представлялась въ вид'Ь сочнаго слоя уже чрезъ 4—5
дней; пигментъ сначала зеленоватый, зат']Ьыъ голубовато-зеленый
достигъ значительной интенсивности чрезъ 5—7 дней (по былъ
слабМ, ч^мъ въ Z;'). Вирулентность упала незначительно.

а' (4х-дн. бул. культ. .37°). 0,5 ест. Свивка 315,0. Погибла
на 4-ый день.

V (4Х-ЛН. бул. культ. 37°). 0,5 ест. Свинка 352,0. Погибла
чрезъ 30 часовъ.

Опьгтъ 8'Ои.

При повторен1и 7-го опыта съ молодой 2х-дневной бульон
ной культурой получилось сл'Ьдующее: подвилсность въ а за
метно уменыпепа, при изсл'Ьдован1и въ первые часы посл'Ь опыта,
но уже черезъ 6h. (37°) развица была трудн'Ье уловима. Виру
лентность пострадала незначительно:

а (6h. 87°). 1,5 ссш. Смерть на 4 день.
h (fih. 37°). 1,5 ccm. Смерть чрезъ 33h.
Впрочемъ, этотъ эффектъ отчасти можно свести и на бол^е

слабое разви'пе, BipH'be, на бол^е медленное развит1е а въ пер-
выл сутки, потому что чрезъ 48h. (37°) доза въ 0,5 ссга. убила
„опытную" свинку (326,0) чрезъ 47h., только на сутки позже, ч^мъ
„контрольную" (365,0).

Опьгтъ 9-ый.

Въ настоящемъ опыт']Ь взята 2х-дневная бульонная культура
ц-Ьликомъ (2 дня ггри t-li комнаты: ростъ умеренный, пигмента
еще н'Ьтъ). Услов1я же, что въ 7-омъ опыт'Ь или 8-омъ.

Результаты ничтожные: еле зам'Ьтное уыеньшен1е под
вижности въ первые часы nocjili опыта и бол'^е позднее появ-
лен1е пигмента въ а (приблизительно позже на сутки, ч'Ьмъ
въ /с). Вирулентность безъ лвыыхъ HSM-feHeHifi:

а. 0,rj ссш. Спинка 405,0. Смерть чрезъ 36h.
1с. 0,5 ссш. Свинка 440,0. Смерть чрезъ 32h. (Дривцвкп про

изведены скоро по ок(111пан1и опыта).

Оггыгпъ 10-ый.

Но Д'Ьйствуя токомъ въ твчен1е продолжительнаго
времени, можно получить значительныя изм-Ьненхя даже
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при услов1яхъ, невидимому, не совсЬмъ благо11р1ятныхъ
для 110лучен1я эффекта. Это показываетъ настоящ1й опытъ.
Взята 2х-дие1шая бул. культура (ц'Ьликомъ), какъ въ 9-омъ опы-
гЬ. Пр. Оп. 6h. 12 в.ХЗ,0 Ам.

Подвижность р'^зко изменена. Тотчасъ посл-Ь оныта она
кажется совершенно утраченной; чрезъ 3h. (37°) въ пол'Ь зр'Ьн1я
среди огромнаго большинства мало или совсЬмъ неподвижныхъ
особей попадаются отд'Ьльныя довольно бойко движущ1ясл, кру-
жащ1яся на м'Ьст'.Ь палочки, но по сравнешю съ h движен1л въ а
представляются еле выраженными.

При разсыатриван1и „опытпаго" и „контрольнаго" дочер-
няго бульона (а', resp. Z:') чрезъ 1—2—3 и сл(Ьд. дни бросается
въ глаза р-Ьзкая разница въ oKpaciffc (при t-'b 37°). Съ одной
стороны (Z;').—ярк1й .зелено-голубой пигментъ, пленка на поверх
ности, съ д11угой стороны (aOi—желтоватая мутная жидкость безъ
поверх, пленки съ весьма сомнительной зеленоватой окраской.
„Опытная" кулг.тура значительно ослаб'Ьла btj своей вирулент
ности: въ доз'Ь 0,8 ссш. она убила свинку (280,0) на 8-ой день,
а „контрольная" въ той же доз'Ь убила свинку въ 330,0 в^шу къ
концу 1-ЫХЪ сутокъ. (Принивкп произведены скоро по окончаши опыта).

Дочерняя культуры а' обнаружили временную .задержку
въ своемъ развит1и.

агар. (ISh. 37°)—отд'Ьльныя с'Ьро-б1злыя колонш; 361i.
37°—легши налетъ; 72h.—ум'Ьреипое наслоец1е. 5 дней—толстый
влалсный слой.

агар. (48h. 37°)—пышпая культура.
„Опытный" бульонъ въ конц'Ь 1-ыхъ сутокъ представлялся

на видъ почти стерильнымъ, между т'Ьмъ, какъ „контрольный"
былъ *у®6 порядочно помутненъ.

Колон1и (а') на желатип'Ь стали видимы простымъ глазомъ
въ вид'Ь мельчайшихъ лселтовато-б']Ьлыхъ точекъ на 4-ый день;
къ тому времени въ „коптрольныхъ' чашкахъ были у.же па мЬ-
стахъ колошй чашеподобныя углублешя, наполпенныя мутною
жидкостью; пигментъ былъ рЬзко выраженъ. Отпошен1е чис.ча
колон1й въ Л' къ числу К0Л01ПЙ въ «'=почти 3 (носЬвъ скоро
иосл-Ь опыта).

Xромогенная ■ фуикц1л была довольно сильно .зад'Ьта:
агаровая культура даже по истепе1пи 2х-пед'1зль была слабо окра
шена въ зеленый цв'Ьтъ безъ малЬйшей прим'Ьси голубого отт'Ьн-
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ка; ео;е слабее былъ окрашенъ. бульонъ и Лгелатииа. Въ н'Ьсколь-
кихъ пробиркахъ съ желатиной (вколъ) можно было вид'Ьть на
2-ой нед'Ьл'Ь несколько отт^нкобъ зеленаго цв'^та, но нмгд'Ь—
ирим'Ьси ]'олубого. Чрезъ 2 иед'Ьли, когда въ „контрольпыхъ"
культурахъ почти вен желатина была уже разжижена, въ „оиыт-
ныхъ" разжижение занимало 7з—'Л пробирки или около того.

Молоко образовало къ концу 1-й нед'Ьли слабый евертокъ,
который потомъ очень медленно разжижался. Зелено флуоресци-
руюи1,ал поверхностная зона была слабо выражена въ 2-хъ про
биркахъ и пезам-Ьтна въ третьей.

Патогенныя свойства дочернихъ культуръ были такл{е
ослаблены, но гораздо меньше, ч'Ьмъ въ материнской культурф.

(о дн. 37'^). 0;8 ссш. Свинка 410,0. Погибла на 4-ыГ1 день,
(о дн. 37®). 0,8 ссга. Свипка 468,0. Погибла чрезъ 18Ii.

Подвижность въ культурахъ была незначительная, осо
бенно на желатин'Ь. Но иокол'1я11е 2-го ряда (а^) развилось
вполи'Ь хорошо, сохраыивъ въ неприкосиовенпости всЬ свои 6io-
логическ1я функ1ци. Для полноты oiiucauiH прибавимъ, что въ а
во время дФйств1я тока, иовидимоыу, им'Ьло ыФсто уменьше111е
чис.ла жизнеспособныхъ зародышей сравнительно съ 7с; такъ, по
севы на агаръ (колопш), произведенные скоро но окончаши опы
та, обнарулшли значительную разницу между а' и /v': въ «'—
128 колонпг, въ —320. Кром^ того, стойкость и продоллситель-
ность лгизни въ а уменьшена.

Опытг 11-ый.

Взята 5ти-дневпая бульонная культура Ю-го опыта, т. о. а',
resp. 7Д (цЬликомъ). Пр. Оп. Р/гЬ. 3,5 Ам.ХП в.

Въ иредыдущемъ опыт'Ь „опытный" дочери1я культуры 2-го
порядка, иолученныя отъ пос^вовъ а' на разныя питательныя
среды (т. е. культуры а^), развивались такъ же хорошо, какъ и
„контрольиыя" Но, получивъ по пасл'йдству ослабленныя
функщопальиыя способности, „опытная" культура (а') могла воз-
становить типичныя свои функц1и, только вопавъ въ благоприят
ный услов1л су111.ествован1я, т.^е. при пересЬв-Ь па подходящую
среду и при отсутспии всякихъ вредностей и ii])04. Зд'5с1. лее, въ
11-омъ опыт'й, она снова подвергается д'Ьйствш вреднаго для пая
агента. На основа1пи прелснихъ онытовъ съ постояипымъ токомъ,
мы М01'ли а priori расчитывать, что она (культура а*) будетъ къ
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нему особенно иоспр!имчива, что и иодтверди.юсь на д'Ьл'Ь *).
-Подвижность посл'Ь опыта низведена до minimum'a. Хромоген-
ная функц1я не проявилась вовсе. Въ то время, какъ въ бул.
.10-го опыта по истечен1и 1-ой нед'Ьли былъ заыЬтенъ легкш зе
леноватый пигментъ, здЬсь—въ родственной, сестриной, такъ ска
зать бул. культурЬ не было никакой окраски и по истеченхи 2-хъ
-педЬль. ДалЬе, въ ослаблен1н вирулентности замЬтепъ еще шагъ
впередъ: оти-дмевная бульопнал культура («^) въ 10-мъ опытЬ
убила свинку въ 410,0 на 4-ый день (см. оп. 10); здЬсь такая же
культура (а 11-го опыта) убила свинку въ 500,0 той же дозой
только на 8-й день (прививка тотчасъ же иослЬ опыта).

При cpaiineniH 11околЬн1й слЬдующаго порядка; 10-го опи
та и (ь^ 11-го опыта ясно выступаетъ разница: иервыя образовали
культуры, по всЬыъ приунакаыъ 110Х0Ж1я на „контрольиыя" куль
туры; а вторыл обнаруживали спои фупкд!!! иоздио и въ слабой
формЬ. Такъ, культуры 10-го опыта: зиачительная подвижность;
зелепо-голуб. окрашинаьйе агара на 2—3-ii1 день, бульона на 3
4-й день, картофеля на 3-й день; свертыван1е молока на 2-й день,
0,5 ссш. 4Х-Д11. бул. культ, убила свинку въ 347,0 въ началЬ
5-гЬ д,ня. Между тЬмъ въ культурахъ а' 11-го опыта пмЬемъ:
слабую подви5киость, слабо-зеленую флуоресц. агара на 4—5-ый
день, болЬе интепсывпую на 7—8-й день; •зеленоватый огтЬнокъ
къ бульон'11—на 5-й день, па картофелЬ—на 3—4-й день (очень
слабый); 0,5 ссга. 4х-да. бул. культ, убила свинку въ 360,0 къ
■концу 4-го дня. Но уже въ слЬдующемъ по1солЬн1ц (а^ 11-го оп.)
нзмЬиен1я были очень слабо вы])а;кены. Стойк1я измЬнеи1я та-
кимъ образомъ не получены.

Опытг 12-ый.

бти-дневная бул. культура предыдущаго опыта (а' П-гоои.)
подвергнута дЬйств1ю фарадическаго тока при тЬхъ же услов1яхъ,
что въ 11редыду1цемъ опытЬ, т. е. 3,5 Ам.ХН в. при нрпдолжи-
тельности РА часа.

Результаты слЬдующ^е: подвижность совершенно утеря
на; хромоген пая функ1и я въ „опытпыхъ" дочернихъ куль
турахъ низведена до rainimura'a и. проявилась только на агарЬ
и картофель (слабый зеленоватый оттЬпокъ въ 1£ачалЬ 2-ой не-

*) Это ямвтч совершенно обратно замечаемому у микробовъ ври из-
BicTHux'i) услов1яхъ нас-тЬдственному 11])ивыва1|1ю (Косяков'Ь )•
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•Д'Ьли); также р^зко ул1еыьшена и разжилсающая способность:
она обнаружилась на желатин'Ь (кол.) на 9-ый день, при чемъ
однако почти четвертая часть всЪхъ выросшихъ колон1й, иовидн-
мому, окончательно нотеряла способность разжижать желатину,
но перес'Ьвъ съ нихъ на новыя питательпыя среды обнаружилъ
характервыя особенности для В. руос. (хотя н']Ьсколысо ослаблепныя).

Пробирки, гд'£ произведенъ вколъ в'ь желатину, представ-
ляготъ сонершепно нетипичный для этого микроба видъ въ Teaeuie
8 почти дней; на 9-й день появились первые признаки разжиже-
шя, которое однако въ теч0н1е долгаго времени ограничивалось
одвимъ лишь поверхностнымъ слоемъ.

Молоко образовало рыхлый свертокъ на 7-й день.
Бульонъ въ течен1е двухъ дней казался стерильпымъ. На

8-й день, когда въ немъ успела образоваться значительная муть,
были произведены прививки животыымъ (бул. культ. 8 дн. 37").

а} бул. *) 0,5 ссга. Свинка 476,0. Погибла на 7-й день.
/г' бул. 0,5 сст. Свинка 454,0. Погибла чрезъ 22h.
Материнская же культура (а) въ малыхъ дозахъ оставляетъ

свинку въ жнвыхъ. 0,5 ссш. ея выз](ала*у свинки (300,0) только
легхсое забо.гйваше въ течеше 3-хъ дней (t-a между 38,1" и 40,8").
Чрезъ нед'Ьлю, когда ея начальный (до прививки) в']^съ приба
вился на 15,0, ей снова ввели, но на этотъ разъ сильную куль
туру (0,0 ссш. 8МИ-ДН. бул. культ.), и свинка погибла чрезъ 38h.

Культура, подвергшаяся д'Ьйствхю фарадическаго тока въ
настоящемъ опыт11, сильно пострадала также въ своей стойко
сти. она погибла посл4 IV2 часового пребывашя возл'Ь окна,
(ясный мартовскхй день). Часть ej[, оставленная для хранепхя въ
широкой пробирк'Ь съ запаяниымъ от11ерст1емъ, не показывала
никакихъ признаковъ жизни по истеченхи 7 нед'йль.

Очевидно, въ данномъ случа'А предъ нами культура,
близкая къ своему полному физ1ологическому упадку.

Опышъ 13-ый.

Д'£йствительно, нодвергяувъ дочернюю культуру
предыдущаго опыта, уже и безъ того сильно поколеблен-
дую въ своей стойкости и энерг1и жизненныхъ отправло-
н1й, новому возд'Ьйств1ю, так^бму же, какому была под-

*) По отношен1ю къ 11-му опыту эта ау.чьтура будетъ а\- а по отноше-
Hijo къ 10-му—а?.
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вергнута и материнская культура, но болФе продолжи
тельному (27= часа), мы уб'Ьдились, что она потерпела ко
ренный •113м'Ьиен1я во вс'Ьхъ своихъ тнпичныхъ свой-
ствахъ.

Вирулентность ел упала до того, что 1,5 ест. (тройная
смертельная доза) вызвали у свинки (386,0) только кратковре
менное заболфван1е, сообщивъ ей некоторый иммуиитет.ъ, такъ
что введете ей чрезъ 6 дней нос.!!'. 1-ой прививки 0,8 ссш. биль-
пой культуры вызвало только новое г1овышен1е t-ы (до 41®), ко
торая однако yjKe на 2-й день упа.та до нормы.

Культуры, по.1учивш1ясл отъ пос'Ьвовъ изъ ,.оп." культуры
13-го опыта на разный тгитателышя среды, обнаружили во вре^
мепи и интенсивности роста, въ продукции пигмента, свертыван1и
iMoлoкa и проч. p'Ji3Koe уклоие1пе отъ обычнаго типа.

Изъ трехъ агаровыхъ пробирокъ въ двухъ развились со
вершенно бездвйтныя культуры, и лишь въ одной (глид. агаръ)
на 10-ый день обнарулхилась слабая зелеповатал флуоресде11ц1я.
Ростъ былъ сильно замедленъ въ первые 4—6 дней; съ течеп1емъ
времени онъ (втрое почти медленн'М, ч'Ьмъ въ „контрольныхъ"
пос-Ьвахъ), достигъ зиачительпыхъ разм-Ьровъ, но разница въ
плотности arapoBai'o паслоеп1я была ясно зам'Ьтна и чрезъ 3 не-
д'Ьли. Ыа желатин'Ь ростъ былъ настолько замедленъ, что къ
концу 1-ой нед'кш въ „опытной" чашкЬ едва насчитывалось 10 ко-
лошй, между т'Ьмъ какъ въ „контрольной" было 247 колон1й,
усл'йвшихъ узке вызвать интенсивное разлсилген1е. Наблюден1я В'ь
течен1е 15 дней изо дня въ день не открыли въ „опытной" чаш-
яЬ ни одной разжижаюитей колопш; только на 16-ый день то
яд'Ьсь, то тамъ стало обпарулсиваться размлгчен1е желатины. Къ
концу мЬогца на 46 коло1пй не 1)аззкнжаю1цихъ было только
7 разлшлсающихъ, ПосЬв'ь въ бульон'й вызвалъ замЬтное по-
MyTEibnie на о — 8 дней позже, чЬмъ „контрольный". Дочерняя
бульонная культура' В7> обыкнопенной смертельной до.з'Ь вызвала
у свинки только кратковременное заболЬван1е. Такммъ обра-
зомъ здЬсь измЬнен1я имЬютъ узке и бол'Ье интенсивный
и болЬе cTOftiiift характеръ. Впрочемъ, бульонная дочерняя
культура 2-го 110кол'Т>н1я (о^) усиЬла вернуть потерянную виру
лентность уже настолько, что 0,5 ссш. ея убила свинку въ 370,0
на 3-1й день.

Въ 3-ьемъ поколЬн1И культу.ры никакихъ рЬзкихъ
измЬнен1й уже не представляли. .

Ж
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Cepiff И-ая опытовъ.

AtiicTBie фарадическаго тока на Вас. prodigiosus.

Опытъ 1-ый.

Среда: стерилизоваггиак водопроводная вода. Культура и
1гос4въ: 1 петля 6 нед. бул. культуры ва 60 сст. среды. Пр. Оп.
1  час. 12 в.Х4,1 Лмп. (въ первичпой ц'Ьпи).

Въ результат^ оказалось сл'Ьдующее: стойкость « настоль
ко понижена, что „опытные" микробы погибли въ 10' при t-h
circa 48°; „контрольные" же сохранили лсизнеспособность; про
должительность жизни „опытной" культуры^ (о) зам'Ьтно уко
рочена: чрезъ 2 пед'Ьли посЬвы изъ а не дали росту на обыкно-
веоныхъ нашихъ средахъ, наоборотъ, „контрольные" микробы
произвели на картофел!! замФтную культуру. Въ дочерпихъ
культурахъ обнаружилось временное ослабле1пе хромогенпоп
и пептонизирующей способности, по но истечегпи 6—8-ми дпей
особенной разницы между а' и /с' подм-Ьтить нельзя было, кром'Ь
явпаго ocлaблeпiя подвижности на агар'1? и картофелФ.

Опытъ 2-ой.

Пр. О п. 2 часа. Остальныя услов1н тФ 7ке. Эффектъ, какъ
и надобно было ожидать, получился болФе замФтный.

Агаръ —на 4-ый день пышная культура, по почти без-
ИвФтная. Агаръ —уже на 2-й день умФренпие наслоеи1е блФдно-
краснаго цвФта. Хромогеннал фупкгия въ а' была и задержа
на и ослаблена, Легк1й розовый оттФнокъ на агарф появился на
5-й день, на кпртофелФ—на 4-й. Въ слФдуюиио дни интенсивность
окраски дошла до красновато-розоваго цвФта. Подвижность поч
ти отсутствуетъ. Молоко а' свернулось дву^мя днями позже, чФмъ
„контрольное", при чемъ свертокъ былъ довольно рыхлый. Ж,е-
латина начала разжижаться на 'б-й день; въ „контрольныхъ"
чашкахъ разжижен1е было замФтно уже ва 2-й день. Число ко-
лонШ въ 7с'—280, въ а'—136 {t-a—22°). Пигментъ въ „опытныхъ"
чашкахъ показался ва 8-й девъ въ видф блфдно-розоваго цвФта.
ОтдФльныя колои1и не разжижали желатины и ве продуцирова.ги
пигмевта, по посФвы съ вихъ на картофель обнаружили ихъ на
туру: получилось по истечеьпи нФсколькихъ дней роскошное кро
вянисто-красное паслоен1е.
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Оггытъ 3-гй.

Услов1я тФ же, чю нъ Ьомъ опытФ, но Пр. Оп. 4h.
Результаты слФдуюпие: iio.iiHoe уп11чтоже111е иодвилености

и звачительная задержка въ разлнт1и доче])Нихъ культуръ (а').
Агаръ, бульонъ. картофель въ течеп1е 2—3-хъ дней казались сте
рильными. ЗатФыъ на агарФ и картофелФ стали показываться от-
дФльвыл сФровато-бФлыя Koaoiiiii, постепенно сливавш1яся, такъ
что на о—6-й день улее было замФтпо довольно широкое иаслое-
н1е сначала очень нФжное, но съ течеюемъ времени постепенво
утолщавшееся, такъ что ко второй по.ювинФ 2-й недЬ.чи культура
о' едва ли уже могла быть съ увФреппистыо отличена отъ „коп-
трольпой" но росту, но цвфтной контрастъ былъ иоразителепъ:
съ одной стороны кырп11Чио-красн1>1Й двФтъ {/с'), съ друч'ой ро
зоватый, еле замФтный оттФиокъ (я').

Въ этомъ опытФ, какъ и по мпогихъ другихъ пагляд-
по вырисовывалась та стойкость, съ какой микробы со-
храияютъ при самыхъ пеблагопр1лтпыхъ услов1яхъ свою
элементарную ф у и к ц 1 ю —~ э и е р г 1 ю р а з м ы о .ж е и i я.

ИзмФнеше хромогенныхъ свойствъ было не стойкое. Второе
поколФн1е уже продуцировало интенсивный кирпичпо-красный
пигментъ. Запахъ селедочнаго разсола, почти неуловимый въ
культурахъ 1-го поколФпгя (а'), ясно ощущался въ культурахъ
2-го г10К0лФн1я («2). Стойкость электризованной культуры низ
ведена до очень малой величины: для ея стерилизац1и достаточно
ее нагрФвать въ течен1е 5' до 46°—48°. Въ темнотФ, въ запаян-

■ ной пробиркФ при t-Ф комнаты она (а) погибла чрезъ 11 дней
(въ той же средФ, т. е. въ стерилиз. водФ).

Отлтъ 4-ый.

Пр. О п. 4 часа. 11 в. 3,2 Ам. 2х-дневнал бульонная куль
тура (цФликомъ). ЗдФсТ неизмФримо большее число особей, при
томъ молодыхъ, участвовало въ опытФ, къ тому еш;е бул. сре
да—вполиФ бдагопр1ятпая для развит1Я микробовъ.

Результаты получились незначительные, несмотря на Ир.
Он. въ 4h. Подвижность въ а исче.зла, но проявилась въ а', прав
да, въ болФе слабой, чФмъ въ к\ формФ {въ бульоыФ, па агарФ,
картоф.). Жизнеспособность въ а гораздо болФе упорно сохра
няется, чФмъ въ предыдущемъ опытФ, по менФе упорно, чФмъ въ 7с.
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Посл'Ь опыта мы перенесли ничтожное количестпо „опыт-
пыхъ" микробоиъ (на кончнк'Ь платиновой иглы) въ стерилизо
ванную водопроводную иоду; они зд'Ьсь сохранились около 5 не-
Д'Ьль. „Контрольные" пересЬвы обнаружили ростъ па картофел'Ь
и чрезъ 6 пед'Ьль. Стойкость „опытиыхъ" микробопъ едва ли за
метно отличается отъ „контрольныхъ". Развит1е въ дочернихъ
ьультурахъ на arapli, бульои'Ь, картофел'Ь происходило одинаково
почти энергично, что и въ по па желатин'й обнарулсилась задержка
роста въ первые 2—3 дня. Пигментъ на картофел'й а' въ первые
дни былъ слабо выраженъ, но уже съ 5-го дня разницу трудно было
подм'Ьтить между д' и h\ тоже и на агар^, но въ бульон'Ь про-
дукц1я краслщаго вещества была, вообще, слабфе, какъ въ на-
чальаоыъ (въ особенности), такъ и въ позднфйшемъ стад|'и разви-
т1я культуры. Занахъ триметиламина въ лселатиновыхъ н карто-
фельиыхъ культурахъ былъ ясно слышевъ па 3—4-й день,
почти такъ же ясно, какъ въ „коптрольныхъ". Разжиясен1е же
латины (вколъ) было едва зам'йтпо въ первые 3—4 дня, по
въ посл'Ёдующ1е дни довольно быстро образовалась воронка раз-
жижeпiя, которая на 5—6-й день достигла края стекла; съ 5-го
дня—легкая гелеповатая флуоресдепцгя. Въ „коптрольиыхъ" про-
биркахъ съ желатиной (/.:') разжил:еше наступило днемъ раньше
(въ одной „опытной" пробиркф почти одновременно съ „контроль-
ной ) и скор'Ье распространялось вглубь уколочнаго капала; зе
леноватая флуореедетця была зам'Ьтпа уже на 3-й день. Чрезъ
10 12 дней разница между д' и /с' почти сгладилась. „Опитпыя"
колонии на желатииф (д') стали разлшжать двумя днями позже,
ч^^мъ въ h\ первые слфды окраски появились на 4-й день, а въ /г' '
па 8-й день. Число коло{пй: въ д'—210, а въ 174.

Опытъ 5-ый.

Г1режн1й опытъ видонзмфненъ такимъ образомъ, что взята
для посЬва 1 капля 2х-днев. бул. культу1йл на 100 ссш. ггитат.
бульона.

Протоколъ наблюден1й.
а (24h. 15® 16®) еле зам'Ьтная облачность; чрезъ 48Ь.—очень

слабая муть; 72h. ум-Ьреныал муть; о дней—значительный ростъ;
'хипичпаго окрашиваьнл еще не видно. Движен1я весьма слабыя;
масса неподнижвыхъ особей.

l  л-* -
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Ь (24h. 15®—16®)—утч'Ьреыная муть; чрезъ 48h.—сильная
муть и замфтная блФдно-красноватая окраска (въ а слабеныай
розоватый оттФиокъ различается лишь къ концу 2-ой недФли).
Въ дочернихъ культурахъ (дО было обнаружено замедлен!©
роста въ первые 4—5 дней (на картофел'й, желатин^) и ослаб-
лен1е xpoMOJ'eHHOfi функщи въ значительно большей степени,
ч'Ьмъ въ JrpeдыдyщeiMЪ опыт'й (Ле 1У). Разжилуен1е желатины
началось на 4—5 дней ио.зже въ а\ ч'15ыъ въ /«•'. Запахъ три
метиламина въ „опытиыхъ" культурахъ еле слышенъ. Молоко
д* свернулось 2 дия.ми позже, Ч'Ьмъ Счетъ колоньй (лсел.):
въ д' 180 кол., въ 7i*'—295. (Пос-Ьвъ «а жел. чроивведенъ скоро но
oKoii'iainn опыта). Г1одви}кность ВЪ дочерпихъ культурахъ на кар-
тофед'Ь ясно уменьшена въ и.ентр'1ц если же взять лля изсл'Ьдо-
ван1я съ краю (б-ой день), то разницы особенной между д' и
/г' не зам'Ьтно.

Опытъ 6-ой.

Дочернюю бульонную кульз'уру (а\ resp. 1с^ предыдущаго
опыта) мы взяли, Kaiw, исходный матер!алъ для настоя 1цаяго опы
та. Пое^въ: одна капля на 100 ссш. среды Ушинскаго. Пр.
Он. 2 часа, 12 в.ХЗ,8 Ам. Посл'й опыта мы изъ „опытчюй" жид
кости произвели пос11въ въ бульопъ. Изъ развившейся бульонной
культуры мы взяли 1 каплю па 100 ссш. той же среды, (т. е.
среды Ушинскаго), вновь подвергли дФйсыпю тока, иотомъ опять
перенесли въ бульонъ и т. д. и такимъ образомъ повторили
6 разъ.

Въ копц'Ь коицовъ при перес'йв'й въ бульонъ по
лучилась культура, лишенная своей хромогенной функ-
ц1и и настолько мало напоминавшая первошача.льную
форму, что въ рукахъ новаго изсл'Ьдователя, пезна-
комаго съ истор1ей ея происхождения, полученная куль
тура была бы, пожалуй, отнесена къ какому-нибудь ново
му виду. И, д'ййствительпо, нутемъ посйвовъ на разныхт.
средахъ онъ уб'Ьдилсл бы, что „новый" видъ относится
къ типу микробовъ, иеразжижающихъ желатину, не про-
дуцирующихъ нмгмента, не свертыпающихъ люлока и не
пролвляющихъ подвижности ни при какихъ усл01ияхъ.
Между этимъ „новымъ" видомъ и нашимъ В. procligioyns,
конечно, остается' сходство морфологическихъ особенно-
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стей, но по нимъ едва ли можно будетъ въ „новомъ" ви-
д-Ь распознать нашего микроба. Остается другой путь:
ц^лымъ рядомъ посл'Ьдователь.ныхъ пересЬвовъ па под-
ходящ1я среды пробовать вызвать къ лсизни разносто-
рон1я проявлеп1л его физ10лог11ческой натуры. И это
наыъ удалось очень скоро: посл'Ь трехъ посл'Ьдователь-
ныхъ пересЬвовъ на картофель получилась, наконецъ,
культура, обладавшая типичными, (хотя ослабленными)свой
ствами Вас. prodigiosi. ИзмЬнен1я выравниваются, оче
видно, скорЬе, чЬмъ при д'Ьйств1и гальваническаго тока,
который, оказываясь болЬе слабымъ факторомъ, успЬва-
етъ однако путемъ болЬе продолжительнаго воздЬйств1я
оставлять болЬе cTofticie, труднЬй изгладимые слЬды."

Cepifl Ш^^ья опытовъ.

ДЬйств1е фарадическаго тока на (Vib. Metschnikovi).

Опышъ 1-ый.

Для опыта взята 2х-дневпая бульонная культура цЬликоыъ.
Пр. Оп. 1 часъ. II в.Х4,5 Ам.

Результаты отрицательные.

Опытъ 2-ой.

4х - иедЬльная бульон, культура цЬликоыъ. Пр. Оп. lli.
И в.Х4,5 Ам.

Въ результатЬ yMeiibmenie подвижности, которое однако
было довольно р'Ьзко замЬтно только при изслЬдовае1и тотчасъ
но окоичап1и опыта. Вирулентность ослабела очень .немного.

a. 0,2 ссга. Голубь 165,0. Погибъ чрезъ 30h.
b. 0,2 ссш. Голубь 192,0. Погибъ чре.зъ 18h.

Опытъ 3-гй.

1 капля 4х-нед. бул. культуры на 100 сст. питат. бульона.
Пр. Оп. Ih. 10 в.Х4,3 Ам.

Подвижность „опытиых'ь" вибр1оновъ замЬтно ослабела.
PasBHTie ихъ замедлено. „Опытная" жидкость (а) чрезъ 48h.
(31^) представляетъ умеренное помутнЬн1е и безъ пленки па по
верхности; сильная муть замЬтна только на 4-й день; тогда же
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различается поверхностная пленка. „Коптрольная" жидкость (к)
уже на 3-й день представляетъ очень густую муть и плотную плен
ку на поверхности. Прививки животныыъ оонаружилн следующее,

а (4 дн. 37«). 0,1 ссга. Голубь 220,0. Погибъ чрезъ 3fih.
Jc (4 дн. 37°). 0,1 ссш. Голубь 198,0. Погибъ чрезъ 16h.
Изъ а и к произведепы тотчасъ по OKOiPiaHiii опыта посГ.вы

па желатину. Скорость развит1я и эперг1я разжижен1я безъ за-
м'Ьтньтхъ гаш'ЬнеЕ1й; число колон1й изъ «—87, изъ
Нитр. индол. реакц1Я въ пепт. вод. безъ особыхъ изм'Ьпеиш.

Опытъ 4-ый.

1 капля 4х-пед'15Л. бул. культуры на 100 ссга. разведенной
пепт. воды (V'o)- Пр. Оп. lli.; 10 в.Х4,2 Ам.

Подвижность „опытныхъ" пибрюповъ весьма незначитель
ная. Они размножаются въ этой малопитательной сред-Ь, очевид
но, съ трудомъ: мы разсматривали чрезъ изв-Ьстпые промежутки
времени препараты висячей капли, помещенные въ термостатъ.
И макроскопически между а и к не трудно было подметить раз-
иицу, особенно резкую въ первые 5 дней. Въ то время, какъ въ

опытной" жидкости глазъ едва улавливалъ легкую опалесценщю,
въ „контрольной" уже замечалось общее помутнен1е жидкости.

" Чрезъ 8 дней изъ обеихъ яшдкостей взято по 0,2 ссш. для
ппрыскива1пя въ трудный мышцы 2-мъ голубямъ. „Опытный"
голубь погибъ на 6-й день, „контрольный"—4 днями раньше.

Дочерн1я „опытпыя" культуры несколько отличаются отъ
„контролышхъ"; это отлич1е касается главнымъ образомъ под
вижности и питро-индоловой реакшы; различхе относится ко вре
мени появлен1я (на одинъ день въ а' позже) и интенсивности
реакц1и.

Опытъ 5-ый.

1  капля 4х-иед. бул. культуры на 100 ссш. стерилиз. во
допроводной воды. Пр. Он. Ih.; 10 в.Х4 Ам.

Подвижность совершенно почти отсутствуетъ; „контроль
ные" виб1Л0НЫ обнаружываютъ, особенно после нребывашя въ
термостате въ теченте несколькихъ часовъ, очень энергичную
подвижность *).

*) Зам'1;тиыъ зд'Ьсь, что но миогнхъ г.лучалхъ мы уаускаемъ подробное
ouncanie „коптродьных-ь" ку.1ьтуръ; иъ такихъ случаяхъ ммЬется къ виду, чю
ои'Ь сохраняптъ типвчиыя свои особенности.

-■i II - >.|-|
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Въ дочернихъ культурахъ а'зам'Ьчае'шг времепнаязадерж
ка роста (въ течен1е 2—3 дней), бол'Ье слабая нитро-индоловая
реакц1я, бол^е позднее (на 2 дня почти) разл:иже]пе желатины и
6o;iie слабое побур^те свинцовой бумажки. Ослаблен(е виру
лентности явствуетъ изъ сл'Ьдугощаго:

a^ бул. (4 дня при 37®). 0,1 ест. Голубь 236,0. Иогибъ
чрезт. 40h.

■Jc^ бул. (4 дня при 37®). 0,1 сст. Голубь 248,0. Погибъ
чрезъ 13—19h.

Стойкость а по сравнешю съ 1с ясно уменьшена: 2х-часо-
вое д'£йств1е раяс^Ьяннаго св-Ьта убило „опытныхъ" микрибовъ:
„контрольные" остались въ жнвыхъ.

Опытъ 6-ой.

1 капля 2х-днев. бул. культ, на 60 com. стерил. водопр
воды. Up. Он. 2h. 11 в.Х4,0 Амп.

Результаты: потеря подвижности въ а, замедлен1е въ раз-
ви'пи и ослаблен1е функц)ональной дГятельпости дочернихъ
„опытныхъ" культуръ («'); нитро-индоловая реакщя получилась
на 4-ый день (въ /с' на 2-ой день) въ видф красповатб-розоваго'
окрашиоан!я; желатина начала разжижаться на 4-ый день; число
кологпй (жел.): 140 въ Z:', 88 въ a^ (пос^въ прож^веденъ скоро
по окопчап1и опыта); подвижность несколько ослаблена, осо
бенно на желатив'Ъ; агаръ-черта: на 3-1й день отд'Ьльвыя коло-
н1и, на 4-ый—н'Глшая пленка; сочный густой слой образовался
чрезъ 7 дней (въ Jc^ чрезъ 3 дня); бульонъ (п^): на 4-ый день
зам^ггяая муть, на 6-ой густая муть съ характерной пленкой, ко-^
торая при пстряхиван1и разбивается па мелк1е хлопыг.

„Опытный" и „контрольный" бульонъ (6 сутокъ при 37®)
послужили для прививокъ лсивотпымъ въ доз'Ь 0,1 ест.; „опыт
ный" голубь (175,0) вогибъ на 4-ый день, а „контрольный"
чрезъ ]4h.

Опытъ 7-ой.

1 капля двухдневной бульонной культуры на 100 сст. пепт.
воды. Пр. Он. 8h. 12 и.Х2,8 Лм.

Посл'Г кал{даго 7-'Ь. д'Ьйств1я индукторхума—на 15' остановка.
Регулирова111емъ крана намъ удается ■ держать t-y на бо.гЬе

высокихъ 1'радусах'ь: термометръ поца^ываетъ око.чр 30®. i>KpH-

:>

ннрЭ ашдкрстыЗ мы держимъ
азом'в? ста41Й?1ъ/об'Ь трубки въ

въ

трольную" трубку съ ннфцц
при t-i около 33®. Мы таким
услов1я, довольно благопр1ятп1^;^'йк^^^г^я'^^кл10ченныхъ
нихъ мик]юбовъ. Интересно был^^шйт%.^^ ли раз-
ыножен1е въ „опытной" трубк'Ь въ эти 8Ъ. (въ промелсуткахъ об'Ь
трубки 11ом'Ьш;ались въ ледяную воду), т. е. во время д'ййств1я фа-
радическаго тока. Не полагаясь на макроскопическ1Й видъ.мы д'Ьлали
пос'Гвы caeteris paribus до опыта и носл'Ь опыта на агаръ (колон1и).

Въ „контрольной" трубк'Г им'Гдо MicTo размножеи1е: 1) по
окончан1и опыта зам'Ьтна была легкая облачность; 2) чис.то коло-
е1й посл'Ь опыта несравненно больше, чГмъ до опыта.

Въ „опытной" Лъидкости разм13ожен1е, если и им'Ьло м'Ьсто,
то во вслкомъ случа'Ь не настолько, чтобы покрыть потери: 1) жид
кость сохрапяетъ тотъ же видъ, что до опыта; 2) до опыта 450
колоний, посл'Г опыта 96 (конечно, caeteris paribus).

Подъ длительпыыъ вл1ян1емъ фарадическаго тока микробы
въ настоящемъ опытЬ сильно пострадали.

1. Paзынoжeuie вибрюновъ въ „опытной жидкости, иом^-
щенпой въ терыостатъ, было въ первые дни очень мало заметно,
насколько можно было судить по макроскопическимъ и микро-
скопическимъ наблюден1ямъ. Чре.зъ 2 недели получилась лишь
ум'Ьренная муть безъ поверхностной пленки.

2. Подвижность совершенно утрачена.
3. Вирулентность настолько понизилась, что 0,2 ссга. вы

звали только 2х-дневное зaбoл'fcвaнie у голубя в-Ьсомъ въ 165,0,
между т1}мъ какъ эта же доза убила „коптрольнаго" голубя (150,0)
въ 20 часовъ. Для прививки взяты 2х-недГльныя культуры а и fc.

4. „Опытпыл" жидкость не дала пи индоловой, ни нит.-инд.
реакц1я; „контрольная" дала типичныя реакдш на 3-й день.

5. И дочерн1я культуры (а') обнаружили важныя изм'1>пен1я
своихъ свойствъ; 1) (нер1счкое) ocлaблeнie вирулеггтыости (голубь
(188,0) отъ 0,1 Зх-днев. бул. культуры погибъ на 5-й день; 2) пе-
достаточво сильную нитро-индоловую peaKpiro, притомъ обнару
жившуюся лишь на 4-й день (въ на 2-й день); 3); медленное
и слабое разжижезпе желатины; 4) ocлaблeнie лодвижности, осо
бенно въ центральныхъ частяхъ; 5) временную задержку роста
на вс'Ьхъ средахъ (на 2, на 4 дня).

Стойкость вйбр1оновъ, подвергавшихся длительному дМ-
ств1Ю тока, рФзко ослаблена: они погибли отъ 1 часового д'Ьй-
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ств]я разс'Ьявнаго св'Ьта („контрольные" сохранили всЬ свои свой
ства). Продолжительность жизни понижена настолько, что чрезъ
G нед'Ьль посевы (изъ а) на всево.зможныя питательный среды не
обнаружили ни мал'Ьйшихъ сл'^довъ роста.

Опытъ 8-ог(.

Ослабленный насл'1;дственнымъ в:плшеыъ, 5-дн. дочерн1я бул.
культуры (а', resp. h^) предыдушаго опыта, мы снова подвергли
дЬйствыо фарадическа1'о тока. 1 капля взята на 100 ссш. пепто
новой воды; см'^сь поставлена на 2 часа въ термостатъ съ д'Ьлыо
получить несколько нанбол'Ье ювых'ь поколений. Пр. О п. I часъ.
4 Ам.ХЮ в. (.0 акк.).

Въ результат'^ значительное ослаблеп1е роста и потеря н'Ь-
которыхъ б1ологических'ь свойствъ.

1) Подвижность совершенно отсутсхвуетъ. 2) Эперг1я
роста въ первые 4 дня почти еовсЬмъ пе обнаруживается; на
5—б-й день—пичтолъная муть, н'Ьсколько бол-Ье зам'Ьтпая на 7-й
день. Къ 11-му дпю uoMyTirbnie „опытпой" жидкости достигло
ум'Ьренныхъ разм'1зровъ; пленки н'1>тъ. .S) Вирулентность за
метно ослаблена. На 10-й день произведены прививки 2-мъ го-
лубямъ въ доз'й 0,2 сет. „Опытный" голубь в'Ьсомъ въ 222,0
погибъ на 7-й день; „контрольный" (260,0) чрезъ 28h. 4) Нитро-
индоловая реакц1я обнаруживается на 6-й день въ вид4 слабо-
розоваго oTT'J^HKa; ипдолоная реакц1я гораздо лсп'Ьй.

При перес'Ьв^ на разныя питательный среды мы получили
медленно развивавш1яся культуры, который пажелатин'£,на11рим'Ьръ,
достигли макроскопически видимыхъ разм'Ьровъ на 3 дня позлее,
ч'ймъ „коптрольпыя", на агар'Ь образовали толстый блестящ{й на-
летъ лишь на 6-й день, въ бульон'й обусловили интенсивную
муть на 5-й день. BM'icT'f> съ т'Ьмъ oni обнаружили уменьшенную
нодвшкиость, особенно первично развивш1яся части культуры (цен
тральный части на агар'Ь, картофел'Ь), слабую нитро-иидоловую
реакцш и ослабленную вирулентность; посл-Ьднее видно и.зъ cjii-
дующаго:

а' / 5-ды. 37° \ 0,1 ест. Голубь въ-230,0. Погибъ на 4-й день.
/с' \бул. культ./ 0,1 ссш. Голубь въ 196,0. Погибъ чрезъ 22h.
Что въ ыастолщемъ опыт'Ь па результаты безусловно вл1яла

бол4е податливая, ослабленная насл'йдственньшъ возд'Ьйств1емъ,
натура вибр1она видно изъ со11оставлен1я со сл'йдующимъ оиытомъ.
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Опытъ 9'ьгй.

Взята св'Ьжая 5-дневная бульонная культура; 1 капля ея
разш'Ьшаиа со 100 ссш. iien'i'on. воды. Пр. Оп. Ih. 4,2 Аы.Х'З в.
Раньше ч'Ьмъ подвергать д'1>йств110 тока, мы инфицированную пеп
тоновую воду оетави.ли па 21i въ термостат-^.

Результаты были сравпительно мало зам'Втные. 1) Под
вижность, весьма слабая при наблюдеи1и тотчасъ посл'Г опыта,
усилилась посл'Ь пребыван1я въ течеепе ийсколышхъ часовъ въ
термостат!;. 2) Задержка роста была непродолжительная: уже
па 3-й день въ „опытной" жидкости была зам'Ьтпа легкая муть,
на 5-й ум'Грепная, на 6-й—довольно интепсивная; въ „контроль-
пой" культур'!; легкая муть была уже чрезъ 24h.; чрезъ 4Sh.—
пленка, разбивавшаяся на клочья; такал пленка въ а б]ала :тт
м'Ьтна лишь на 5-ый депь. Къ концу пед'1;ли разница почти со
вершенно сгладилась. 3) Нитро-инд. реакц!я безъ особенныхъ
изи'йнен!й, тоже и вирулентность. Для прививки взяты „опытная
и  „контрольная" жидкость, постоявш1я 10 дней въ термостат'Ь
(какъ B'J. опыт'Ь 8-м'ь). Введено въ грудныя мышцы по 0,2 ссш.
„Опытный" голубь (270,0) погибъ чрезъ 36h., а .„контрольный"
(248) чрезъ 26h.

Опытъ 10-ый.

. Изъ „опытной" ясндкости предыдупьаго опыта—а (rasp, и
изъ /v), образовавшей умГ.репную муть посл'Ь 5-дн. 11ребыван1я въ
термостат'Ь, взята одна капля на 100 ссш. пептоновой воды; какъ
и въ ирежпемъ опытф, см'Ьсь оставлена на 2h. при 37° и зат'Ьмъ
подвергнута Д'1;йств110 тока (Ih. 4,0 Ам. 12 в.).

Получился бол'Ье р'!;з1ай эффектъ, чЬмъ въ предыдуш.емъ
случа'Ь. 1) Иодвижпость значительно уменьшена. 2) Развит1е
„опытных'ь" вибр1оновъ подвигается виередъ такъ вяло, что и
чрезъ 5 дней муть мало вам'Ьтна; слабая пленка образовалась на
8-й день. 3) Вирулентность ослаблена:

а (10 дней при 37°). 0,2 ссш. Голубь' 205,0. Погибъ . на
4-ый день.

7с (10 дней при 37°). 0,2 ссш. Голубь 180,0. Погибъ чрезъ
20—25li.

4) Нитро-индол. реак. (аа 6-ой день) въ вид'Ь розоваго
окрашивашя-
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Опытъ 11'ый.

Изъ „ОЕЫГНОЙ" жидкости предыдущаго опыта посл^ 7 дн.
пребывап!я въ термостат^ взята 1 капля на 100 ест. пей. воды;
CM'JbcL эта оставлена на 2h. при 37® и затймъ подвергпута д'М-
CTBiro тока при т'^хъ же услов1яхъ, что въ предыдуш.ихъ двухъ
опытахъ. Зат'^мъ изъ см-Ьси взята небольшая часть, которую мы
поставили въ термостатъ. На 9-ый день, Koivi;a въ термостат^
усп'йла образоваться довольно зам'Ьтная культура, мы изъ нея
опять взяли 1 каплю, по прежнему смЪшалп со 100 сст. пеп. в.,
эту новую см'Ьсь подержали ЗЬ. при 37® и загЬмъ подвергли Д'Ьй-
CTBiro тока при т^хъ же услов1яхъ, что и 1-ую см'Ьсь; изъ 2-ой
сы'Ьси посл'Ь 10-диевпаго ея пребывап1я при 37® мы снова взяли
одну каплю, опять см'Ьшали съ 100 ест. пеп. в. и т. д. до 4-хъ
разъ. Въ посл'Ьдшй разъ „опытная" жидкость казалась почти сте
рильной въ течеы1е ц'Ьлой нед'йли; заметная муть усп'Ьла образо
ваться не раньше начала 3-ьей нед'Ьли. иовторное д'Ьйств1е
тока въ дапномъ опыт'Ь на рлдъ покол'Ьн1й проявилось
въ сильномъ упадк'Ь фуыкц1оиал1>ной д'Ьяте;гьпости на-
шихъ вибр1о'новъ: почти полное отсутств1е подвижности, нич
тожная продукц1я индола и отсутств1е сколько-нибудь зам'Ьтное
(н.-ипд. реак.) нитратовъ, резкое угиетен1е вирулентности (голубь
не погыбъ отъ 0,4 ссш. „оп." жидк. (16 дп. 37®).

Угпетен1е функц1й заметно и въ дочерних'ъ культу-
рахъ (пос'Ьвъ изъ „он." жидк. на 16-ый день); подвижность
ясно уменьшена; ростъ замедленъ, особенно на желатин'Ь, гд'Ь
разжижеп10 стало заметно лишь па 9-ый «день и зат1)МЪ очень
медленно подвигалось вглубь; нит.-инд. реакц1я получилась на
4-ый день и очень слабо; вирулентность настолько изм'Ьнена,
что ■ обычная смертельная доза (О,! сст.) убила голубя (282,0)
лишь на 5-ый день (прививка изъ Зх-дпевн. бул. культуры).

Изм'Ьие1Йе свойствъ отчасти удержалось и во 2-омъ по-
кол'Ьн1и (а^), но уже въ культурахъ 3-ьяго 110К0л^1н1я (а®) ника-
кихъ особепныхъ уклонен1й въ функц1ональной д'Ьлтельности
не зам'1шено:

Что въ зависимости отъ услов1й опыта можно вы.звать бол'Ье
стойкое, ч'Ьмъ въ даниомъ опыт-Ь, изм'Ьнен1е жизеенныхъ свойствъ
нашихъ вибртновъ, показываетъ сл'Ьдуюш,1й опытъ.
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Опытъ 12-ъгй.

УслЬв1я т4 же, что въ 11-омъ опыт^, но emj^cto Ih. въ
настоящеыъ опыт'.Ь токъ д'6йствова.1ъ 2 часа. Число пбкол'йшй,
посл'йдовательно подвергавшихся AiftcTeiic тока,—7.

Результаты сл^дующ1е *); 1) энер1ля роста зам-Ьтно ослаб
лена,. помимо весьма значительной его задержки: напр. въ пептоно
вой вод-й умеренная муть получилась только по истеченш б дней,
пленки не было; 2) нитро-инд. реакц1л (п. в.) не получилась
вовсе; слабая инд.—на 5-й день; 3) желатина не ра.зжижаетсл;
первыя колоп1и стали видны на 6-й день; 4) запахъ не ощущает
ся; 5) подвижности нйтъ ни малййшей; 6) вирулентность на
столько упала, что даже 6-кратная смертельная доза (0,6 ссш.) оказа
лась неопасною для голубя (202,0), который болйлъ 4 дня и потерялъ
за это время 45,0; другой „опытный" голубь, которому мы ввели
только 0,1 ссш., далее и не болйлъ: все время былъ бодръ, охот
но йлъ. Стойкость рйзко нарушена: часовое дййств1е разсйян-
наго свйта было достаточно, чтобы убить всйхъ зародышей (а').
Продолжительность жизни замйтыо укорочена: лослй Зх-не-,
дйльнаго сохранен1я въ темномъ мйстй агаровая культура (а'),
находившаяся въ запаянной пробиркй, оказалась стерильной.

Ослабленная оргаяизац1я передалась потомству; уна
следованное вл1ян1е было настолько прочно, что только,
въ 4-омъ поколйн1и возвратились и то не вполый вей по-
терянныл свойства.

Cepifl IY*<aa опытовъ (Bact. Coli commune).

Опытъ 1-ый.

2х-дневная бульонная культура (37®) взята цйликомъ. Пр. Он.
2Ь. 13 в.Х4,8 Амп. Результаты выразились лишь въ уыйрен-
номъ ослабленш подвижности и то только сейчасъ послй опыта;
наблюдая движен1я чрезъ 6h. (37®), трудно п-одмйтнть какую-ни
будь разницу между а и /с.

*) Р'Ьчь ндетъ о дочериихъ культурахъ 1-го порядка (а^), получившихся
. путемъ посЬва ва разоыя пит. среды изъ посл'Ьдней „опытпой" жидкости, т. е.

изъ 7-го по счету покол'Ьп1я, подвергну^агс Д'ййств1го тока.
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Опытъ 2-011.

ПосЬвъ и культура т-Ь же. Пр. Оп. ЗЬ. 13 в.Х4,б Ам.
Въ результат'^ получилось сл'Ьдующее: 1) ослаблеа1е под

вижности; 2) бол-Ье слабая, ч^ыъ въ h, индоловая реакц1я (2 дня
при SV*); 3) ослаблеп1е, но весьма незначительное вирулентности:
„опытная" свинка (405,0) пережила „контрольную" (438,0) на
сутки (1 ссга.); 4) умепьшеше стойкости: uarp'taaHie въ течете
10' при 50® убило культуру а, но мало отразилось на 7г.

Опытъ З-гй.

ПосЬвъ и культура т^ же. Пр. Он. 8h. *) 12в.ХЗ,8 Ам.
Т-а „опытной" жидкости около 30®.

Въ зависимости отъ значительной продолжительности Д'Ьй-
ств1я фарадическаго тока зд'Ьсь получились довольно р'Ьзк1л изм^-
нен1л не только самой „опытной" культуры (а), но и посл'Ьдую-
щаго 1-го ея покол'Ьн1я («•).

Изм'Ьперпл въ культур'Ь а: 1) полная потеря подвижности;
2) потеря вирулентности, по крайней Mt)p'b, въ обычныхъ одно-
кратпыхъ смертельныхъ дозахъ (1 сст.) **); 3) слабая индоло
вая реакц1л (4~й день посл'Ь опыта); 4) р'Ьзкое ослаблен1е стой
кости: t-a въ 48® въ течен1е 15' оказалась гибельною для а\
5) продолжительность жизни зам'Ьтно укорочена: культура а
погибла ПОСЛ'Ь 2-хъ мЬсяцевъ; культура Ь оказалась живою и
чрезъ 15 мЬсяцевъ.

ИзмЬнен1я въ дочерпихъ культурахъ (а')- 1) замедлеше
развит1я: на агарЬ а* въ течеп1е 2-хъ дней—слабые слЬды раз-
множен1я, а въ 7с' уже на другой день довольно толстое наслое-
iiie; на желатинЬ (я') до 4-го дня нЬтъ даже микроскопически
видимыхъ нризнаковъ роста (въ 7с' ростъ замЬтенъ уже на 2-й день);
число К0Л0Н1Й въ а'—83, въ 7с'—320 (посЬвъ на агаръ произведенъ
скоро по окоичан1и опыта; счетъ черезъ 4 недЬли); 2) ничтоя1иая
подвижность, особенно въ центральныхъ частяхъ ку.льтуръ ага-
ровыхъ, картоф. и желатиоивыхъ; 3) на 7-ой день отъ приоавлен1я
0,02®/о нитрита кал1я и концентрированной Но SO4 — блЬдно-ро-

*) Въ Te4eiiie 3-хъ дией; иъ промежуткахъ мы культуры а а к пом'Ьщали
въ холодномъ ы4ст'Ь.

**) Само собой рааум'Ьется, хотя зд'Ьсь не указано, что была произве
дена и „контрольная" прививка, „контрольныя" набяюден1я иногда нами про
пускаются, но они велись при всЬхъ нашихъ онытахъ.
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зовое окрашииац1е; въ 7с' — красноватое (пепт. в.); 4) ослаблее1е
вирулентности (о дн. бул. культ, въ дозЬ 1 com. убила „опыт
ную" свинку (366,0) на 8-й день, а „контрольную" (318,0) на 2-й
день); 5) очень слабое, сравните.льно съ 7с'. побурЬн1е свинцовой
бумажки; 6) медленное и слабое разложеше 3®/о-аго молочнаго
сахара (въ 7с' уже на 2-ой день пространство circa въ 2,8 сст. за
нято газами, въ а' па 5-й день—circa 0,8 ссш. (37®); 7) иъ 100 ссш.
7с' кислотность соотвЬтствуетъ 5,5 сст. нормальнаго раствора NaOH,
а а'—1,7 сст. (на 7-й день); 8) замедлен1е въ образоваши сверт
ка въ молокЬ (въ а' лишь на 5-й день, въ уже на другой
день); 9) ослаб-теше- стойкости: палочки погибли на препаратЬ
висячей капли послЬ 2х-часового дЬйств1я разсЬянпаго свЬта
(ясный девь). Культуры 2-го поколЬн1л—почти безъ измЬнен1я
основныхъ своихъ свойствъ, и только въ паиболЬе рано появив
шихся частяхъ ихъ (агар.) обпаруживаез-ся легкое ослаблен1е-под-
вижности. ЗамЬтымъ еш.е, что во время 11рохожден1я тока въ а
иыЬла ыЬсто значительная убыль числа жизнеспособныхъ зароды
шей (посЬвъ на агарЬ (колон.) до опыта и послЬ опыта).

Опытъ 4-ый.

Среда: разведенная пептоновая вода (Vso)- ПосЬвъ и куль
тура: 1 капля 2х-мЬсячной бул. культуры на 100 ссш. среды*).
Пр. О п. 2 часа. 12 в.Х4,3 Ам.

Несмотря на то, что въ настоящемъ случаЬ электровозбу-
дительпая сила и интенсивность тока были нЬсколько меньше,
чЬмъ въ 1-мъ опытЬ, результаты получились болЬе замЬтпые.
ИзмЬненхл касаются не только самой электризованной
культуры (а), но и ея потомства (а').

ИзмЬнетя въ а: 1) весьма замЬтное уменьшеп1е подвиж
ности; 2) ослаблен1е энерг1и роста а въ течен!е 6 дней каза
лась совершенно стерильной; въ слЬдующ1е дни замЬтыа была
легкая 011алесценц1я; па 2-ой недЬлЬ успЬла образоваться въ а
крайне незначительная муть; въ 7с—ничтолсный ростъ въ первые
три дня, но къ концу недЬли была уже замЬтнал муть, которая
постепенно прогрессировала, но все же развит1е культуры въ срав-
иенш съ другой, развившейся въ перазведеивой пептоновой водЬ,
шло значительно слабЬй.

*) Услоп1я выбраны благо11р1ятпыя для усп-Ьха опыта, судя по вышепри-
ведениымъ наблюде1пяыъ: скудная среда п старая культура.

Ci
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Такимъ образожъ зд-Ьсь съ особенной. натлядностью>
обнаружилась та легкость, съ какой микробы, въ особен-'
н.ости взя-тые со старыхъ культуръ претери'Ьваютъ тй
или друг1л изы'Ьнен1я подъ вл1ян1еыъ даже непродолжи
тельное время д'Ьйствующаго фарад, тока (2h.), разъ они
встр'Ьчаютъ неблагопр1ятныя условая для своего сущест-
вован1Я, мало того:: они еще создаютъ потомство, такъ

сказать, хилое, больное!
Изм-Ьнешя въ дочернихъ культурахъ а': 1) умепьшен1е

подвижности; 2) ослаблеше вирулентности (изъ 5 дневной'
культуры (о^ и h^) произведены прививки 2-мъ свинкамъ (1 ест.);
изъ нихъ „опытная" свинка (435,0) жила почти полиыхъ 5 дней,
„контрольная" же (410,0) погибла тремя днями раньше); 3) вре
менная задержка въ развит1и, зам'Ьтная въ особенности на же-
латин'Ь и пептоновой вод'Ь (на 2—3 дня);. 4) значительное умень-
menie продукц1и индола, HgS (индоловая реакц1я на 7-й день
обнаружила почти незам'Ьтпый сначала розоватый оттЬнокъ; свин
цовая бумажка почти не побур'Ьла); 5) почти полная потеря бро
дильной способности (образоваше газовъ въ сред'Ь, соде1)жащей
2®/о молочный сахаръ, почти незам-Ьчно, такъ что cpaBHeHie куль
туръ въ сахар. агар'Ь (вколч,) и въ бродильной колбочкй обпару-
живаетъ сразу 6pocaroui;yiocH въ глаза разницу); 6) слабое разви-
Tie кислотъ: (1.8 ест. нормальн. раств. NaOH. на 100 сет. въ а'
и 4,6 сст. въ 7г^); 7) замедлен1е въ свертываши молока (въ а'
лишь на 3—5-й день); 8) уменьшен1е стойкости („опытные"
микробы погибли посл-Ь 4h. д'1>йств1я разсЬлннаго св-Ьта).

Дочерн1я культуры 2-го порядка (а^) обладаютъ уже всЬми
типичными свойствами нашего исходваго типа.

Чтобы получить бол'Ье стойк1я HSMinenia, мы опять
обратились къ наследственному фактору.

Опытъ 5-ый.

Двух-дневная бульонная культура подвергпута действ1ю фа-
радическаго тока (2h. 12 б.ХЗ,5 Am.); послй опыта несколько
капель „опытной" жидкости смешано со 100 сст. питательнаго
бульона, и эта смесь оставлена на 2V2b. при 37° и затемъ вновь
подвергпута действ1ю тока почти при одинаковыхъ услов1яхъ
(т. е. 2h. 12 в.ХЗ,5 Ам.); после опыта опять взято небольшое ко-
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лнчество „опытной" жидкости, опять смешано со 100 сст. бульо
на и поставлено въ термостатъ, но уже на более продолжитель
ное время (6h.), и затемъ смесь снова подвер]'ается демств11о то
ка и т. д. Это повторялось G разъ. Съ каждымъ разомъ время
пребыван1я въ термостате становилось все больше и больше. Въ
последы1й разъ смесь подвергалась действ1ю тока (13 в.Х4 Ам.)
въ течен1е 2V2h.

Подъ вл1ян1емъ последняго раздражен1я бациллы,
унаследовавш1е отъ целаго ряда восходлщихъ поколе-
н1й значительныя изменен1л въ своихъ существенней-
шихъ жизнепролвлен1лхъ, пострадали настолько сильно
что ихъ „нормальный" (для нашихъ, по крайней мере, раз-
водокъ) типъ совершенно извратился, и этотъ извращен
ный типъ сообщился и потомству, (впрочемъ, не дальше
З-ьяго поколев1я).

Изменения въ материнской культуре (а): 1) полная потеря
подвижности; 2) необычайно медленное и слабое размпоже-
nie, такъ что бульонъ, казавшгйся стерильиымъ (вернее сказать,
прозрачнымъ) въ течен1е 6 дней, только на 12-й день обнаружилъ
заметную мутность; 3) невидимому, полная потеря вирулентно
сти (тройная смертельная доза (3 сст. 12-;i;h. культуры) вызвала у
свинки (460,0) лишь повышеше t-ы (40,6—38,8°) и болезненное
состояше въ течен1е 5 дыей съ потерей 75,0 весу; чрезъ 13 дней
после первой прививки, когда животвое наше достигло своего преж-
ыяго почти веса, мы ему снова привили 1 ссш. сильной культуры,
отъ которой „контрольная" свинка погибла чрезъ 20h.; кроме
поваго повышеБ1я t-ы и вялости въ течете 2-хъ дней, мы дру-
гихъ зловещихъ симптомовъ у нашей „опытной" свинки ве за
метили. Очевидно, подъ вл1ян1емъ значительной дозы ос
лабленной культуры успелъ создаться у нашей свинки
некоторый иммунитетъ, но, очевидно, только временный,
потому что такая же доза (1 ссш. сильной кз'льтуры), вве
денная чрезъ 3 недели после 2-ой прививки, убила свин
ку на 4-ый день; 4) ыарушеше стойкости „опытныхъ" ба-
циллъ (одночасовое дейст1пе разс.еяннаго свЬта убило ихъ; „кон
трольные" сохранились въ живыхъ); 5) резкое укорочеше njyo-
должительвости жизни (препаратъ висячей капли казался обез-
пложеннымъ чрезъ 14-др.; онъ сохранялся въ темном'ъ месте
при t-e комнаты).

..1' ,
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Изм^нешя въ доч:ернихъ культурахъ 1-го порядка (а'):
1) подвижность отсутствуетъ; 2) ростъ задержанъ въ течение
2—5 дней (агар, и желат.) и отчасти ослабленъ: колонхи .на же-
латин'Ь меньшей величины, слой на агар'Ь мен'Ье широкъ и объ-
еыистъ и т. д.; 3) вирулентность р'Ьзко ослаблена: малыя дозы
оставляютъ свинку въ живыхъ (1 ест. б-дн. бул, культ. 37°);
4) индоловал реакц1я не получается; 5) свинцовая бумаж
ка не побурела: 6) отд^лен1е газовъ (сахарный агаръ, брод,
колбочка) почти не заметно; 7) кислотность уменьшена въ 8,5
разъ сравнит, съ /г^; 8) молоко не свертывается; 9) стойкость
уменьшена.

Изм'Ьнен1я въ дочернихъ культурахъ 2-го порядка (а^):
1) подвижность отсутствуетъ; 2) ростъ немного задержанъ, но
не ослаб.тенъ; 3) вирулентность ослаблена: 4-ди. бул. культура
убила свинку (1 сет.) на 7-й день *); 4) индоловал проба и изсл'1'>-
дован1е oбpaзoвaeiя газовъ, H2S даютъ отрицательные результаты:
5) кислотность уменьшена въ 5,4 раза сравнит, съ А;'; 6) мо
локо свернулось на 6-й день (рыхло); 7) стойкость уменьшена;
8) на малопитательныхъ средахъ „опытные" бациллы развиваются
несравненно хуже, ч^^гъ „контрольные".

Въ 3-емъ покол'Ьн1и (а^) ростъ на 3—4-ый день достигъ
такой же интенсивности, какъ въ „контрольной" культур'Ь {к^У,
въ периферическихъ частхгхъ агар, культуръ замечается уже под-
вилсиость; отделен1е газовъ уменьшено почти вчетверо и сильг
но замедленно; слабая инд. реакц. (7-й день); кислотность ма
ло понилгена. „Опытная" свинка (480,0) погибла на 4-ыя сут
ки (1 ест.).

Въ 4-мъ поколетии мы уже особеиныхъ изменен1й не
замечаемъ, кром'Ь незначительнаго уменьшен1я подвижности и
бол'Ье слабаго образовашя газовъ, но продоллсительность
жизни язно укорочена: агаровая культура чрезъ 6 м'Ьсяцевъ
была найдена мертвой.

Такимъ образомъ и зд^сь изменен1я не имеютъ
стойкаго характера. Въ то время, какъ въ опытахъ
съ наследствеынымъ вл1лн1ёмъ при применен1и иосто-
яннаго тока требовался иногда длинный рядъ носле-

*) яКонтрольиая" ошвки погпбаютъ отъ 1 сст. молодой культуры-
чреаъ 1 — 1'/г сутки.
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довательныхъ пересЬвовъ на свежхя . питательныя сре
ды или даже искусственное проведен1е чрезъ т^ло жи-
вотнаго, здесь, въ опытахъ съ фарадическимъ токомъ,
достаточно уже ыесколькихъ последовательныхъ переви-
вокъ, чтобы получить возвраш.ен1е утерянныхъ функц1й.
Следовательно, фарадичесгий токъ представляется более
дейстБИтельнымъ факторомъ по интенсивности своего
действ1я (за одно и тоже время), но онъ уступаетъ постоян
ному току въ силе наследстввннаго воздейств1я, въ стой
кости фуикц1ональныхъ изм'енен1й. И друг1е опыты, пред
принятые съ V. chol. asiat, со Staphyl. aur, съ В. typh,
abdom. В. chol. gallin., унолномочиваютъ насъ на такое
заключен10. Даже малостойк1Й В. chol. gallinarum, легко
теряющ1й свои б i о л о г и ч е с к i я особенности, показалъ боль
шое упорство въ сохраиен1и своего типа.

Прежде чемъ :1акопчит1. эту главу, мы считаемъ пуж-
ыымъ заметить, что изменен1е среды подъ действ1емъ
тока въ нашимъ опытахъ, повидимому, едва ли имело
какое-нибудь решаюп;ее вл1я1ие на результаты нашпхъ
наблюден1Й. Электризованная среда оказывалась вполне
пригодной для культивирован1я самыхъ чувствитель-
ныхъ нашихъ микробовъ, какъ V. clioler. asiat. Кроме
того, мы убедились, что во время ирохожден1я фарад,
тока происходитъ задерлска въ развит1и „опытныхъ" ми
кробовъ, или, по крайней мере, процессы разрушенхя
превалируютъ надъ процессами созидаы1л.

Какъ действуетъ фарадич0ск1й токъ, или вернее, сумма техъ
вЛ1ян1й, которыя соединяются при нашей постановке опытовъ,
происходятъ ли „молекулярныя сотрясен]я" въ духе й'АгзопчаГл
или резк1я изменен1я въ осмотическихъ токахъ, лвлен1яхъ диф-
фуз1и и проч, какъ влшетъ еще тутъ на микробовъ самъ по себе
физическ1й фактъ переноса взвешеппыхъ частицъ при прохожде-
нш тока, несколько усложняемый у живыхъ организмовъ извест-
нымъ 11ротиводейств1емъ далеко не инертной протоплазмы, на все
эти вопросы мы не молсемъ дать отпета, но они, конечно, нред-
станляютъ высок1й интересъ и лсдутъ своего решен1я.

...J
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ГЛАВА III.
г •»

Д%йств1е тоновъ высокой частоты и большого напряжен1я („haute fre
quence") на микробовъ.

Thomson, Kirchhoff и друг, показали, что при HSBhcTHHXb
услов1яхъ ра.зряда Лейденской банки получается колебатель
ный токъ, т. е. онъ выравнивается путемъ д'Ьлаго ряда ко-
лебап1й, амплитуда которыхъ уменьшается постепенно по закону
качан1л маятника. Необычайно быстрый колебанхя, доходившая до
сотни миллюновъ въ 1", получилъ Hertz, который эксперимен-'
тальнымъ путемъ доказалъ, что выравниван1е электрическихъ
напряжен1й совершается въ строго определенный промежутокъ
времени, лежаш;1Й всец'Ьло въ услов1яхъ опыта, что эти першди-
ческ1я HSMieeuiH электрическихъ силъ, „электричесшя волны",
сами собою безъ учаспя ироводлщихъ т'Ьлъ излучаются въ про
странств^, при чемъ обнаруживается полная аналогтя съ закоаами
излучен1я св'Ьта и тепла. Опыты Tesla и ихъ различный видо-
изм'Ьиен1я (Thomson'a и д'АгвопуаГл, Lodge и д'АгзопуаГя и др.)
познакомили насъ съ поразительными эффектами токовъ высокой
частоты и колоссальнаго напрлжешя, при которыхъ получаемый
явлен1я самоиндукц1и поражаютъ своею красотою, силою и свое
образными особенностями. Ново въ этихъ токахъ было то, что
ОБИ, несмотря на громадное на11ряжен1е, безусловно смертельное
для человека при меньшей частот'Ь альтернативъ, сказываются
совершенно безопасными для экспериментатора.

Д'Агзонуа! посвятилъ вопросу о физюлогическомъ д'Мствш
этихъ токовъ ц^лый рпдъ изсл^дован1й, который выяснили ихъ
громадное вл1ян1е на животный оргаиизмъ *). Его бысок1й авго-

*) Согласно :!алвлеи!ю п'Ькоторихь авторовъ: Спасскаго, L. Querton'u,
А. LOwy и Г. Cohn'a токи „haute frequence" ue ока:<ыпаютъ ппкакого зам4т-
наго вл!як]я на животный оргаиизмъ, огромное же большинство авторовъ, пи-
савшихъ по этому же вопросу, сообщаютъ положительные результаты (см. въ лит.
отъ № 128 до № 144 вкл.).
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ритетъ много сод'Ьйствовалъ распр.остранен1ю нашихъ зоан1й въ
•области практическаго прим'Ьнеаы! этихъ токовъ, которые фран
цузская школа куль'1'ивируетъ съ особенною любовью, отводя имъ
выда10ш,ееся м'Ьсто въ терап1и, особенно при бол'Ьзняхъ „du ral-
lentissement de nutrition". Apostoli, Berlioz, Oudin и др. со
общили много фактовъ бдаготворнаго возд'1>йств1я .этдхъ токовъ
на ц'Ьлый рядъ бол'Ьзненныхъ процессовъ, при чемъ MBMlmeHin
•касаются не только самочувств1я больныхъ, но и миогообразныхъ
пролвденхй въ HHTaHiH и oCMiH'b веществъ. Вообще, вопросъ о
д'iJЙcтвiи токовъ „haute frequence" на BMcmie организмы породилъ
въ пocл'Ьднie годы довольно значительную литературу. Но во
просъ о Bjiijinin этихъ токовъ на низшее организмы, на ми
кробовъ, только едва затронутъ и далеко не выясненъ крат
кими сообщен1яыи д'АгзонуаГя, Dubois и нЬкоторыхъ другихъ
авторовъ (см. выше), притомъ главное BanManie изсл-Ьдова-
телей обращали на себя не сами микробы, а ихъ токсины
и  соблазнительная перспектива получешя изъ нихъ антиток-
сиыовъ. Какъ вл1яетъ возрастъ культуры, среда, число подвер-
гаюпщхся д■fcйcтвiю „haute frequence" особей, насл'ЬдственЕЫЙ
факторъ^ въ какой степени страдаютъ при этомъ разпообразвыл
проявлен1я жизни интересугощихъ насъ микробовъ, на счетъ всего
этого авторы не сообщаютъ намъ ничего или очень мало; хромоген-
ния и патогенпыя функц1и обращали на себя почти исключительное
иХ'ь внимаше, до и въ этой области данныхъ ими приведено слиш-
комъ мало для того, чтобы по нимъ основывать опред'Ьленный
взглядъ на этотъ вопросъ. Впрочемъ, и физическая сторона въ
опытахъ съ токами „haute frequence" далеко еще не разъяснена.
Съ одной стороны, физики ув'Ьряютъ, что A'bficTBie этихъ токовъ
не ироникаетъ вглубь проводниковъ и о!'раннчивается только одной
пepuфepieй, съ другой—д'Ькоторые физюлоги приводятъ соображе-
н1я и факты въ пользу возможности проникан1я этихъ токовъ и въ
глубошя части проводниковъ, особенно T'lix'b, которые представ-
ляютъ громадное coпpoтивлeнie, какъ, напр., животпыя ткани.
Самъ д'АгзопУа!, приниыавш1й въ 1891 г., что „1е courant altev-
natif se porte surtout^a la sui'face du cqnducteur, comrae I'^lectricite
statique", совершенно иное высказываетъ въ 98 г.: „L'6cou]ement
superficiel n'est, vrai que pour les couducteurs juetalliques; la pe
netration est autant plus profonde, que la rdsistance specifique du
couductem- est plus grande" (цит. no B. Данилевскому, стр. 81,
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Л? лит. 14). Онъ доказалъ, что, если взять цилиндръ разм:Ьровъ
челов-Ьческаго т'1^ла и его уд^льнаго сояротиплен1я, то распред'15-
леше въ немъ токовъ „haute frequence" оказывается довольно
равном'Ьрнымъ.

„Это цроникан1е индуцируемыхъ токовъ въ глубину прямо про-
порщонально квадратному корню изъ уд'Ьлыза1'о сопротивлеп1л и об
ратно пропорц1онально квадратному корню изъ частоты ихъ..." (1. с.)
Levis lones (93 г.) является р'Ьпгительнымъ противникомъ взгля-
довъ д'АгйопуаРя; онъ объясняетъ отсутств1е видимаго эффекта
при д^йств1и токовъ „haute frequence" сильныыъ ихъ ослабле-
шемъ, благодаря р'Ьзкоыу возрастан110 со11ротивлеБ1я проводника.
„Токи", говоритъ онъ: „которые накаливали двух-амперовую лам
пу д'АгзопчаГя, на самомъ д'Ьл'Ь были меньше 2-хъ амперъ, а
составляли, вероятно, несколько М. ам. (цит. по Я. Я. Трутов-
скоыу, см. Л» 14& стр. 64).' Изсл'Ьдовап1е Charpentier представляетъ
вопросъ совершенно въ другомъ св'Ьт'Ь. Онъ пришелъ къ заклю-
чен1ямъ, что увеличеи1е сопротивлеп1л проводника съ увеличе-
н1емъ частоты альтернативъ относится къ металлическимъ про-
водникамъ, а не къ органическимъ ткапяыъ. „Dana 1е cas du nerf"
говоритъ онъ: nous assistons а un рЬепошёпе exactement oppose;
j'ai vu toujours la r6siatance apparente diminuer quand la frequence
des excitations s'eieve (см. № 146 стр. 25). Онъ работалъ со
сравнительно небольшой частотой колебан1Й. I. Tuma произ-
водивш1й изсл'Ьдован1я по этому вопросу въ 1895 г. съ токами
„haute frequence", уб'йдился путемъ ыепосредственпыхъ изм'Ьрешй,
что токъ, совершаюп1,1й 232000 колебанШ въ 1", проникаетъ чрезъ
проволоку 2,04 мм. толщины почти равном'Ьрно чрезъ весь попереч
ный разр4зъ. Hoorweg въ последнее время также пришелъ къ
уб'Ьждеп{ю, что токи высокой частоты проникаютъ глубока въ т'Ь-
ло вопреки раньше высказанному имъ по этому поводу мн'Ьн1ю
(см. у В. Я. Данилевскаго, стр. 81, Кч лит. 14). Ясно, что вопросъ
этотъ не является еще влолпй выяспеннымъ, и мы для выработки
собственнаго взгляда на этотъ предметъ, часть опытовъ нашихъ
обставили такимъ образомъ, что объекты, подлежавш1е изсл^до-
вашго, представляли очень тоне1й слой; еъ другихъ опытахъ слой,
наоборотъ, представлялся довольпо толстымъ.

Приступая къ оиисан1ю постановки пашихъ опытовъ съ Д'Ьй-
ств1емъ токовъ высокой частоты и громаднаго напрялсен^я, мы
должны оговориться прежде всего, что наши изcл'l^дoвaвiя пред-.
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ставляютъ интересъ лишь съ качественной стороны; количествен-
ныхъ naM-bpeHlft мы не могли провести, потому что въ нашемъ
распоряжев1и не было необходимыхъ для того прнспособленш,
несмотря на то. что относянцяся сюда изсл'Ьдован1я производи
лись въ физическомъ кабинет'Ь университета *).

Наша постановка состояла изъ сл'11дующихъ частей: 1) боль
шого индуктор1ума Rhumkorff'a длиною въ 58 см. и съ попереч-
пикомъ въ 24 см.; наибольшая длина искры между дискомъ и
острхемъ доходитъ до 45 см.; разстояи!© между борнами 45 см.,
2) 6-ти бнльшихъ Лейденскихъ банокъ (оп4 ш-Ъа-Ь съ Ehumkorf-
Ромъ служили для демонстрирован!)! опытовъ Tesla); ВЫШИНа ВН'ЙШНИХЪ
сташолевыхъ обкладокъ ;-12 см., поперечникъ 14 см.; толщина
стекла (обыкиовенпаго зелеыаго) circa 2 мм.; 3) искрового раз
рядника съ 2-мя латунпыми шариками съ д1аметромъ въ 1,4 см.;
4) соленоида, состоящаго изъ 21 оборота м'кдиой проволоки тол
щиною около 4 мм. (д!аметръ оборотовъ около 9 см.; общая длина
солеиоида около 18,5 см.) =!==^); 5) венелътовскаго прерывателя или
ртутной турбины.

Для питан1я Rhumkorffa у насъ имклась батарея изъ 30
аккумуляторовъ; кром-Ь того, мы располагали другой батареею
изъ 4'ящиковъ по 6 аккумуляторовъ въ каждомъ для 111жведен1и
въ д'11Йств1е ртутной турбины. Токъ отъ аккумуляторовъ прохо-
дилъ чре.зъ реостатъ, амперметръ Carpeiitier, коммутаторъ ЕЬиш-
korlfa, чрезъ прерыватель Vehnelt'a или особую ртутную турби-
пу, чрезъ первичную обмотку индуктор1ума и возвращался назадъ
въ батарею. Копды вторичной обмотки соединялись съ искровымъ
разрядникомъ, устанавливавшимся у насъ обыкновенно па раз-
стоян1и circa 4 шт., и вмйстЬ съ т'Ьмъ съ наружными обклад
ками Лейденскихъ банокъ, изолированныхъ посредствомъ фарфо-
ровыхъ подставокъ. Внутренн1я обкладки соединялись съ выше-
описапнынъ соленоидомъ. Лейденша'я банки соединены между
собою параллельно. Для изм'Ьренхй служили вольтметръ и ампер
метръ Carpentier.

*) Равно какъ, п изслЬдоиан1я съ ыагнптоымъ п статическимь полемъ
(см. ниже).

»*) Изъ пс'Ьхъ этвхъ данаыкъ нетрудно вычислить и количество адьтер-
ватевъ (см. у Котовнча Ки лит. 149).
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Наше снаряжеше слабее я в'Ьсколько отличается отъ гсяа-
ряжен1я d'Avsonval'fl, Marmier'a и др. (см. выше), но различ]е глав-
нымъ образомъ количественное, а не качественное. У нихъ въ
■качеств'Ь питающей силы для трансформатора или катушки Rhum-
kor(f'a служили альтернаторы довол1>но большого напряжен1я и силы;
такимъ образомъ они могли обходиться безъ прерывателя, кото1)ый
нг.раетъ сушествепную роль въ нашихъ онытахъ, обусловливая собою
въ изв'Ьстной степени интенсивность эффекта. Мы пользовались 2-мя
видами прерывателя; въ первой части своихъ опытовъ (съ В.
pyocyaneus) — прерывателеыъ Vehnelt'a, во вс^хъ остальныхъ—■
ртутной турбиной. Первый достаточно изученъ: онъ послужилъ
темой для многочислепныхъ изсл4дован1й (см. Л?Л? литер, отъ 150
до 160) и потому мы на немъ останавливаться не будемъ; вто
рой же сравнительно меньше изв'Ьстенъ и потому мы ему зд'Ьсь
лосвятимъ Н'йсколько строкъ. Turbine-Quecksilber Unterbrecher (отъ Allge-
meine EJektricitats-GeseUschaft—Berlin) представляетъ, по вашему личоому
опыту, весьма подходяпий iipepunare-ib для получен{я токопъ „haute frequence".
Оаъ, но-первыхъ, даетъ возможность значительио вар1ировать частоту переры-
вовъ; во-вторых'ь, оцъ довольцо постояневь; нъ третьихъ, онъ даетъ возможность
сравнительно долго работать безъ перерыва. Эффекты физические, дости1-авш1еся
нмъ при 300 приблизительно оборотахъ въ 1", были почтя так1е же, какъ съ
\ elinelt омъ; если мел:ду концами солепоида включить дв-Ь 110-ти вольто-
выя лампочки въ 16 и 10 свЬчей, то оп'к накаливаются, горятъ ослепительно
б'клымъ блескомъ, въ особенности послфдпяя; при 1$веден1и первой между 2-мя
изследователями, замыкающими своими телами побочиое отв4твлен18 отъ соле
поида, она накаливается до ярко-краснаго кален1я, (иФсколько, впрочемъ, бо-
лке иетепсивнаго съ прерывателемъ Vehnelt'a, ч-Ьыъ съ турбиной).

Основной нриецпнь, лежаний въ основан!» ея, тотъ, что вме
сто обычпаго der bin und her geliendeu Bewegung der Betriebstel-
le eine rotatorische eingefflhrt wird (Allg. Elect. Gesel.). Прямоугольно
изогпутая металлическая трубка погружена своей вертикальной частью въ ртуть,
новерхъ которой находится плохо проводящая жидкость (епиртъ) въ такомъ
объеме, что и горизонтальная часть иаходится внутри этой жидкости. Если
эту трубку привести въ быстрое вращательное Д8ижен1е вокругъ вертикильнаго
колена, то пептробежная сила будетъ гнать ртуть вворхъ и выбрасывать ее
изъ горнзоптальнаго колена въ форме сильной струи. Вокругъ этой вращаю
щейся трубки находится металлическое кольцо сь известнымъ чясломъ про-
межугковъ. Одиоъ конецъ первичной обмотки индуктор1ума находится въ сое-
дцнев1ц со ртутью, другой съ металлическим ь кольцомъ. Понятно, что при
вращрц!и трубки ртуть, выбрызгивающая изъ отверст1я, то нопадаегь на ме
таллическое кольцо и замыкаетъ тоиъ, то въ промежутокъ, при чемъ токъ, ко
нечно, размыкается. Чемъ больше перерыппвъ въ кольце и чемъ быстрее со-
першается двежен!е прямоугольной трубки, тЬмь, конечно, больше будетъ и
тстота иерерывонъ. Въ иашихъ опытахъ число иерерывовь, вычисленное по-
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средствомъ тахометра, доходило до 300 въ 1"; турбина у насъ прннодплась въ дво.:.
жен1е особымъ моторомъ, соеднпенныыъ съ нею безкопечпымъ ремпемъ п . питав
шимся баттареею аккумуляхоровь въ 36—40 вольтъ. Сила виодиыаго тока ре»
гуляровалась проволочнымь реостатомъ. Время отъ времени нужно прерывать
токъ во пзбежан1е сильнаго нагрева1пя турбины, особенно при npoiiyCKanin
сильныхъ токовъ черезъ первпчиую обмотку, какъ это имело место у насъ:
9  12 Амп. Къ удобствамъ применен1я этой турбины, помимо более полнаго
иclIoльзouaпiя электро-возбудительной силы и, следовательно, более уснЬшнаго
трапсформировап1я энерг1и въ нпдуктор1уме (можно пропускать ПО вольтъ
даже чрезъ пебольш1л катушки), надо отпоспть более равномерный п 11р1ятный
шумъ вместо оглуиштельпаго гама при другихъ прерыпателлхъ п возможность
пользоваться для изыереи1я силы въ первичной обмотке обыкповеннымъ амиер-
метроиъ, вместо особаго „Histzdratbampermetr'a, какъ рекомендуютъ авторы для
Vehnelt'a, (см. въ указано, выше лит.). Притомъ Velmelt скоро портится
и быстро нагр'Ьвается (у насъ, по кравшей M'bpt; мы, къ сожа-
жал']^н1Ю, не им'Ьли подъ iiyKOio усоввршенствованнаго прврыв.
Vehnelt'a съ точно регулируеыымъ платияовымъ анодомъ и проч.).
Несмотря ыа то, что наше спаряжен1е по силЬ физическихъ эф-
фектовъ, достигаемыхъ имъ, уступаетъ таковому d'Arsonval'n и
HhKOTopHXb другихъ авторовъ, работавшихъ въ прекрасно обстав-
лепныхъ богатыхъ западно - европейскихъ лаборатор1яхъ, все же
наши токи высокой частоты и большого напряжения, токи, „haute
fr6quence" оказали огромное вл1ян1е на весь ходъ жизненныхъ
процессовъ у изсл-Ьдованныхъ нами ыикробовъ какъ при непо-
средственномъ ихъ проведенш чрезъ культуры, такъ и при дЬй-
ств1и на разстоян1и (въ „колебательномъ магнитномъ пол^" на
шего солепоида).

Такимъ образомъ настоящая глава естественно распадается
на 2 отдела: 1) изученхе AificTBifl на микроор1'анизмы „ыагнит-
ваго колебательиаго поля" d'Arsonval'n; 2) изучен1е непосред-
ственнаго вл1ян1я токовъ „haute frequence" при пров0деп1и ихъ
чрезъ культуры.

Отд'ЬсЛ^ 1-ый.

Въ центрк вышеописаннаго соленоида помещалась изсле-
дуемая культура въ стеклявой посуде. Ч.тобы иметь по возмож
ности тонк1й слой, мы брали обыкновеппо две концентричешпл
трубки, между которыми оставалось очень узкое пространство не
больше 2 mm,, или же брали культуры на косой поверхности агара,,
желатииовыя „Rollcultui-en" и иногда культуры на картофеле. Мы изу
чали „электрокинетическое" действ1е токовъ „haute frequence" какъ
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IIa развившаяся уже культуры, такъ и иа находящ1лся въ начальномъ
'j'oibKo пер1од'Ь роста, на старыя и мелодия разводки, на силь-
ныя и на ослаблениыл насл'Ьдствеянымъ вл1ян1емъ и, кром'Ь toi'O,
на споры и на высушенныхъ микробовъ. Въ нашихъ жидкостяхъ,
студнлхъ, и проч. естественно доллшы индуцироваться внутри
соленоида токи Фуко и нагр'Ьвать ихъ, но это нагр'Ьваше въ
нашихъ опытахъ не было сильно; иутемъ не особенно даже энер-
гичнаго охлаждешя (11ом1зш;ен1е холодной воды внутри или сна
ружи трубокъ) мы достигали достаточиаго понижен1я температу
ры; по крайней M-fepi, желатина въ „Rollculturen" (8%) никогда
не разжижалась сколько-нибудь зам'Ьтно. Впрочемъ, мы чрезъ
каждый 20—30' д'Ьлали перерывъ на 5—10'.

Свр1Я I'-ая опытовъ (В. pyocyaneus).

Опыть 1-ый.

Среда и культура: св'Ьже произведенный посЬвъ изъ 2х-
дневной бульонной культуры на косую поверхность агара. Въ'
соленоидъ, пом'Ьщаготсл 4 пробирки. Дв'Ь друпя служатъ для конт'-
роля. (Прнготовлен]е пос-{;вовъ и да.^ьн'Ьйшее ихъ coxpasenie совершаются при
возможно одииаковыхъ условЬхъ для а и Ь). Up. Он. 60'; калсдыя 15'
ИЗЪ соленоида вынимается 1 пробирка. Вудемъ ихъ обозначать:
пробирка 1, Л? 2, 3 и Л» 4. Электродвигательпая сила'
(Эл. С.)=60 вольтамъ. Сила тока (С. Т.) въ первичной oeMOTKi
около 8 Ам. (в'Ьриыхъ даоеыхъ нельзя получить сь помощью обыкновепнаго
гальванометра). Прерыватель Vehnelt'a (онъ же и во вс'11хъ ни-
жеприведенныхъ опытахъ съ В. pyocyaneus) для охлажден1я по-
м'1яценъ въ сосудъ съ холодной водою. Число перерывовъ тока,
судя по звуку, приблизительно 1000 въ 1".

Результаты опытовъ сл'Ьдуюш;1е;
Л" 1. никакихъ особенныхъ изм'^непШ незаметно.
Лл 2. Легкое замедлен1е въ развитии и незначительное ослаб-

лен1е хромогенной функц1и и подвижности, главнымъ образомъ въ
первые 2 дня.

3. Почти то же, что въ Лг 2, но немного р'Ьзче.
Л? 4. Часовое д'1)йств1е нашихъ токовъ зам'Ътно уже отрази

лось на жизнед'Ьятельности „опытныхъ" микробовъ. Въ течен1е су-
токъ не было никакихъ иризнаковъ роста (37®); на 2-й день
показались отдельный колон1и, число ихъ немного увеличилось
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чрезъ 24Ь; на 4гый ;день—тонеиьк1й, почти непрерывный с.той.
Въ иосл'Ьдующ1е. дни ростъ зам'Ьтно прогрессировалъ^ пока на
8-й день не образовался толстый сочный блестящ1й иалетъ съ
легкой зеленоватой •флуоресдеид1ей; окраска оставалась слабою
и безъ прим'Ьси голубого отт-Ьвка *). Подвижность въ дентра.ть-
ныхъ частлхъ отсутствовала; въ периферическихъ—слабая. Ви
рулентность значительно ослаблена: '/з агаровой 8-дневной
культуры убила свинку въ 390,0 на 5-й день.

Въ „контрольныхъ" пробиркахъ зам'Ьтный ростъ бы.1ъ уже
на 2-й день; на 3-й и въ особенности па 4-й день поверхность агара
была покрыта пышною культурой съ типичною для нашего вида
зелено-голубою окраскою. Подвижность рфзкая. V2 агаровой
8-дн. культуры убила свинку въ 468,0 черезъ 12—I8I1. (ночью).

Дочерн1я культуры безъ изм'Ьнен1й. Продолжительность
жизни оказалась паибол-Ье чувствительнымъ реактивомъ на крат
ковременное пл1яа1е „haute frequence". Культура 1 чрезъ 5 м'Ь-
сядевъ оказалась мертвою, мелсду т-Ьмъ „контрольная" обнару
жила признаки жизни и чрезъ 7 м'Ьс.

Опытъ 2-ой.

Онъ является повторен1емъ предыдуш,аго съ небольшимъ
только видоизм'Ьцеи1еыъ: посФвъ ва агаръ произведеяъ со старой
6 нед. бул. культуры.

Результаты получились бол'1е зам-Ьтные.
Л; 1. Легкое лишь ослаблен1е подвижности въ центральныхъ

частяхъ развившихся на агар'Ь культуръ.
Л» 2. Чрезъ 24h. ростъ весьма eni;e скудный; чре:зъ 3 дня—

умеренный налетъ съ еле зам'Ьтною зеленоватою флуоресценц1ей;
чрезъ 5 дней —хорошо развившаяся культура, но съ умеренною
голубовато-зеленою окраскою. Подвижность значительно ослаб
лена въ центральной зонЬ; въ периферическомъ слоЬ попадаются
весьма оживленно движуш.1яся особи. Вирулеитность едва-едва
понижена **). •

*) Наблюден!" велись бол4е м'Ьсяца.
**) Зам'1;тц11ь зд1хь разъ навсегда, что во всЬхъ опытахъ вводилось жи-

вотнымъ достаточно развивипясл „опытвыя" культуры, хотя бы для полааго
развит!" вх'ь требовалось я!дать 1—2 аедЬли и больше. „Контрольиыл" культу
ры повевол'Ь приходилось брать одиваковаго воараста съ „01гытными", хотя,
понятно, при продолжительыом'ь coxpaueuia иъ термостат^ ои'Ь теряли въ своей
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Л? 3. "ЧрезЪ'48Ь.—^весьма ещб скудный р0(5тъ; чрезъ4дня—
ум'Ьренный съ легкой зеленоватой флуоресценц1ей; чрезъ 6 дней—-
ростъ значительный, но пигментъ слабо выраженъ. Подвижность
весьма слабая. Стойкость н-Ьсколько уменьшена; 2х-нед'Ьльная
культура погибла посл'Ь 2х-часового д'Ьйств1я разсЬяаыаго cirira
(„контрольная" осталась въ лсивыхъ) *).

Л'° 4. Пробирка въ течен1е друхъ почти дней сохраняла сте
рильный видъ; на 4-й день—весьма еще скудная культура, на
6-ой—умеренная, на 8—9—10-й и сл'Ьд. дни пигмента еще н'^тъ,
и ростъ по сравнеп1го съ Ь (обозцачен1я прежн1я) пониженъ.
Подвижность отсутствуетъ. Вирулентность значительно упала.

а (10 дн. культ. 37®). ЦФлая агаров, культ. Свинка 476,0.
Смерть на 7-й день.

Ь (10 дн. культ. 37®). V2 агаров. Культуры. Свинка 510,0.
Смерть на 2-й день.

Стойкость: „опытная" культура погибла посл-Ь 1 ч. 20' д'Ьй-
ств]я разс'Ьяннаго св'Ьта (по крайней м'Ьр'Ь, опа не дала росту на
обыкнов. питат. субстратахъ).

Ослаблеше замечается и въ дочерпихъ культурахъ:
1) подвижность слабая, въ особенпости на лселатипе; 2) ростъ
въ а' замедленъ въ первые 3—5 дней (агаръ—желатина), но въ
ковц'Ь концОвъ достигаетъ одинаковой интенсивности съ 7с'; 3) пиг-
ментообразопав{е задержано (на 3—6 дн.) и ослаблено; 4) молоко
свернулось на 3-ift день (рыхло), въ V—на 2-ой день и плотно;
о) вирулентность ослаблена, но незначительно: (а': ^'2 сст. 5 дп.
бул. культуры убила свинку въ 520,0 на 3-1Й день; 7с': при т'^хъ
же услов1яхъ „контрольная" свинка въ 480,0 погибла чрезъ I8h.).

Въ третьемъ
м'Ьчается.

11окол'Ьн1и никакихъ улсе различ1й не за-

силй. ЭтО' обстоятельство надо принимать во ounuaHie. Вирочемъ, epanaeaio
облегчается гЬмъ обстонтельствомъ, что въ нЬкоторыхъ оп^^тахъ проводится и
степень вирулеитиости 2—Зх-двевныхъ культуръ. Такъ, нашъ В. pyocyaneus въ
2—Зх-диев. вультур-Ь убивалъ сваиовъ въ 14—20h. при введеп1и ныъ ага
ровой культуры (конечно, въ водной 9My4bciH).

*) Повторяемъ, что „коатрольныя" иаблюде1йя велись всегда, хотя не
всюду мы будемъ упоминать про нихъ, им1$я въ виду, что слова „умевьше-
па", „ослаблена" и проч., являются обязательно результатоыъ сравнения „опит-
ной« культуры съ „контрольной"'.

4
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Опьгтъ 3-гй.

Пр. О п. 2 часа. И;^ъ трехъ „оиытныхъ" пробирокъ одна
представляетъ св-Ьже произведенный пос^въ на агаръ изъ 2х-дп.
бул. культуры (Л? 1), другая—такой же посЬвъ, но постоябп11й
2h. въ термостат-Ь (получится н-Ьсколько юныхъ покол'Ьн1й) (Л^ 2);
третья—пос'Ьвъ на агаръ изъ 8 нед. бул. культуры (-V 3).

Конечно, рядомъ приготовлены п „контрольные" нос-Ьвы, одннъ нзъ нихъ
мы тоже держало 2h. прн 37°; однииъ словоыъ, мы стараемся по возможности
соблюдать тождество услов1й.

Остальныя услов1я т']Ь же, что въ предыдущихъ опытахъ.

Протоколъ наблюден1й.

Л' 1. Ростъ .задержапъ въ течеше 2-хъ сутокъ; на 3—4—5-ый
день—еле еще заметные призяаки разви'пя; на 7-й день—слабый
налетъ, который къ 10-му дню достигъ ум']^ренной толщины; на
12-й день—ростъ значительный, но уступаетъ „контрольному";
зам'Ьтяа зеленоватая слабая окраска. Подвижность едва уц'Ьл'Ь-
ла въ периферическомъ cJot> (8-й день). Вирулентность значи
тельно понижена: Vs агар. 10 дн. культуры а убила свинку иъ
305,0 на 7-й день. „Контрольной" свинк'Ь мы въ 2h. пополудни
ввели такую же культуру {к) и въ такой же доз'Ь; въ 6h. утра
свинка найдена мертвою.

Въ дочерпихъ культурахъ (а') HSMineHia нерезко вы
ражены, за искл10чен1емъ сильнаго ослаблен1я подвижности въ
дентральномъ cлo'JЬ.

Л? 2. Изм'Ьнешя р'Ьзче: 1) ростъ въ а задержанъ и ослабленъ,
такъ что къ концу 2-й нед'Ьли усп'Ьлъ. образоваться далеко не
сильный налетъ; 2) пигментообразоваи1е почти не зам-Ьтио;
3) подвижность отсутствуетъ; 4) вирулентность настолько
изм^Ьнена, что д'блая агаровая 13 дн. культура убила свинку (490,0)
только на 10-й день; о) стойкость нарушена: „опытная" куль
тура (а) погибла отъ РЛЬ. д']Ьйств1я разс^явнаго св'Ьта.

Въ дочернихъ культурахъ (а') зам'Ьчается ослаблеше вс^хъ
функц1й въ умеренной степени, бол'Ье всего пострадали подвиж
ность и хролюгенпая функц{я, сравнительно мало изм'Ьнилась ви-
рулентиость. l ссга. 4х-дц. бул. культуры убилъ свинку (584,0)
на 3-1й день.

Л? 3. Развившаяся (въ течен1е 3-хъ нед'Ьль) культу
ра нич'Ъмъ не напоминаетъ исходнаго типа. Она состоитъ
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изъ неподвижныхъ бациллъ, лишениыхъ обычной своей способ-
пости производить пит'ментъ, вырабатывать токсины и ироч. Куль
тура а былг1 настолько недолговечна, что она погибла чрезъ 7
недель (при хранен1и въ темном'ь месте при t-e комнаты въ
запаянной широкой пробирке).

Бъ дочернихъ культурахъ 1-го порядка (а') замечается
временная задержка роста и ослаблеше функциональной деятель
ности. На желатине (а') первыя колоши макроск. стали замет
ны на 4-ый день; разжижен1е наступило на 6-ой день и очень
медленно прогрессировало; несколько колоа1й совершенно не раз
жижали желатины. Подвижность была мало заметна, особенно
въ желат. культурахъ. Пигмептообразованге было ослаблено;
„опытныя" агаровыя культуры далее по прошеств1и несколькихъ
недель легко было узнать по ихъ бледно-зеленой окраске. Свер-
тываше молока -замедлено: на 4-й день образовался довольно
рыхлый свертокъ. Вирулентность, совершенно отсутствовавшая
въ культуре а, (въ дозе 3 сст.), представляется значительно
ос.табленной и въ дочернихъ культурахъ а'.

а'бул. (3 дня при 37°). 1 ссш. Свинка 436,0. Погибла на 6-й день.
7с' бул. (3 дня при 37°) '/2 ссш. Свинка 396,0. Погибла чрезъ 20h.
Въ дочернихъ культурахъ 2-го порядка (a^) замечалось

незначительное уменьшен1е подвижности; хромогенная ж6 функ-
1ця, способность разжижен1я, свертыван1я молока, иродук11;1и аро-
матическихъ продуктовъ и проч.—не претерпели сколько-пибудь
.заметныхъ изменен1й. Но продоллсительность жизни сокра-
Д1;ена даже въ 3-ьемъ поколен1И. Такъ, агаровыя культуры
после 6-месячнаго стояния въ теыномъ месте оказались мертвы
ми; „контрольный" сохранили жизнеспособность и после 8 мес.

Опытъ 4-ьгй.

Культура и посевъ: изъ Зх-дневн. бульонной культуры
произведены посевы въ желатину, и изъ нея приготовлены
„Rollculturen". Пр. Он. 1 ч. 30'. Каждые полчаса изъ соленоида
вынимается 1 пробирка (ихъ три). Постановка опыта такая же,
какъ въ 1-ОМЪ опыте. Обозначим*!, пробирки: .\г 1, Лз 2, .М» 3. Пробирка

3 находилась, с.тЬд. вь солевоиди въ течен1и IVsh.
Результаты следу10щ1е (Л'о 3); 1) эыерпл роста несколько

ослаблена, помимо явнаго замедлен1я его въ первые дни; въ
„контрольныхъ" Rollculturen уже на 2-й день видны отдельныя
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точечки (t-a 22—23° *); въ „опытныхъ" на 3-1й день видъ еще
стерильный, на 4-ый—отдельныя мельчайш1л точечки, которыл въ
1!0следующ1е дни понемногу увеличились въ числ'Ь и размерахъ;
2) разжижеи1е стало заметно на 6-ой день, когда въ „коптроль-
иыхъ" значительная часть желатины, разжижившись, стекла ужъ
вни:гь; оно достигло значительной степени на 9-ый лишь день;
3) немного бациллъ сохранили с.лабыя движен1я; огромное боль
шинство совершенно неподвижны (6 дней при t-'b 22—23°); въ
7;—значительная подвижность; 4) хромогенная фуикщл заметно
ослаблена: въ а на 7-ой лишь день легкш .зеленоватый оттенокъ;
въ следующ1е дни окраска стала немного только ясней; 5) и ви
рулентность пострадала немало:

а (8 дн. t-a 22—23°). 2 ccm. Свинка 510,0. Погибла на 8-й день.
h (8 дн. t-a 22—23°). 1 ccm. Свинка 565,0. Погибла чрезъ 2 дня.
Въ дочернихъ культурахъ из.ченен1я следующ1л:

1) ростъ безъ изменешл на всехъ питат. средахъ, кроме же
латины, где колон1и стали видны на 3-1й лишь день; 2) под
вижность явно задержана, особенно на желатине; 3) хромо-
генныя свойства представляютъ незначительное уклонеше отъ'
типа (oTcyTCTBie годубоватаго оттенка) только въ же.11атииовыхъ
культурахъ, где, кроме того, яркость .зеленаго пигмента меньше
(особенно въ первые 5 дней); 4) свертыван1е молока—безъ
изменен1я; 5) ароматическ1и запахъ въ желат. культурахъ не
совсемъ ясно слышепъ; 6) разжижен1е желатины совершается
немного медленнее, чемъ въ 7г; 7) патогенность не изменена.

Ле 2 (часъ въ соленоиде): на 3-й день показались отдельныя
точечки, которыл довольно быстро увеличивались въ числе и
размере; дня еще черезъ три было заметно довольно интенсивное
разжижен1е, распределенное однако довольно неравномерно; на
7-II и въ особенности на 8-й день на дне пробирки успело ско
питься порядочное количество разлсиженной желатины, но все-
таки меньше, чемъ въ Тс- Вместе съ тЬмъ заметна была и раз
ница въ окраске, главнымъ образомъ въ характере ел: въ а не
было ясно-голубого оттенка; разница же въ интенсивпости зеле-
ваго двета не была особенно резка; подвижность несколько
уменьшена; виру-тентность немно]'о только понижена.

*) Зам'Ьтимъ тугъ, чтл для культуръ желатина бралась не мепмие, чЬмъ <
lOVo-afl (во вс'Ьхъ нашихъ опытахъ).

чт. '•
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я (8 дней). 1 ссга. Сливка 418,0. Погибла на 5-ый день.
Ь (8 дней). 1 com. Свинка 370,0. Погибла чрезъ 36h.
Стойкость „опытныхъ" бациллъ явно изм'Ьнена: З'/г часовое

д'Ьйств1е разс'Ьяннаго св']^та убило я, но оставило въ живыхъ к. Въ д о-
чер них ъ культурах ъ зам-Ьчается небольшая разница лишь въ под
вижности и степени зелепо-голубого окрашиван1я (въ первые дни).
Наконецъ, въ 1, гд'Ь культура подвергалась действ!!© „tin champ
magnctique oscillant" только въ renenie 30', HSMiHenin очень не
значительны и ограничиваются лишь бол-Ье позднимъ (на 1 сутки)
наступлен1емъ разжижен1я, уменьшен1еыъ подвижности и легкой
разницей (между а и /с) въ яркости зелено-голубого окрашиван1я
желатины (б-ой день).

ДочерБ1я культуры викакихъ видиыыхъ изм'Ьнен1й не пред-
ставляютъ, но все же при испытании ихъ продолжительности
жизни получается положительный результатъ: бульонная культу
ра (яО погибла раньше, чЬыъ к, при совершепво одииаковыхъ
услов1яхъ среды, t-ы, доступа кислорода и проч.

Опытъ 5-ый-

Вместо Зх-дневной бульон, культуры для посЬва въ желатину
взята старая 2х м'Ьсячная культура. Остальное все въ томъ же
иорядк'Ь, что въ ОПЫТ'Ь 4-омъ.

Прртонолъ наблюден1й.

№ 3.. (1 Vah. въ соленоид'^): 1) значительное замедлеше роста,
такъ что „Rollculturen" въ течен1в 4-хъ дией им'Ьли стерильный
видъ; въ сл'Ьдуюцце 3 дня видны стали отд'Ьльныл немногочисленныя
•дочечки и точки пе больше 1—2 мм. въ д1аметр'Ь, который въ посл'Ь-
ду10ш,1е дни очень медленно увеличивались въ pasM'hpi. Число коло-
я1й, развившихся въ я, было приблизительно впятеро меньше, ч-Ьмъ
въ к] 2) разжиже1пе было еш,е очень слабо выражено на 8-й
день; отд'Ьльныя колон1и (около половины) потеряли вовсе спо
собность разжижать желатину: друг1я разжижали настолько вяло,
что и чрезъ 2 нед'Ьли зам'Ьчалиоь еще совсЬмъ небольш1я гнезда
разжижеы1л; 3) подвижность сведена на пичтожныя качатель-
ныя движения; отд'Ьльныя особи еле зам'Ьтно ползкомъ пробира
ются чрезъ поле зрЬшя; очень мвого соисЬмъ неподвижныхъ
особей; 4) хромогевная функц1я не проявилась въ течен1е пЬ-
сколькихъ недЬль.
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Въ „контрольныхъ" пробиркахъ на 3-1й день появились от
д'Ьльныя' точечки, которыя чрезъ день достигли до 3 мм. въ д1а-
метрЬ; на б-ой день разжпжен1е было довольно ясно выражено,
(но HejiaBHOirbpHo); дв'Ь колонш, не разжижавшихъ вовсе, при
пересЬв'Ь на св-Ьжую среду, (жел.), обнаружили довольно энергич
ный разжижающая способности; на 6-ой день въ к зам'Ьчалась
ясная зеленая окраска; движен1я были умЬренныя и замечались
не у вс'Ьхъ особей.

Въ дочернихъ культурахъ изменен1я сл1>дующ1я.
1) рост'ь замедленъ и несколько ослабленъ: на агаре чрез'ь 3 дня
успело образоваться только тоненькое наслоен1е; въ бульоне за-
М'Ьтная муть обнаружилась не раньше 6-го дня (37*^), на жела
тине на 4-ый день было еще весьма немного колонШ, изъ кото-
рыхъ наибоЛЬш1л достигали до 1 Vs—2 мм, въ д1аметре; по тол-
щын'Ь наслоен1я на arap'Ji, картофеле, по интенсивности мути въ
бульоне можно было и на 10-ый день отличить культуры отъ к\
2) подвижность ничтожная; на агар'Ь, въ бульоне время отъ
времени встречаются ясно лодвижныя особи, но па желатине
культуры состоять въ наибольшей своей массе изъ ненодвижныхъ
особей- .3) пигМентообразован1е задерл?ано и ослаблено, особен
но на желатине. На агар'Ь слабо-зеленое окрашиванхе ;заметно
стало на 4-ый день, въ следутощ1е дни оно стало резче, но го
лубой оттенокъ былъ слабо лишь выраженъ. Культуры на жела
тине (колон, и вкол.) продуцировали небольшое количество пиг
мента, такъ что разница въ окраске между а' и /с' бросалась въ
глаза; 4) молоко свернулось рыхло дней на 7 позже, чемъ въ к^\
Ь) ароматичешай запахъ въ культурахъ почти не ощущает
ся; 6) разжкжен1е же.татины замедлено и ослаблено; на 12-ый
день посреди небольшихъ образовавшихся воронокъ разжижешя
попадаются отдельпыя колонш, вовсе не разжижающ1я желатины
и не продуцирующтя пигмента, но ихъ натура доказана путемъ
пересева на агаръ. ]'де на 4-ый день получилась значительная
культура съ типичнымъ окрашиван1емъ; 7) вирулентность зна
чительно ослаблена:

a^ (4 дня. 37°). 0,5 сст. Свинка 440,0. Погибла на 7-й день.
fc ' (4 дня. 37°). 0,5 сст. Свинка 368,0. Погибла чрезъ 30h.
Изъ этого же опыта видно, что даже непродолжи

тельное пребыва1пе въ соленоиде успело резко нару
шить обычный ходъ жизпенпыхъ отправлен!]! не толь-
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ко самой „опытной" культуры, но и ея ближайшаго по
томства. Бол^е отдаленное [а^) обладало уже всЬми характер
ными особенностями нашего вида и, если отличалось отъ то
pasai только несколько ослабленною подвижностью и мало выра-
раженной голубой окраской культуръ.

Опытъ 0-ой.

Въ прежпихъ опытахъ предметомъ нашихъ изсл'Ьдован1й
были св'Ьж1е посЬвы, сл'Ьдовательно, въ опыт^ участвовало не
большое сравнительно число особей, которыя оказались въ дан-
ныхъ условтяхъ очень чувствительными къ „электрокинетическо
му" возд'Ьйств1ю токовъ высокой частоты и большого напряжеи1я.
Въ пастоящемъ опыт-Ь и н'Ькоторыхъ другихъ (см. ниже) мы взяли
для опыта уже развивш1яся культуры ыолодыя и старыя.

Такимъ образомъ въ С-омъ опыт'Ь мы. пользуясь такой же
постановкой, какую мы представили въ 1-омъ опыт'Ь, пом'Ьстили
въ солепоидЬ три пробирки съ Зх-дневною агаровой культурой,
которая представлялась въ видЬ сочнаго блестлщаго зелено-го
лубого наслоен1л.

Пр. Оп. Р/зЬ.; кал{дые Уз'ь мы вынимали 1 пробирку.
Результаты наблюдешй:
X; 1 (Vsh. въ солен.) и Ле 2 (111): дЬйств1е „магпитна1ю ко-

лебательпаго поля" не произвело въ культурахъ сколько-нибудь
замЬтных'ъ изм-Ьпешй; но продолжительность жизни „опыт-
ныхъ" микробовъ укорочена, такъ что чрезъ 5 мЬсяцевъ обЬ
культуры (Л^ 1 и Х» 2) не проявляли никакихъ признаковъ жизни.

Ail 3. ЗдЬсь получились кое-как1я изм'Ьнен1я въ свойствахъ
„опытныхъ" микробовъ: 1) подвижность нЬсколько уменьшена;
2) вирулентность зам'Ьтно пострадала

а (V2 агар, культ,). Свинка 510,0. Погибла на 3-й день.
h (V2 агар, культ.). Свинка 475,0. Погибла чрезъ 16h.
Въ дочернихъ культурахъ измЬнен1й не замечается.

Опытъ 7-010

Взяты 3 пробирки съ 2х-м'Ьсячной агаровой культурой.
Пр. Оп. и порядокъ изсл'Ьдоваы1я !"£ же, что и въ преды-

дущемъ опытЬ.
Найдено слЬдующее:

]. Подвижность, которая и въ Тс представляется въ
сильно ослабленномъ вид'Ь, въ а еле зам'Ьтна. При сохранен1и въ
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термостат'Ь зам'Ьчается въ висячей капл'Ь, къ которой прибавлено
ничтожное количество бульона, послЬ 6h. ыЬсколько болЬе энер
гичная подвижность; въ „контрольпыхъ" же препаратахъ при
этихъ услов1яхъ подвижность значительно усилилась; разница
между а и /с выступаетъ ясно. Вирулентность явно измЬоена:
„опытная" свинка пережила „контрольную" на 3 дня. Дочер1ия
культуры а' безъ особенныхъ измЬнен1й.

Хг 2 (Ih. въ соленоидЬ). Получены слЬдуюш;1е результаты:
1) почти полное отсутств1е подвижности; 2) рЬзкое ослаблен1е
стойкости, такъ что нагр'Ьваше въ течете 10 при уби
ло „онытоыхъ" микробовъ; 3) пониже1пе жизнед'Ьятельности въ
дочернихъ культурахъ ci', KOTOjioe выразилось въ уменьшеБ1и
подвижности, въ небольшой задержк'Ь роста и легкомъ ослаблен1и
хромогепвой функцш.

3. 3;rbcb pisKin полупились изм'Ьнен1я не только въ „опыт
ной" культур'Ь, но и ел потомств'^ (а')-

Въ а посл'Ь опыта зам'Ьчается совершенная потеря подвиж
ности. Посл'Ь перес'Ьва на разпыя питательныл среды обнаружилось
сл'Ьдующее: 1) рост'ь замедленъ и ослабленъ: на агар'Ь чрезъ
2 дня замЬчались отд'Ьльныя лишь колон1и; чрезъ 4 дня получи
лось незначительное ехце наслоеп1е; чрезъ б дней культура была
уже довольно сильно развита, но все-таки слаб'Ье, ч-Ьмъ въ 7с\
гд^ уже на 3-1й день образовался порядочный слой съ легкой зеле
новатой окраской. Въ бульон'!! я' заы'Ьтная муть была только на
5-ый день, въ „контрольномъ"—на 3-1Й. На желатин'Ь первыя
колон1и стали видны макроскопически на 3-й день, на 4-ый—ихъ
было еще очень немного; 2) разжиже1пе на о-ый день было еще
слабо выражено, на 7-ой—ум'Ьренно, на 10-ый—довольно сильно;
въ /u^ уже чрезъ 4 дня образовались зеачительныя (до 4 мы.) во
ронки разжажев1я; и чрезъ 2 нед'Ьли можно было безъ труда отли
чить отъ к\ гд'Ь и число колонхй было въ 2Vi раза больше
и воронки разжижения значительнЬе; 3) пигментообразован1е
несравненно слаб'Ье въ я', ч'Ьмъвъ/.:', гд'Ь ясная зеленая окраска
зам'Ьчалась уже на 4-ый день, тогда кикъ въ „опытной" чашк'Ь тогда
не было еще и сл-Ьдобъ его (кол. на желат.); па агар'Ь я' на 5-й
день обнаружился едва зам!!тпый зеленоватый отблескъ; въ сл'Ь-
дующ1е дни окраска выступала зам-Ьтно р'Ьзче, но и чрезъ 10 дней
она оставалась сравнительно бл'Ьдною и безъ примЬси голубого
отт'Ьнка. Впрочемъ, и въ голубой цвЬтъ былъ очень слабо вы-
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ражедъ, да и зеленая окраска была не р'Ьзко выражена, при томъ
интенсивность окраски въ дочернихъ культурахъ какъ „контроль-
ныхъ", такъ и въ особенности „опытныхъ" представляла зам^т-
ныя колебан1Я въ разпыхъ пос^вахъ {взяты 3 „опытныхъ" и
столько же „контрольныхъ" пробирки); въ бульон'^ и въ особен
ности на желатин-Ь пигментъ. былъ еще слаб'Ье выраженъ, н^мъ
на агар'Ь (а^); изъ 2-хъ бул. посЬвовъ одинъ произвелъ культуру,
нонти совс^мъ не продуцировавшую пигмента; на желатип'Ь пер
вые сл'Ьды окраски обнаружились на 7-ой день; 4) ароматическ1й
запахъ потти не слы1пенъ;.5) молоко свернулось на 4-й день;
6) подвижность явно ослаблена въ культурахъ на желатин'Ь;
на arapi она мало зам'Ьтна въ центральной части, но довольно
ясно выступаетъ въ краевой зон'Ь {5-й день); 7} вирулентность
значительно понижена.

бул. (6 дн. 37°). 0,5 ссш. Свинка 360,0. Погибла на 6-й день,
бул. (6 дн. 37°). 0,5 сст. Свинка 425,0. Погибла чрезъ 28h.

8) стойкость а' (5 дн. агар, культ.) настолько уменьшена,
что двухчасовое д'Ьйств1е разсЬлннаго св'^та оказалось для нея
гибельнымъ. Дочернш культуры 2-го порядка (н^)—безъ особен-
ныхъ изм']йнен1й.

Опытъ 8-ой.

Изъ предыдущихъ опытовъ мы видимъ, что 11ребыБан1е въ
соленоид'^ даже не особенно продолжительное оказывается вред-
нымъ для В. pyocyanei (особенно для старой культуры), но изм'й-
нешя, полученныя до сихъ поръ, не им'Ьютъ достаточной стой
кости. Конечно, при большей продолжительности опытовъ и, въ
особенности, пользуясь насл'йдственной передачей ослабленной
организащи, мы могли бы расчитывать на больш1Й эффектъ, что
и оказалось въ пастоящемъ (8-мъ) опыг^. Именно мы взяли Зх-
дневную хорошо развившуюся агаровую культуру, подвергли ее
въ течеп1е 2-хъ часовъ (при прежней uocTaHOBicfe) д'Мств1ю „haute
frequence"; послЬ опыта мы произвели лересЬвъ на cB-bmifi ai'ap'b;
когда чрезъ 6 дней получилось довольно толстое наслоен1е, мы
опять подвергли культуру въ Tenenie такого же времени тому же
возд'Ьйств1ю, посл'Ь опыта снова произвели пересЬвъ на агаръ и
т. д.; такимъ образомъ мы подвергали д'Ьйств1ю одного и
того асе вреднаго агента посл'Ьдовательно пять поко-
л'Ьн1й.
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Разсмотримъ судьбу посл'Ьдняго 110кол:Ьн1я, которое мы обо-
значимъ чрезъ О.

Его жизненныл свойства подверглись р'Ьзкому и довольно
стойкому 11звращен1ю: дочерн1я культуры 1-го и 2-го поряд
ка (04 и 0^) напоминали исходный типъ только съ мор
фологической стороны. Наиболее типичныл проявлен1я
функц1ональиай деятельности нашего микроба, какъ про-
дукц1я зелепо-голубого пигмента, подвижность, разжи-
жен1е желатины, вирулеатностъ и проч. совершенно от-
сутствуютъ. Кроме того, ростъ замедленъ и ослабленъ, такъ
что на агаре 0^ въ течен1е 3-хъ дней не было никакихъ приз-
наковъ развитая; въ теченхе трехъ последующихъ дней успе.ти обра
зоваться только отдельныл колон1и, которыя постепенно увеличи
вались въ числе, въ размерахъ и сливались между собой, такъ
что па 8-ой день косая поверхность агара была покрыта сопсемъ
еще тоненькой пленкой. Въ бульоне къ тому времени успела обра
зоваться весьма умеренная муть. На желатине въ течен1е 6 дней
макроскопически не было никакихъ следовъ роста; па 8-ой день
обнаружились отдельный мельчайш1я точечки (колон1и), величина
которыхъ и чрезъ 12 дней не превосходила 3-хъ мм. ]\1ы наблю
дали въ течен1е месяца и не могли за это время подметить ни
какихъ признаковъ разжижешя. Молоко не свернулось. Аромати-
ческШ запахъ совершенно не ощущается. Подвижности нетъ
ни следа. Вирулентность до того ослаблена, что 3 ест. 10 дн.
бул. культуры у свинки (410,0) вызвали только Зх-дневное забо-
леваше (t-a поднялась до 41,2°), между темъ, какъ „контрольное"
зкивотное (472,0) погибло чрезъ 18h. отъ дозы, въ шесть разъ
меньшей.,Стойкость культуры 0^ настолько понижена, что но-
требовалось нагревать 10 дневную бульон, культуру при t-e
50° въ Т0чеп1е всего только 5', чтобы получить надежную стери-
лизащю (культура бралась въ тонкомъ слое). Въ дочернихъ
культурахъ 0^ опять таки незаметно ни разжиж0н1я (жел.), ни
окраски, ни подвижности, но ростъ мен'Ье замеддеиъ и более
энергичный, чемъ въ культурахъ 0' \ такъ что на агар-Ь чрезъ
7 дней получился уже довольно толстый слой, но на желатине
колонш по величине уступаютъ „контрольиымъ". Вирулентность
и здЬсь почти вполне утеряна, ибо 6-кратвая смертельная доза
у свинки-весомъ БЪ 548,0 вызвала лишь 0-диевное забо.тевин1е,
во время котораго она потеряла 86,0, но чрезъ 2 недели она
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была уже вполн']^ здорова и почти при прежнемъ B'fcci. Наши
ослабленныя культуры обладаютъ въ изв'Ьстной Mip'b и вакцини-
руюгцими свойствами. Такъ, чрезъ 2 недели послЬ первой при
вивки мы снова впрыснули нашей „опытной" свинк^ въ полость
орюшины однократную смертельную дозу сильной культуры. Свин
ка чрезъ 2 дня поправилась; чрезъ нед'^лю мы ей ввели двойную
смертельную дозу, отъ которой она погибла на 6-ой день, поте-
рявъ 95,0 в^су.

Въ дочернихъ культурахъ З-ьяго порядка уклонен1я
отъ физ10логическаго типа не столь заметны. Ростъ былъ такой
же энергичный, какъ и въ „контрольныхъ" /с; замедленъ онъ былъ
только на желатин'Ь. Молоко свернулось на 4-й день. На жела-
тин^ первые сл-Ьды разжиженая обнаружены (макр.) на 6-й день.
На агар'й зеленая окраска достигла ум'^ренной интенсивности
на 6-ой день, въ бульон4 на 7-й. Вирулентность сравнительно
съ культурами 0^ значительно усилилась, такъ что 1 ссш. 4х-
дневн. бул. культуры убилъ свинку (360,0) на 7-й день.

Наконецъ, дочерн1я культуры 0^ не представляютъ уже
никакихъ особенныхъ изм'йнен1й; подвижность только несколько
ослаблена, и продолжительность жизни явно сокращена.

Если мы, действуя на уже развивш1яся культуры, получили
столь р'йзхия уклонешя отъ обычнаго типа, укоренившхяся въ 3-хъ
нисходлщихъ генерац1яхъ, то мы въ прав^ были расчитывать, что,
применял тотъ же методъ, сохраняя ту же постановку опыта, при
той же продолжительности, мы добьемся еш,е бол'Ье стойкихъ
извращений жизнедеятельности нашего микроба, если будемъ дей
ствовать токомъ на свеже произведенные посевы, след., па
микробовъ, проходлпщхъ только первыя ступени раз1шт1я на но-
вомъ питательномъ субстрате.

Опытъ 9-ый.

Такимъ образомъ услов1я новаго опыта представляются въ
следующемъ виде.

Свеже приготовленный „посевъ на агаръ изъ Зх-дн. бул.
культуры помещается на 2h. въ еоленоидъ *), после чего поме-

*) Оиытт, 9-ый и 10-ый происходили одновременпо, т. е. мы пом'Ьщалв въ со-
леыоидъ одаовременно вробирки съ уже развившимися культурами и со свЪ-
жими посЬваыи, но для большаго удобства пзложеи1я мы результаты наблюде-
niS передаеыъ отдельно, то же самое им'Ьло м'Ьсто во мпогихъ другихъ опытахъ.

<»
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щается въ термостатъ, где на б-ып день получается довольно
хорошо развившаяся культура (аО; приготовивъ новый посевъ
изъ этой дочерней агаровой культуры (а*) на косую поверхность
агара, мы этотъ посевъ опять помещаемъ на 2h. въ еоленоидъ и
такимъ образомъ проводимъ чрезъ еоленоидъ въ последоватвль-
номъ порядке пять поколен1й.

Въ результате получается культура О, скудно и медленно
развивавшаяся и произведшая целый рядъ поколешй, влачившихъ
мизерное существован1е, готовое легко оборваться при первомъ
натиске враждебнаго агента.

Въ третьемъ поколен{и О® изменен1я были еще настолько резко
выражены, что только сходство формы и филогенетическая связь сое
диняли культуры 0^ съ ИСХОДВЫМЪ ТИПОМЪ. Ослабленаыя культуры об-
1адалп какъ и въ предыдущемъ опыт'Ь, въ пзвЬстиой степееп ванцпиирующимн
свойствами: 3 ест. б-дн. бул. культуры 0^ введеиы свпык'Ь (460,0); чрезъ не-
л'блю, когда она вернула потерянный вЬсъ, мы ей снова ввели 0,5 ссш. сильной
культуры. .,Опытная" свинка скоро поправилась, [„контрольная" погибла па
'2-й день (395,0)]. Чрезъ нед'Ьлю мы свонк-Ь ввели двойную смертельную
дозу (1 ссш. 2Х-ДП. бул. „контрольной" культуры). Свинка проболкла 5 дней,
потеряла 68,0 вксу, но осталась иъ живыхъ. Тутъ между прочпмъ мы испытали
и .тЬчебныя свойства нашей ослабленной культуры. Мы вмели свинк!: (420,0)
О 5 ест сильной бул. культуры и тутъ же 2 ест. пашей ослабленной культу
ры; свинка погибла на 3-ifi день,

Въ 5-омъ поко.1ен1и уже залгЬтна была слабая зеленоватая
окраска. Подвижность вернулась только въ 6-омъ покол'Ьнш,
которое, вообще, вполи'Ь уже напоминало нашъ исходный типъ.
Но продолжительность жизни н тутъ была укорочена: бул.
культура погибла посл'Ь о-м'Ьсячнаго coxpanenin въ теынот'Ь въ
широкой пробирк-Ь съ запаяннымъ верхниыъ отверст1емъ *).

Опьгтъ 10-ый.

Зд]Ьсь для опыта мы взяли б-ыед-Ьльн. бульон, культуру,
какъ исходный матер1алъ; отсюда мы прои;щели посйвъ па кар
тофель, на одну половинку, (другая служила для контроля) и по
местили въ еоленоидъ па Ih.; после опыта мы картофель поме
стили въ термостатъ, где онъ оставался до техъ поръ, пока на
немъ не развилась заметно вырагкенная культура, откуда мы сно
ва произвели посевъ на одну половину картофеля (на дру17Ю

.*) Имеется, конечно въ виду, что „контрольная" культура caeteris ра-
sibus сохрявилась въ жввыхь.
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полов.—съ „контрольваго" картофеля), снова поместили въ соле-
ноидъ на Ih. и т. д.; 8 поел'Ьдовательныхъ пос^вовъ подвергали
мы такимъ образомъ дФйств110 токовъ „haute fr6quence", причемъ,
ч-Ьмъ блилсе къ концу, т^мъ больше становились промежутки между
2-мя посл'Ьд. посевами, ибо проходило много дней, пока посЬян-
ные „опытныя" микробы производили новую культуру. Для по-
сл'Ьдняго посева потребовалось около 2-хъ недель, пока разрос
лась сколько-нибудь заметная культура. Эта посл'Ьдняя куль
тура (О) въ фи81ологическомъ отношев1и решительно ни-
чфмъ не напоминала нашей первичной формы. ПослФ пере-
севовъ, последовательно повторяемыхъ, каждый разъ на новыя
питательныя среды, получались безцветныл культуры, состоявш1я
изъ неподвижныхъ бациллъ, не продуцировавшихъ ни пигмента,
ни ароматическихъ продуктовъ, ни пептонизируюш,ихъ, ни сычулс-
ыыхъ ферментовъ, ни токсиновъ. Съ каждымъ разомъ культуры
разростались все скорей и пышпей; однимъ словомъ, энер1чя раз-
ыножен1я вернулась довольно скоро въ прежнемъ своемъ виде,
но полученная безцветная сапрофитная роса упорно сохранялась
пъ потомстве. После 8-ми последовательныхъ пересевовъ верну-
viacb, наконецъ, способность разнсижать желатину, свертывать мо
локо, производить ароматическая соединен1я, но пигментообразо-
ван1е и вирулентность казались безвозвратно потерянными; тогда
мы решились провести нашихъ ослабленныхъ микробовъ чрезъ
тЁло животпаго. 3 сст. 4-х-днев. бул. культуры были неопасны для
свинки; поэтому мы одповременно ввели ей еш;е 2 ссш. сильной
культуры, убитой высокой температурой, и 3 сст. ослабленной вашей
культуры. Чрезъ 4 дня свинка погибла; изъ перитонеальной жид
кости мы произвели тогда посевы на агаръ, бульонъ и желатину.
Получились культуры съ интенсивной зелено-голубой флуорес-
денц1ей, разжижавш1я энергично желатину, но еш;е слабо виру
лентный. (1 сст. 2х-днев. бул. такой культуры оставилъ свинку
въ живьтхъ). И только после вторичнаго перехода чрезъ тело
животиаго вирулентность возвратилась почти вполне.

Этотъ опытъ любопыл'еяъ во многихъ отношен1яхъ.
Если принять во вниман1е, что во всей совокупности
продолжительность дейст^{1я токовъ „haute frequence"
въ настоящемъ опыте сводится къ 8h., то стаиетъ понят-
нымъ и нагляднымъ то громадное вл1ян1е, которое они
оказываютъ на весь ходъ жизненныхъ нроцессовъ на

шихъ „рпытпыхъ" микробовъ. При сравнительно неболь-
шихъ затратахъ времени и энерг1и мы произвели целый
рядъ серьезныхъ и довольно стойкихъ нарушен1й въ
б1о-динамизые нашихъ микроорганизмовъ. Правда, мы
исходи.^и изъ старыхъ ку.1ьтуръ, который сами въ себе
несутъ уже зерно дегенерац1и, симптомы упадка, но не
забудемъ и того, что наши „контрольные" микробы про-
исходятъ ведь отъ такого же, такъ сказать, сл.абаго ис
точника, между темъ они, именно благодаря многократ-
нымъ пересеваыъ на свеж1я средц, уснели окрепнуть, и
возродиться.

Опытъ 11-ый.

Въ прежвихъ опытахъ средой служилъ тотъ или другой
плотный субстратъ, на которомъ микробы образовывали сравни
тельно TOHivin паслоен1я, особенно въ случае свеже приготовлеп-
паго посева; можно было даже предполагать, что более заметные
результаты, полученные при помещеп1н въ соленоидъ свежихъ
посевовъ сравнительно съ уже развившимися культурами, сво-.
дятся къ чисто физическимъ явлен1ямъ и стоятъ въ связи со
способностью нашихъ токовъ вызывать въ телахъ, находяш;ихся
въ сфере ихъ вл1ян1я, заметныя изменен1я главнымъ образомъ
въ периферическомъ слое, ностепеноо слабея по вапраплев1ю къ
центру. Если токи высокаго напрлжен1я и большой частоты вклю-
чаютъ въ сферу своего вл1ян1л действительно только перифери
ческую нону, то, помещая въ соленоидъ инфицированную жид
кость, занимающую более или менее толстый слой, мы доллсны
были бы, конечно, получать отрицательные результаты, потому
что микробы, находяпиесл въ центре, будутъ защип1,ены отъ
действ1Я вредпаго агента узкиыъ полсомъ 11ерифер1и, какъ бы
ширмами.

И вотъ мы б1ологическймъ путемъ старались под
ходить къ разрешен1ю физической задачи. Въ виду пол
ной самостоятельности отдельныхъ микробныхъ кле-
токъ этотъ путь имеетъ за собою много шансовъ на нри-
sHanie его довольно точпымъ.

Въ настоящемъ опыте мы взяли несколько пробирокъ со
стерилизованной водопроводной водой, где были взвешены ис
пытуемые организмы (1 петля на 10 com. среды; посевъ изъ 4х-
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нед'Ьльн. бул. культуры). Пр. Оп. 4h.; каждый чаиъ мы извле
кали и.зъ соленоида 1 пробирку. Пробирки располагались косо,
такъ что внизу толщина слоя жидкости доходила до 1 см. Пос-
л'Ь опыта жидкость тщательно перемешивалась, и изъ нея про
изводились посевы на разныя питательным среды *); кроме того,
изследовалась подвижность въ а и Л.

Въ результате получилось следующее: 1 (111. въ соле
ноиде) и Л; 2 (2h.).

Въ а заметное ослаблеше подвижности (6h. 37®), особен
но въ Л; 2. Въ дочернихъ культурахъ (а') замечается незна
чительное уыеньшеи1е подвижности (A%V? 1 и 2) и ослаблен1е ниг-
ментообразован1я (Л» 2).

Лг 3. Подвижность отсутствуетъ {а. 6h. 37®). Въ нисхо-
дящемъ поколен1и 1 порядка (а') замечаются след. измевенЬп
1) ростъ немного замедленъ: въ бульоне ясная муть получилась
только на 4-ый день (въ к'—чрезъ 2 сутокъ); на агаре чрезъ
IV2 сутки образовалась еле заметная пелена, чрезъ 3 дня уме
ренный слой; къ тому времени въ /с' уже развилась значительная
культура; на желатине первыя колоши показались на 3-1й день
(въ V—на 2-ой день); 2) разжижен1е совершается медленней,
чемъ въ Л', такъ что чрезъ о дней **) въа^видны воронки раз-
жижен1я не больше 2—3 мм. въ поперечнике (въ на 8-1й
день воронки достигали 4 мм.), но въ теченхе следующихъ 3-хъ
дней разница значительно сгладилась; 3) окраска заметно ос
лаблена на желатине; „опытныя" чашки и чрезъ 2 недели не
трудно отличить отъ „контрольныхъ", именно по характеру
окраски; число кол6н1й особенно большой разницы не П1)ед-
ставляетъ (въ ^^-—248, въ —92); 4) вирулентность мало
задета:

а' (4 дня. 37®). 0,5 ссш. Свинка 430,0. Погибла на 3-й день.
/с' (4 дня. 37®). 0,5 ссш. Свинка 380,0. Погибла чрезъ 18—2oh.
5) стойкость заметно ослаблена: агаровая культура а' по

гибла отъ Зх-часового действия разсеяннаго света.
Л"? 4. Здесь изменен1я бросаются въ глаза и въ а и въ до

чернихъ культурахъ аК
Въ а—полное отсутств1е подвижности.

*) Конечно, одинаковымъ пбразоиъ нроизиодцлась посЬвы и изъ „кон-
трольеыхъ" пробирокъ.

**) Разум^етсл, счптая со дня посЬва.
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агар. (24li. 37®)—видъ стерильный; 48h. 37®—ничтожный
ростъ; 4 дня. 37®—слабый ростъ; 7 дн. 37®—умеренный ростъ.
На 6-й день—еле заметная зеленая флуоресцеещя; на 10-й день—
слабая зеленая окраска.

агар. (24h. 37®)—заметный ростъ; 48h.—довольно тол
стое яаслоен1е зелено-голубого цвета.

а' бул.—ничтожная муть въ течеше первыхъ 3-хъ дней,
на 4-ый день—слабая муть, на б-ой—умеренная.

^.1 (|ул,—чрезъ 2 дня заметная муть и ясная зелено-голу
бая флуоресценция.

а' жел. (кол.)—въ течеше 3-хъ дней видъ стерильный; на
4-ый день показались 2—3 точечки, па 5-ый—ихъ было 15 (въ /■:'
къ тому времени было 210 колон1й, энергично разжижавшихъ
желатину), на б-ой день колон1и (а) дости1'аютъ до 3 мм. въ по
перечнике, на 7-ой день видны слабые следы разжижен1я, кото
рые затеыъ медленно прогрессировали. Чрезъ 2 недели въ а на
86 разжижавшихъ было 8 не разжилсавшихъ колошй, натура ко-
торыхъ доказана пересевомъ на агар, (зелен. флуоресцвпц1я).

вколъ-асел.—на 3-1й день тоненькая нить въ верхней
половине уколочпаго канала, на 4-ый—по протяжен1ю всего ка
нала; на 5-й день заметно расширен1е уколочной нити, на 6-й—
незначительное распространен1е до поверхности и следы размяг-
чен1я, па 7-ой—слабое гнездо разжижен1л на поверхности, на
8-ой—воронка до-4 мм. въ дтаметре и слабая зеленоватая флуо-
ресденщя. Къ тому времени въ „контрольныхъ" пробиркахъ (7:')
около 7^ желатины успело уже разжижиться съ зелено-голубова
той окраской.

Молоко rt * образовало на 5-й день довольно рыхлый свер-
токъ. Мо.токо jfc': уже на 2-й день заметно свертываше молока
(плотный свертокъ). Подвижность еле гзаметна въ ку.тьтурахъ
на агаре и совершенно отсутствуетъ на желатине. Вирулент
ность бул. дочерней 6-дн. культуры iieaito ослаблена.

аК 1 ссш. Свинка 440,0. Погибла на 6-й день.
7с'. 0,5 ссш. Свинка 387.0. Погибла почти чрезъ сутки.
Стойкость агаровой дочерней культуры а' заметно пони

жена, такъ что нагреван1е до 50® въ течение 10' убило всехъ
жизнеспособныхъ зародышей.

Во второмъ поколен1и (а^) никакихъ измененш не заме
чается, но продолжительность жизни безусловно укорочена:
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въ 6yj. культур-Ь чрезъ 47з зг^слца нельзя было доказать ни-
какихъ сл^довъ жизни (въ и чрезъ 6 31'17сяцевъ пересевы да
вали положительные результаты). Такъ какъ въ нашемъ опыт^
участвовали 4 пробирки, сл'Ьдовательно, 4 посЬв^г изъ той же куль
туры, откуда взятый „контрольные" посЬвы, пpoизвoди'вшie меж
ду т'Ьмъ пышныя, типичныя культуры, то мы вправ.Ь, основываясь
на данныхъ протоколовъ вабл10ден1й, предположить, что въ на
шемъ случа'Ь сфера BjinHin циркулирующихъ по соленои
ду токовъ не ограничивалось одной периферией, а захва
тывала весь слой жидкости.

Но воззгожно подозр'Ьше, что въ силу oc^AasiH микробовъ
на дно и стФыки пробирки, здфсь образуется сравнительно не
толстый слой, который и допускаетъ полное проникновете элек
трической энергш на всемъ протяжеп1и. Поэтому мы повторимъ
этотъ опытъ со студенистой средой, гд'Ь подобное возражен]е не
можетъ им^ть м4ста въ услов1яхъ нашего опыта.

Опытъ 12-ый.

Къ стерилизованной вод'£ мы прибавили желатину въ объем-Ь
о®/о. Разжиживъ несколько пробирокъ съ такой средой (5 сст.
въ каждой) и тп1,ательно разм'^шавъ въ каждой по 1 петл']Ь 4х-
нед^льн. бул. культуры, мы давали желаиин'^ остыть въ нФсколь-
ко косомъ положен1и, такъ что внизу толш.ииа слоя доходила до
1 си. Въ соленоидъ иом'Ьщеиы 4 пробирки. Пр. Оп. 4 часа. Каж
дый часъ мы вынимали по одной пробиркф 1, 2, 3 и 4).

Сообщимъ вкратц^ протоколъ наблюден1й.
Посл'Ь опыта мы, расплавивъ желатину и приготовивъ рлдъ

посЬвовъ на разнообразный питательный среды, оставили „опыт
ный" и „контрольныя" пробирки въ термостат'Ь, для наблюден!)!
подвижности и ра.звит!л.

Л; Въ а слабая подвижность (24h. 37^ и вялое
размиожен1е; въ h подвижность умеренная и ростъ замедлен
ный (по cpaBHCHiio съ обыкновенной питательной желатиной), но
бол-Ье во всякомъ случа'Ь энергичный, ч^мъ. въ а (3 дпл. 37"^).
Дочер111я культуры безъ изм'Ьнен!й.

Л2 2. а (24h. 37°)—очень слабая подвижность и замФтная
задержка развит!я. Въ дочериихъ культурахъ наблюдается
только незначительное уменьшеп!е подвижности и легкое замед-
nenie въ продукд!и пигмента.
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3. Почти полное oTcyTCTsie подвижности. Ростъ значи-
тельпо замедленъ и ослабленъ. Въ лредыдущихъ 2-хъ случаяхъ,
особенно въ пробиркФ Л'г 1, еще получался по истечен!и мпогихъ
дней еле заметный зеленоватый отблескъ, зд'Ьсь и того н^тъ.
Между т'Ьмъ въ „контрольныхъ" пробиркахъ чрезъ 5 дней полу
чается довольно залгЬтный ростъ и слабая зеленая флуорес1];енц!я.

Въ дочернихъ культурахъ а' не трудно было подметить
ц'Ьлый рядъ изм'ЬнбнШ: 1) замедлен!е роста: на агар'Ь порядоч
ная культура получилась лишь на 5-ый день (въ —на 3-!й д.);
въ бульоп'Ь чрезъ 2 дня было очень слабое помутн'Ьн1е, (въ /с'—
ум'Ьрепнов); на желатин^ до 3-ьяго дня не было макр. видимыхъ
сл'Ьдовъ развит]я; па 4-ый только день показались отдельный то-
чечки| 2) разжижен!е желатины (кол.) стало замФтно на 5-ый
день и быстро прогрессировало; въ уже чрезъ 4 дня образовались
значительный воронки разжижешл; 3) пигментообразоваыхе
значительно ослаблено на желатин'Ь, гд'1> оно стало зам'1отно на
С-ой день; на агар'Ь на 4-ый день видепъ былъ лишь легк!й зе
леноватый отт1)НОкъ, на 6-ой—умеренная зеленая окраска; въ
бульон'Ь окрашиван1е было мало интенсивно и даже чрезъ 2 не-
д'йли рЬзко отличалось отъ 7с' и по характеру, и по яркости сво
ей- 4) молоко рыхло свернулось на 4—6-ой день (несколько пробъ);
въ 7с' свертываше зам'Ьтно на 2—З-шдень; 5) подвилсность зна
чительно ос.11аблева; 6) вирулентность ослаб-Ьла не особенно
значительно.

rt ' (5-дп. бул. культ, при 37°). 1 сст. Свинка 460,0. Погиб
ла на 3-й день.

7с' (5-дп. бул. культ, при 37). 0,5 ссш. Свинка 386,0 По
гибла чрезъ 22h.

7) ароматичесшй запахъ плохо слышенъ.
Въ слФдующемъ покол'Ьн1я особенныхъ изм'Ьнен!й не за-

м'Ьчаетсл.

Бол'Ье вс'Ьхъ пострадали микробы въ пробирк-Ь № 4 (4h).
Они совершенно потеряли подвижность и настолько плохо разви
вались, что и чрезъ 4 дня желатина сохраняла почти тотъ же
видъ, какой она им'Ьла и до опыта (37°).

Въ дочернихъ культурахъ й' наблюдались еще бол4е
р-Ьзюя изм'Ьнешя, ч']5мъ въ Л® 3.

Во второмъ покол'Ьн1и (й^) измФненШ не зам'Ьчалось, кро-
M-fe легкаго ослаблетя подвижности въ цептральныхъ частяхъ коло-

11
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шй на желатин^; но продолжительность жизни и тутъ уко
рочена: бульон, культура погибла чре-зъ о ы'Ьсяцевъ.

Такимъ обра.зомъ мы aaM-fenaeMb, что и въ настоящемъ опы-
т'Ь изм'£нен1я pisKO выражены не только въ микробахъ, нодвер-
гавшихся д'Ьйств1ю „магвитнаго колебаюльнаго поля", но и въ
ихъ потомства, особенно въ 1-мъ нокол'Ьши.

Доложитедьные результаты, достигнутые въ жид
кой и плотной сред'^, говорлгъ за возможность нашихъ
трковъ проникать вглубь. Въ 11 опытЬ получились ре
зультаты бол4е зам'Ьтные, ч^мъ въ 12-омъ; объяснить
себ-Ь это можно т'Ьмъ, что, ч'Ьмъ мен'^е питательна среда,
т^мъ в'Ьрн^е и сильн'Ье эффектъ возд^йствая электриче
ской энерг1И. Ц'Ьлал сер1я предыдущихъ опытовъ съ при-
ы'Ьнея1емъ постолннаго и фарадическаго тока предста
вила много доказательствъ въ пользу подобваго утверж-
ден1л.

Опытъ 13~ий.

Зд^сь микробы помещались въ соленоидъ въ возмомпо тон-
комъ слое, мелсду двумя концентрическими трубками, оставляю
щими иромежутокъ въ IV2—3 мм.

Назовемъ такую систему 2-Х7. трубокъ Т—трубкой. Изъ Зх-дневной
бульонной культуры берется 1 петля и разьгешивается тщательно
съ 5 сет, питательнаго бульона; этой смесью наполилютъ две
Т—трубки, т. е. ихъ промежутки (circa IV2 мм.): одну для опы
та, ДРУ17Ю для контроля. Обозначимъ ихъ № 1. Кроме того, бе
рется Зх-дн. бул. культура целикомъ и наливается въ проме-
жутокъ двухъ другихъ такихъ Т—трубокъ—2. Далее берется
б-нед. бул. культ, и наливается въ промежутки 3-ьей нары
Т—трубокъ тоже съ очень ма.тамъ промежуткомъ—Л? 3. Мы пото
му палнсали „контрольную" культуру вь промежутскь Т—трубокт., чтобы по
лучить по возмогности полисе тождество услов1й при производств'Ь пересйвовъ
на друпя средн.

Во время опыта Т—трубки закрываются вплотную и .зали
ваются сверху растонленною смесью парафина съ воскомъ. Же
лая избегнуть упрека, что въ нашихъ опытахъ съ электрокине-
тическимъ воздейств1вмъ токовъ „haute frequence" могло приме
шаться вл1яш0 озона, который въ.данныхъ услов1яхъ опыта обра
зуется въ значительномъ .-количестве (см. д'АгзопуаГ Л? 88) мы
все пробирки, Т—трубки и проч. помещали ,въ соленоидъ въне-
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проницаемомъ длл озона состолн1и, (въ чемъ мы убеждались кон
трольными наблюден1ями съ чувствительными озоноскодическими
■бумажками). Постановка этого опыта такая же, какъ во всехъ
предыдущихъ. Конечио, полнаго тождества не можехъ-быть; но во
всякоыъ случае уклонен1я незначительны. Пр. Он. 2 часа.

I. Въ „опытной" жидкости а микробы обнаруживаютъ
полную неподвижность и замедленхе въ развит1и (37''). На 6-ой
день мы извлекли изъ „опытной" и „контрольной" Т—трубокъ
по 0,5 сет. жидкости *) и привили 2^мъ свинкамъ.

а. Свинка 280,0. Осталась въ живыхъ (болела 4 дня).
и. Свинка 410,0. Погибла на 2-ой день.
Изъ а (resp. и изъ h) скоро, но окоичанхи опыта, произведены

посевы па раяныя питательный среды, при чемъ оказалось следую
щее: 1) значительное замедление роста: на агаре чрезъ 3 дня
после посева образовалась весьма лишь тоненькая пленка серо-
;вато-белаго цвета; въ бульоне заметная муть получилась лишь
на 5-ый день -(на 3 дня позже, чемъ въ к)\ въ чашкахъ Petri
•съ желатиной не бы.10 росту въ течеше 4-хъ сутокъ; на 5-й день
цоявились небольш1я точечки, медленпо разроставш1яся; чрезъ
2 недели въ а* было 68 колошй, въ — 253; 2) разжижение
желатины обнаружилось на .б-й день; 3) 11игментообразоБан1е
значительно ослаблено: на желатине оно выразилось слабо зеле
ной флуоресценц1ей, проявившейся па 7-ой день; на агаре на
4-ый день различался не совсемъ ясный зеленоватый оттенокъ;
на 5-ый д. окраска была еще слабая, па 7-ой д. и дальше—уме
ренная. 4) подвижность значительно ослаблена; 5) вирулент
ность ясно уменьшена.

(5 дн. бул. 37®). 1 com. Свинка 503,0. Погибла на 5-ый день.
(5 дн. бул. 37®). 1 сст. Свинка 530,0. Погибла чрезъ I6h.

6) свертыван1е молока произошло на 4—о^ый день; 7) аро^
матическ1й запахъ ощущается, по очень слабо; 8) стойкость
Я1Ш0 нарушена, особенно въ а, где досле 2х-часового действ1я
разсе'яннаго солнечпаго света нельзя было доказать никакихъ
признаковъ жизни.

Дальше 1-го поколен1я (а') нзменен1я не шли.
Д? 2. Здесь Бл1яы1е тока было гораздо слабее и выразилось

-ЛИШЬ въ уменьщещи нодвцжности и въ ослаб.тен^и вирулентности:

*) Она представлялась въ а безцв-Ьтыой, а въ ft —голубовато-зеленой.
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а. 0,5 сст. Свинка 376,0. Погибла на 6-ой день.
Тс. 0,5 СМИ. Свинка 324,0. Погибла чрезъ 16—23h.
Въ дочернихъ культурахъ (а^), кроы'Ь уменьшен!)! под

вижности и ослаблен!я хромогеяпой функцш, особенныхъ изм'Ьне-
н!й не зам'Ьчалось.

Л; 3. Зд'Ьсь сказалось вл!ян1е возраста, обусловив
шее- бол^е значительное и бол']Ье стойкое угнетен!е
функцхональной д'Ьятельности нашего микроба. Въ а пос-
л-Ь опыта подвижность, стойкость и вирулентность оказались впол-

утраченными.
а. 2 сст. Свинка 318,0. Поправилась чрезъ 2 дня.
/с. 1,5 ссш. Свинка 284,0. Погибла на 2-ой день.
Въ дочернихъ культурахъ изм'Ьнешя найдены сл'Ьдую-

пПя: 1) ослаблеше подвижности *); 2) пигментообразован1е
задержано и ослаблено: голубой отт'йпокъ исчезъ, на желатин'Ь
легкая зеленоватая флуоресценц1я показалась на 5-ый день, на
arap'i—на 3-1й день (па агар'Ь 7c^ чрезъ 3 дня ясное зеленое
окрашиваБ!е, которое на сл-Ьд. день стало иптенсивнымъ съ при
месью голубого оттенка); въ бульоне на 4-ый день окраска пред
ставляется слабой, на 5-ый умеренной (въ на 3-!й день замет
ное зеленое окрашиван!е); 3) разжижеи!е желатины совершается
довольно энергично, по первые п1)изнаки его обнаружились дня
на два позже, чемъ въ 7с*; 4) вирулентность несколько ослаб
лена (разница въ продолжительности жизни „опыт." и „контр."
свивокъ после прививки—4 дня [(0,5 ссш. 5-дн. бул. культ.);
5) ростъ замедленъ, но явно ослабленъ только на желатине:
по истечен1и 2-хъ недель после посева колонш (жел.) представля
лись меньше по величине и по числу: въ 7с* 148 колон1й, въ
а*—60; 6) свертыван!е молока наступило и въ а* и въ 7с* на
3-1Й день, но въ а* свертокъ былъ более рыхлый; 7) ароыатиче-
CKit запахъ въ л* слабее слышенъ.

Опытъ 14:-ый.

Взяты 2 широкихъ пробирки (До 2 сст. въ поперечнике):
одна съ 2х-дневиой бульоной культурой, другая съ 5-недельной.
Прод. Оп. 6 часовъ—въ течеи!е 3-хъ дней, каясдый день по 2h. **).

*) По сравнению, конечно, съ „контрольными" кул1.ту11ами.
**) Въ промежуткахъ „онытпыя" п „коптрольныя" труоки иом^щаются

въ холодное м-Ьсто.
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После опыта произведены посевы на агаръ (колон!и), желатину
и въ бульонъ.

№ 1. (2Х-ДН. бул. кул.). Здесь услов!я, повидииому, небла-
гопр!ятныя для получен!)! положительныхъ резудьтатовъ въ виду,
1) молодой культуры; 2) многочисленности особей, участвующихъ
въ опыте; 3) широкаго слоя.

Результаты сводятся къ следующему: въ а—потеря под
вижности и ослаблеше вирулентности.

а  (прививки скоро после опыта). 0,5 ссш. Свинка 520,0.
Смерть на 7-ой день.

Ti (прививки скоро после опыта). 0,5 ссш. Свинка 535,0.
Смерть чрезъ 20li.

Изменеы!я въ дочернихъ культурахъ не особенно за
метны):: 1) ростъ несколько замедленъ, по не ослабленъ; 2) пиг-
ментообразовап!е явно ослаблено: на агаре „контрольномъ"
уже на 2-ой день замечалась характерная, хотя еще нерезкая,
голубовато-зелепая окраска; на „опытномъ" окраска появилась днемъ
позже и безъ голубев, оттенка; и чре:зъ много дней по первому^взгля-
ду можно было отличить „опытныя" чашки съ агароыъ отъ„контроль-
ныхъ", где и число колои!й было почти вчетверо больше, и окраска
была много интенсивнее, хотя по величине едва ли можно было про
водить строгое различ!е; въ бульоне а* на 6-ой день—умерен
ная зеленая окраска, между темъ какъ въ 7с*—интенсивная зе
лено-голубая; на желатине разница была еще заметней; 3) по
движность значительно ослаблена; 4) свертывав!е молока замет
но было на 2-ой день; 5) вирулентность несколько ослаблена:
„опытная" свинка (480,0) пережила „контрольную" (532,о) почти
на 4 сутки (0,5 сст. 4х-дн. бул. культ. 37°); 6) ароматическ1й
запахъ ощущается довольно ясно; 7) разжижен!в желатины,
несколько замедлено.

Такимъ образомъ мы и здесь получили, хотя не резк!я, но
все же явный изменен!)! жизненныхъ свойствъ В. русс., унасле-
дованны)! отчасти и 1-ымъ по порядку нисходящимъ поколен,!емъ,
при чемъ легко заметить, что отдельны)! функ,п!и представля
ются довольно независимыми другъ отъ друга: одни измеюпотся
больше, дру1'!я меньше, третьи вовсе почти не страдаютъ.

2. (5 над. культ.). Здесь подъ вл!)1ен!емъ „rautocouducUon"
эффектъ получился более заметный. „Опытные" микробы стали
неподвижными и приблизились къ сапрофитамъ.
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а. } сет. Свинка 310,0. Поправилась, пробол'Ьвъ 3 дни.
7г. 1 сст. Свинка 300,0. Погибла на 2-й день.
Въ донернихъ вультурахъ ослаблев1е функщональиой

деятельности было довольно заметно: 1) подвийсность отсут^
ствуеть, и лишь на 6-й день можно было на пренаратахъ вис. к.,
приготовленныхъ съ периферическихъ частей культуръ на агаре„
проследить въ отдельныхъ особяхъ иезначительныя движен1я;
2) хромогенная способность настолько пострадала, что на же^
латине почти вовсе не получилось окрашивашл, отдельным коло-
н1и были окружены небольшими поясомъ ра.зжижеипой и весьма
слабо флуоресцировавшей желатинЫ; въ бульоне окрашиванхе тоже
было весьма нерезко; на агаре оно дости1'ло умеренной яркости
на 2-ой неделе, до 5-аго же дня культура представлялась серо-
вато-белой; 3) ростъ явно замедленъ и ослаблепъ (на желат.):
чрезъ 3 дня после посева, когда бульоиъ 7с' .значительно уже
помутнелъ и на агаре й' замечалось широкое, довольно сочное
наслоение зелено-голубого (умерен.) цвета, въ „опытноыъ" -бульо
не обнаруживалась лишь слабая муть, и на агаре косая поверх
ность была покрыта только скудной, узкой пленкой; 4) свёрты-
Banie молока обнаружилось 1—2 днями позже, чемъ въ 7с';
5) ароматичесн1Й запахъ неясно ощушаетсл; 6) вирулентность
значительно понижена.

й' (5 дн. бул. 37®). 1 сст. Свиргка погибла на 8-ой день.
7с' (5 дн. бул. 37®). 0,5 сст. Свинка погибла менее, чемЪ-

въ сутки.

7) разжижен10 желатины иДетъ вяло, около 7^ колоний во
все не разжижаютъ; число колов1Й въ а'=40, вЪ 7г'=262 (жел.),
въ й'=120, въ ^'=445 (агар.). (И въ лрежпихъ опытахъ мы уже
Видели, что отношен1'е числа „опытныхъ" колоний къ числу „кон-
трольныхъ" на агаре получается бб.чьшее, чемъ на желатине).
Продоллсительность жизни въ а резко укорочена: после Эх-
недельнаго пребыван1я въ термостате посевы изъ а на всевоз-
можныя питательныя среды дали отрицательные результаты.

Въ лоследнйхъ опытахъ мы получили несомненное
угйетен1е жизненггыдъ свойствъ нашихъ микробовъ, не
смотря на толстый слой.

Надлежало теперь испытать, какъ относятся къ то-
камъ „haute frequence" Высушенные згикробы. Ожидая на
основан1и известной ихъ стойкости и большой сопротивляемости

всякаго рода естественнымъ • и искусственнымъ вл1ян1лмъ встре
тить и здесь большое сопротивлен1е действ1ю нашихъ токовъ,
мы решили сначала испытать ихъ на старыхъ культурахъ, засу-
шенныхъ на шелковинкахъ (англ1йскихъ) и стекле.

Отгтъ 15-ьгй.

Капля крови погибшаго отъ заражен1я сильною культурой
В. pyocyanei животпаго т1цательно размазана по стеклу несколь-
кихъ цробирокъ и оставлена на некоторое времл надъ концен.
Нг SO4 подъ колоколомъ, откуда воздухъ вытягивается безпрерыв-
ной струей водопроводной воды (обыкпов. водяной васоеъ). Про
бирки затемъ сохранялись у пасъ въ темпомъ месте (15—16®)
въ течен1е 2'/2 недель, после чего мы ихъ впесли въ нашъ со-
леноидъ. Пр. О п. 6 часовъ (3 раза въ 3 дня по 2h.). После опы
та мы налили въ пробирки съ высушенными микробами по 10 com.
бульона, наблюдали изо дня въ день за ростомъ, пигментообразо-
ван1емъ и, по получен1и достаточно сильной мути, привили буль-
онъ животныиъ. Здесь наглядно выступило то гибельное
вл1ян1е, которое оказываютъ на нашихъ микробовъ токи
большой частоты и высокаго нацряжен1я: 1) ростъ значи
тельно задержанъ и немного ослабленъ *): чрезъ 2 дня после опы
та въ Ь уже слабая муть, въ а—видъ стерильный; чрезъ 5 дней:
въ h—муть порядочная, въ а—слабая; чрезъ 7 дней: муть въ а—
умеренная; 2) хромогенная функщя не проявилась вопсе; 3) под
вижность отсутстнуетъ; 4) вирулентность, ослабленная въ „кон-
трольномъ" бульоне, еще более ослабела въ „опытноыъ".

а (7 дн. бул. культ, при 37®). Свинка 340,0. 1 com. Оста
лась въ живыхъ.

Ь (7 дн. бул. культ, при 37®). Свинка 400,0. I сст. Погиб
ла на 3-й день.

Потерянныя свойства вернулись только во 2-омъ поколеши {а^).
Въ нервомъ поколеши вирулентность была еше такъ слаба, что
0,5 ссш. 4х-дневн. бул. культуры убила свинку въ 368,0 на б-ой
лишь день.

Заметимъ, что одна изъ „опытныхъ" пробирокъ съ засушен
ной кровяной каплей, постоявшая после опыта 2 недели при 37®,
оказалась стерильной; въ „воатрольноВ" npodBpRi при т-Ьхъ же услов1яхъ
микробы сохрацнлпсь въ живыхъ.

*) Конечно, по сравнеиш съ „ковтрольныыъ" бульономъ.
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Дал-Ье, стойкость „опытпыхъ" ыикробовъ р^зко нарушена:
2 пробирки съ :^асушенной каплей; одна „опытная", другая „кон
трольная" оставлены на ЗЬ. при разс^янномъ св^тЬ, зат'Ьмъ въ
об'к прилито по 10 сет. бульона. Культура получилась лишь въ к.

О^гытъ 16-ый:

Капля 2х-дн. бул. культуры размазана и высушена въ про-
бирк'й (пробирокъ такихъ н'Ьсколько)— 1.

6-нед'£льная агаровая культура, смешанная въ эмульсию
съ водою, служить для пропитывания шелковинокъ, который за-
т^мъ высушиваются въ термостат^—Л? 2.

Баци.тлы 2х-дц. агар. кул. высушены на шелковинкахъ—ЛзЗ.
Услов1я опыта так1я же, какъ въ 15-оз1Ъ ооыт'£.
Л? 1. Эффектъ д^йств1я токовъ „haute frequence" на моло-

дыхъ засушенпыхъ микробовъ выразился въ сл^дующемъ: 1) ростъ
въ бульон-Ь (бульонъ (10 сст.) налить въ пробирки иосл'Ь опыта)
несколько задержанъ; на З-зй день въ к заметна была уже ясная
муть и хлопья, въ а—лишь слабое помутцФн1е; 2) подвижность
почти незам'Ьтпа; 3) пигмептъ ие обнаруживается; 4) вирулент
ность значительно ослаб.тена (разница почти на 6 сутокъ (I ссш.
5 дн. 37®); 5) продолжительность жизни (при 37®) рфзко сокра-
ш;ена: посл^ 4-хъ нед'Ьль микробы не дали росту на глицер. araph.

Въ сл^дуюгцемъ поколФизи ослаблеи1е не особенно р'Ьзко
выражено. Больше всего пострадали подвижность и хромогенная
фупкц1я.

Разсмотримъ теперь судьбу микробовъ, высушенныхъ на шел
ковинкахъ. К". 2. Ростъ въ „опытномъ" бульон'Ь (посл'Ь опыта при
лито по 10 сст. въ а и к) значительно отсталъ по сравнен1ю съ
„контрольнымъ": 3 дня бульонъ казался стерильнымъ, на 4-ый
день въ немъ показалась легкая облачность, на 5-ый—слабая
муть, на 7-ой—умеренная; и по истечен1и 2-хъ нед'Ьль сразу мож
но было отличить „опытиыя" культуры отъ „коптрольныхъ" какъ
по сравнительной ихъ б'Ьдности роста, такъ и по полному отсут-
сты'ю въ гшхъ типичиыхъ красягцихъ вёш,еств'ь. Подвижность
отсутствуетъ, равно какъ вирулентность, по крайней м4р'1> въ
дозахъ 3 сст. 6 дневп. бул. культ, а оказывается иеопасоою для
свинки, между т1;мъ какъ 0,5 ссш. „контрольной" культуры уби-
наетъ свинку даже большаго вЬсу почти въ 2 сутки. Вм^ст^^ съ
тФмъ микробы, побыпш1е въ соленоид'Ь, стали очень недолгов'Ьч-
ными: они погибли посл'к ЗУг-недФльнаго пребывашя въ термостат'Ё.
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Значительное угнетеше функщи обнаруживаютъ и дочерн1я
культуры, гд'Ь зайгЬчается ничтожная подвижность (она вовсе
отсутствуетъ въ желат. культурахъ), очень слабая зеленая окрас
ка, притоыъ ноявляющаяся на 6—8 дней позже, ч'Ьмъ въ „кон-
трольныхъ", вялое и позднее разжижен1в желатины, очень слабый
ароматическ1й запахъ, позднее свертыван1е молока и ослаблеше
патогенности.

а' (7 дн. бул. культ. 37®). 1 сст. Свинка 483,0. Погибла
на 6-ой день.

к^ (7 дн. бул. культ. 37®). 1 ссш. Свинка 485,0. Погибла
почти чрезъ сутки.

Л? 3. Не столь сильно пострадали засушенные микробы, взятые
изъ 2х-дн. агаровой культуры:, уже чрезъ 5 дней они произвели
въ бульон'Ь зам'Ьтную муть, но пигментъ иродуцировался ими
въ яичтолсиомъ количеств'Ь, такъ что и чрезъ 10 дней зеленова
тая окраска BHcryiiavia очень слабо; подвиашость отсутствуетъ;
вирулентность заметно понижена.

а (5 дн. 37°). 0,5 ссш. Свинка 360,0. Погибла на 8-й день.
к (5 дн. 37®). 0,5 ссга. Свинка 328,0. Погибла на 2-й день.
Пос.а'Ь 4х-нед. пребывашя при 37® сохранилась еще способ

ность размножаться на новой питательной сред-Ь, но иосл'Ь 572
нед'Ьль посЬвы на глицериновомъ агарЬ оказались безплодными.

Въ дочернихъ культурахъ замЬчается значите.льное
умеиьшев1е подвижности, но небольшое ослаблен1е хромогенной
фуикц1и.

Сравнивая эти данныя съ результатами, полученны
ми съ микробами во влажномъ состояи1и, не трудно за-
мЬтить, что засушенныя палочки синяго гноя нЬсколько
болЬе противятся губительному дЬйств1ю „haute fre
quence", чЬмъ во влажномъ состолн1и. БмЬстЬ съ тЬмъ
подтвердился и прежде подмЬченный нами фактъ мень
шей стойкости старыхъ культуръ сравиительно съ мо-
л: о д ы м и.

ДалЬе, въ прежнихъ опытахъ мы уже замЬчали, что
наши токи проникаютъ въ органическ1е объекты, помЬ-
щениые въ сферу ихъ вл1ян1я, на значительпую глубину.
Чтобы еще болЬе убЬдиться въ этомъ, мы произвели рядъ ыаблю-
денхй въ этомъ направлена съ V. Metschnicovi, хшторыя мы поз-
волимъ себЬ изложить возможно короче.
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Cepia 11>-ая опытовъ (V. Meischnicovi).

Вместо прерывателя Vehnelt'a мы стали пользоваться выше
описанной ртутной турбиной. Скорость перерывовъ колебалась
между 280 и 300 въ 1". Моторъ турбины питался 18 аккумуля
торами (введенъ реостатъ). Въ первичную ц^пь катушки Rhum-
korff' вводились обыкновенно 15 аккумуляторовъ. Сила тока дово
дилась нами до 10—12 Ам. (введенъ реостатъ).

Опытъ 1-ьш.

Изъ труповъ 2-хъ погибпгИхъ отъ зара}кен1я Мечниковс1{ими
вибр1онами голубей извлекаются куски печени, селезенки и сердце
и пом'кгцаются въ стерилизованныя пробирки. Пр. Оп. 5 часовъ.
Ср. С. Т. II Амп. Эл. С. 32 в. Число перерывовъ около 280 въ 1".
(По вооиожЕГОстн „онытныя" U „ионтрольныя" пробирки ставятся въ одвпако-
ВНЯ уСЛ0В1я).

Здксь, какъ и въ прежнихъ опытахъ, мы имкли воз
можность убедиться въ способности токовъ „haute fr6-
quence" простирать свое вл1лн1е и вглубь проводниковъ.

Послк опыта мы несколько петель сока, взятаго изъ цен-
тральныхъ частей нашихъ „онытныхъ" и „ковтрольныхъ" ор-
гановъ, привили голубямъ.

i: Изъ сердца ^ Ш),0. На 3-1й день уже здоровъ.I Jc. Голубь 232,0. Погибъ мевке, чкыъ въ сутки.
2. Изъ печени | ^40,0. Остался въ живыхъ.

1с. Голубь 388,0. Погибъ чрезъ 20h.
Кром'Ь того, мы перенесли по 1 петл'Ь (опять же изъ сере

дины) изъ сердца, печени, селезенки въ пробирки съ разными
питательными средами. Оказалось сл'кдугош,ее: 1) ростъ замед-
ленъ, такъ что па „оп." агар'Ь порядочный слой образовался 4
днями позже, чкмъ на „контрольномъ"; въ бульонк замктиая
муть получилась на 3-1й день съ тоненькой пленкой на поверх
ности, между т^мъ какъ въ /с' уже чрезъ 18h. замечалась до
вольно плотная пленка, разбивавшаяся при встряхиван1и на от
дельные лоскутья; 2) подвижность еле выражена; 3) питро-
инд. реакц. (пеп. в,) получилась на 4-ый день въ виде бледпо-
розоваго окрашиван1я; 4) желатина разжижалясь медленно, такъ
что на 4-ый день между маленькими блюдообразпыми углубле-
н}ямк, наполнеиными разжиженною желатиною, попадаются от*
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дельныя колон1и, где разжижен!© едва намечено; число колон1й
въ а=42, въ 7с=136; 5) вирулентность значительно ослаблена.

(4х-дн. бул. культ. 37®). 0,2 ест. Голубь 195,0. Погибъ
на 6-ой день.

(4Х-ДН. бул. культ. 37®). 0,1 есш. Голубь 283,0. Погибъ
чрезъ 16h^

Стойкость а значительно понижена: изъ середины органа
берется петля соку и размазывается тонкимъ слоемъ на покров-
номъ стеклышке, которое оставляется въ течеа!е iVsh. при разе,
свете и затемъ сохрапяетсяпри t-^e комнаты въ темноте. На другой
день стеклышко взболтано въ пробирке съ бульономъ. Бульонъ
остался стерильнымъ (наблюд0н1я велись больше месяца), въ
й.Еонтрольиомъ" бульоне при этихъ услов!яхъ на 4-ый день по
лучилась заметная муть.

Опытъ 3-ой.

Молодые Мечн. вибрионы засушены на шелковинкахъ. По-
следн!я помещены въ центральной части слоя желатины (до 2 см.
толщины) такъ, что одинъ копецъ ихъ выдается свободно надъ
ней. Микробы, Еаходящ!еся на этомъ свободномъ конце, подле-
жатъ, конечно, паи,более свободному доступу вл!яи1я циркулирую-
щихъ по соленоиду токовъ *). Следов, при такой постаповке
опыта легко усмотреть путемъ сравнен!я действ!е нашихъ токовъ
на микробовъ, сидящихъ въ глубине желатины и на свободномъ
конце шелковинокъ. „Коатрольиые" вибр1оны на засуш. шелков. помЬще-
ны одинаковыыъ образомъ въ ace.iaxiiuy.

ПослЬ опыта мы извлекаеыъ шелковинки изъ желатины (объ
асептическихъ предосторожностяхъ, какъ всемъ и каждому из-
вестпымъ, мы не распространяемся), прививаемъ двуыъ голубямъ,
вернее, вносимъ въ разрезы, сделанные въ ихъ грудныхъ мыш-
цахъ, отрезки инфицированной нити; одному голубю отрезокъ
нити, лежавшей внутри желатины, другому—отрезокъ нити, ос
тававшейся свободной, и, кроме того, вносимъ по кусочку въ разныя
цитательпыя среды **). Услов!я опыта тЬ же, что въ Л» 1-омъ***).

*) Имйетси въ buav, что пробпрпи съ шелковинками поа!*Ьщеим въ
CTByi>m,iB соленоидъ.

**) Конечно, то же самое продЬлываетсл для коетрольныхъ ааблюден1й.
Собственно въ оиыт^ одновременно участповалн и органы (см. оп.

1) и шелковинки, но для большаго удобства изложей1Я мы передаемъ от-
•д^льпо результаты паблюденШ.
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Въ результат^ оказалось следующее.
Оба „опытные" голубя остались въ живыхъ; „контрольные"

погибли на 2-ой день. Въ „опытыыхъ" культурахъ уклонен1я отъ
обычнаго типа довольно р^зко выражены, въ особенности въ куль
турахъ, обязанныхъ своимъ ироисхожден1емъ микробамъ, находив
шимся на свободиомъ конц'Ь шелковинокъ. еНаибол'Ье сильно по
страдали подвижность и патогенная функц1я. Посл'Ьднее видно 'изъ
сл4дуюп1,аго.

Культуры микробовъ, засушенныхъ на шелковинкахъ, не ле-
жавшихъ въ желатип-Ь: (5 дн. бул. культ.). 0,5 ссш. Голубь
202,0. Погибъ на 9-ый день; (5 дн. бул. культ.). 0,2 ост. Го
лубь 224,0. Погибъ чрезъ 18h.

Культуры микробовъ, засущеппыхъ па шелковинкахъ, лежав-
шихъ въ желатинЬ: а' (5 дн. бул. культ.). 0,5 сет. Голубь 240,0.
Погибъ на 6-ой день; /с' (5 дн. бул. культ.). 0,2 ссш. Голубь 245,0.
Погибъ чрезъ 16—201i.

Опы7пъ 3-гй.

Наконецъ, въ этомъ направлеши нами сд-бланъ еще сл'Ьду-
гощ1й опытъ.

Изъ 2х-дн. бул. культ, ироизведенъ вколъ въ желатину,
заключенную въ нробирк'Ь съ д1аыетромъ болй'.е 2-хъ сш. (jV 1).

Такой же носЬвъ приготовленъ изъ 6-нед. бульон, куль
туры. (Л^ 2).

Берется пробирка съ развившейся при комн. t-i культурой
въ уколочномъ канал^Ь (2-ой день посл'Ь иосЬва; разжижен1л
и окраски еще н-Ьтъ; 3). Пр Он. бУаЬ. 33 в.ХП Ам.
Около 300 nejjep. въ 1". Результаты получились довольно за-
м-Ьтные.

Л? 1. Ростъ замедленъ и ослаблевъ: черезъ 2 дня посл'Ь
опыта въ „контрольной" нробирк'Ь (Z;) уже ясно замЬтно разжи-
жен1е на поверхности; уколочная лии1я расширена, между т'Ьмъ какъ
въ „опытной" а различается тоненькая нить, обрывающаяся нЬсколь-
ко ниже середины; чрезъ 4 дня въ а ростъ замЬтепъ но всему ка
налу, но слабый; чрезъ 5 дней—ростъ и по поверхности; чрезъ
б дней—первые признаки разя{шкец1л, которое затЬмъ медленно
нрогрессируетъ, такъ что воронка разжижен1я обнаруживается на
10-й день въ видЬ слабаго занаден1я съ острыми краями. Под
вижность отсутствуетъ. Вирулентность значительно ослаблена:

нЬсколько петель разжиженной желатины изъ а и изъ Jc введено
въ грудныя мышцы 2 голубямъ: „опытный" голубь остался въ
живыхъ; „контрольный" погибъ чрезъ 36h.

Л? 2. Зд'Ьсь значительныя измЬнешя обнаружились и въ до-
чернихъ культурахъ, получившихся отъ пересЬва изъ желатины
(на 8-й день) на новыя питательныя среды.

Въ а вполн'Ь отсутствуютъ подвижность, ростъ сильно за
медленъ, и разжижен1е почти незамЬтно. Въ культурахъ замЬ-
чается замедлен1е въ развит1и, слабое разжижеп1е желатины, сла
бая продукц1я индола, ничтожная подвижность и ослабленная
вирулентность.

(5-дн. бул. культ. 37«). 0,2 ссш. Голубь 310,0. Погибъ
на 7-й день.

7с' (5-дн. бул. культ. 37°). 0,1 ссш. Голубь 286,0. Погибъ
чрезъ 201i,

3. Въ „контрольной" пробиркЬ уже на 4-ый день посл'Ь
опыта зам'Ьтна значительная воронка разжижен1я; движев1я доволь
но энергичпыя. Въ „опытной"—подвижность слабая, и разжижеше
желатины происходитъ очень вяло. Пред, жизни „опытныхъ"
микробовъ явно укорочена: послЬ 6-недЬльнаго сохранеп1я въ тем-
номъ мЬстЬ они погибли („контрольные" сохранились прекрасно).
Подвергнувъ дочерн1я агар, культуры (черт.-агаръ) снова д'Ьйств1ю
нашихъ токовъ и нроизведя посл'Ь опыта посЬвы на свЬлая пита
тельныя среды, мы получили сильно измЬненныя въ своей жизне-
дЬятельности культуры. ПомЬстинъ послГдовательпо въ соленоидъ
6 покол'Ьн1й на агарЬ *), мы въ концЬ концовъ получили поко-
лЬн1е, которое не разжижало желатины, не давало ни индоловой,
ни нитро-индоловой реакц1и, не обнаруживало ни ыалЬйшихъ слЬ-
довъ подвижности и развивалось весьма вяло; въ 10-кратныхъ
смертельныхъ дозахъ (1 ссш.) оно производило только непродол
жительное забо.1'Ьван1е у голубей, которые безъ вреда для себя
перепосили прививку однократной смертельной дозы сильной куль
туры, произведенную чрезъ нЬсколько дней послЬ 1-ой прививки.
Нужно было .5 послЬдовательньтхъ пересЬвовъ на св'Ьж1л пита
тельныя среды, чтобы получить культуру съ типичными особен
ностями нашего вибршна. И xpyrie опыты, произведепные то со

*), ,Ъъ соленоидъ мы помФ.щалл каждый разъ сп'Ьж1е посевы па поверх
ности агара съ развввшейся агаровой культуры.

<1
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«з'Ьжими постЬвами, то съ развившимися .агаровыз1и яулыгурамм, то
съ Rollculturen", то .съ микробами, взвешенными въ жидкихъ
средахъ, подтвердили въ общемъ те заилючешя, къ которымъ мы
■пришли въ предыдущихъ опытахъ съ В. pyocyaneus. Къ положи-
телъиымъ рэаультатамъ пришли мы также въ следующихъ cepiax'b
оиытовъ съ В. prodigiosus, Bact. coli commune, В. typhi abdom.
V. cholerae asiaticae, Staphylococeus aureus, Вас. cbol. gallin., B.
anthracis. Наиболее стойкимъ изъ нихъ оказался StaphyJococcus
aureus, наименее стойкимъ—V. cbol. as. Первый онень мало
иострадалъ въ своей функц1ональной деятельности отъ 2х-часо-
вого действ1я токовъ. „haute frequence". Но, если свежШ агарО'-
вый посевъ съ 4х-нед. бульон, культуры (staphyl. aur.) иодвер-
гать въ течен1е 2h. действ1Ю токовъ „haute frequence", то получается
замедлвн1е въ росте и ослаблен1е хромогеаной фуякд1и; после
5-часового действ]"я ростъ ослабляется, и хромог. функц1я пе про-
ивляется вовсе. Вирулентность мало изменяется отъ 2х-час. дей-
■ствхя, но при вдвое большей продолжительности она слабеетъ, и
до.за, убивающая „контрольную" спинку въ IV2 дня, убиваетъ
„опытную" лиш1> на 4-ый день. Если Staphyl. aur. взвешенъ въ
стерилизованной воде, то онъ претерпеваетъ более резшя измене-
нья. действуя токами на несколько локолен1й Staph. aur., мы могли
нрй продолжительности каждаго опыта въ 2 часа достигнуть полнаго
уничтожен1я его хромогенпой функц1н и вирулентности, такъ что
тройная смертельная доза оставляла свинку въ 420,0 весомъ въ
живыхъ и сообщала ей даже известный иммуыитетъ: именно она
безъ опасности для жизни переносила прививку однократной смер
тельной дозы сильной культуры, произведенную чрезъ неделю
после 1-ой прививки. Но уже З'-ое поколеше (а^) вырабатывало
дигмевтъ (правда, въ весьма незначительноиъ количест]»е); въ
4-омъ 11околен1и интенсивность окраски пе отличалась ужъ отъ
обычной для нашего вида окраски, по вирулентность не верну
лась и после 8-кратныхъ яоследовательныхъ иервсевовъ па свеж1я
литательныя среды; понадобилось провести нашихъ кокковъ черезъ
тЬло животнаго съ помощью убитой культуры В. pyocyanei, чтобы
получить прежнюю вирулентность.

Несравненно доступнее вл1яв1ю „haute frequence'' оказался
V. Choi. as. Свеже выкатаниыя его „Rollculturen" подъ вл1я-
Н1еыъ 2х-час. пребыйан1я въ соленоиде потеряли способдость раз
жижать желатину, и ихъ потойютво (й') обнаруживало ясный уна-
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докъ функщональпой деятельности: ослаб.лен1е подвижности, ;за-
медлен1е роста на агаре, бульоне, картофеле, желатине, пептон,
воде, слабое разжижен1е,,-умеиьшб1пе вирулентности и проч. Засу
шенные па шелковинкахъ холер. вибр1оны потеряли вирулентность
после 2V2 час. оставлен1я въ соленоиде, такъ что 3 сет. б-дневн.
бульон, культуры (шелковинки после опыта перенесены въ буль-
онъ) не вызвали никакого серьезнаго разстройства у свинки въ
то время, какъ „контрольная" бульон, культура въ дозе 2 ест.
убила свинку на 8-in день. Мало того: после пересева изъ этой
бульон, культуры на новыя питат, среды получились культуры,
где ростъ былъ замедленъ, разжижен1е наступило поздно и было
еле выражено; нитро-индоловая реашця отсутствовала; иедоловая
peajvuia получилась лишь на 7-й день и въ виде розовато лишь
окрапшвашя пептоновой культуры; подвижности не было и следа;
свинцовая бумажка не побурела; вирулентность была значительно
ослаблена, такъ что 2 ссш. о-дн. бульон, культуры убили свинку
лишь на 12-ый день; „контрольная" свинка отъ такой же дозы
погибла менее, чемъ въ сутки.

Бульонная Зх-дн. холерная Kv.ibTyipa, помещенная въ широ
кой пробирке (более 2 см. въ поперечнике) въ соленоыдъ, осла
бела после 4h. действ1я „haute fr6quence" въ своей вирулентности
до такой степени, что 2 сст. ел оставили свинку въ живыхъ, между
тймъ какъ „контрольная" уби.та свинку въ дозе 1 com. чрезъ 30h.
Подвижность исчезла. Стойкость такой культуры была до того нару
шена, что часовое действ1е разселннаго света успело .стерштизо-
вать „опытную" культуру; „контрольная" сохранилась въ живыхъ
и после 3 часовъ действ1я. Даже дребыван1е въ течение Vsh. въ
соленоиде *) оставляло значительные следы и проявлялось въ
укороченш продолжительности жизни и ослаблеши подвижности,
но энергия роста сохраняется холерной занятой упорно:
даже 8 часовое действ1е (въ течеше 4-хъ дней) **) нашихъ то
ковъ оказалось недостаточпымъ для уничтолсенш холерныхъ за-
пятыхъ и тогда, когда мы въ качестве исходнаго матерхала брали
6 нед. бул. культуры и приготовлепные отсюда посевы на агаре
раньше, чемъ ставить въ соленоидъ, оставляли на 3 часа въ термо
стате въ надежде получить несколько наиболее гоныхъ (и наи-

*) Физич. усл01пя BCtxT. этихъ оиытовъ сл^дующ1я: 30—34 в. и 10 — 12 Ам.
въ первичной Д'Ьгга индуктор1ума и 260—300 перерывовъ въ 1".

**) В'ь иромежуткахъ пробирки сохр.ааялиоь въ холодномъ wbcii.
НБ ХН
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мен^е стойкихъ) покол'Ьн1й. Получилось, только, резкое замедле-
Hie и ослаблеше роста, такъ что чрезъ 5 дией, когда въ „кон-
трольаыхъ'' пробиркахъ усп'^Ьли образоваться уже сочныл культуры,
зд-Ьсь (въ а) не было еще и сл-Ьдобъ роста, но къ концу нед']Ьли
въ а стали появляться отд'Ьльоыя колоши, которыя, увеличи
ваясь въ течен1е д-благо ряда посл'Ьдующихъ дней въ числ'Ь и
разм'Ьрахъ, успели образовать чрезъ 3 нед'Ьли довольно тощее
наслоеше.

Оиишемъ еще одинъ опытъ, гд^ ясно сказалось наслед
ственное вл]"ян1е. Въ этомъ опыте мы действовали токомъ на
юныя поколения (свеж1й агар, холерный посевъ оставляется на
1—3h. въ термостате), затемъ на выросшую культуру, затемъ
снова на юныя поколеа1я 2-го порядка (т. е. на агаровые посевы
съ „опытной" агар, культуры, постоявш1е несколько h. при 37®),
тамъ снова на выросшая культуры той же категор1и, опять на по
севы (уже 3-ьей категор1и) и т. д. пока не доходили до 10-ой
категорш. Пр. Оп. каждый ранъ 30—40'. Конечно, чемъ более
последующ1Я поколе1пя являлись отягощ,енными наследственнымъ
вырожден1емъ5 темъ больше времени проходило для полученй!
культуры изъ „опытнат'о" посева. Въ конце кондовъ намъ уда
лось получить культуру, ианомипавшую только по форме своей
прароджтельск1й, такъ сказать, типъ; культура такая, разнившая
ся очень медленно и скудно, сохранила такой глубок1Й отпеча-
токъ наследственнаго и пр1обретеннаго извращев1я обычнаго хода
своихъ жизнепролвлегпй, что ея потомство сохраняло въ течен1е
12 поколен1й извращенный типъ, но затемъ постепенно стали
возвращаться утерянныя функд1и; въ 14-омъ поколен1и уже
имелись на лицо типичныя культуры, но не патогепныя.
(3 ссш. Зх-дневп. бул. культуры вызвали у свинки повышеше
t-ы въ первые 3 дня, она потеряла весъ, но затемъ поправилась,
не сохранивъ однако иммунитета, такъ что чрезъ педелю произ
веденная ей снова прививка (1 сет.) сильной культуры убила ее
чрезъ несколько дней); но путем.ъ искусственнаго проведен1я че-
резъ тело животнаго вместе съ убитыми культурами В. prodig.
(3 com.) намъ удалось вернуть вирулентность.

Съ V. chol. gallinarum мы пределами всего 4 опыта. Зх-
дневн. бул. культура, помещеиная (въ пробирке съ д1ам. около
Vl2 сайт.) въ соленоиде, потеряла патогенность после Зх-часо-
вого действ1я токовъ „haute frequence". Пятикратная смертельная
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доза оставила голубя въ живыхъ. Куски органовъ (ггечёни, селе
зенки) после Зх-часового действия нашихъ токовъ успели обез-
вредиться настолько, что прививки соку изъ центральныхъ частей
ихъ голублм'ь не принесли иыъ особеннаго вреда между темъ,
какъ „контрольиыл" свинки погибли въ течете сутокъ.

„Кишечная" палочка (Bact. coli commune) оказалась более
устойчивой. 2х-дневная бульонная культура после Vs -Ih. дей-
ств1я токовъ „haute frequence" не потерпела никакихъ видимыхъ
изменен1й; после 2х-часового действ!л получилось уменьшен1е
подвижности и ослаблеше вирулентности: „опытная" свинка пе
релила „контрольную" на 3 дня (1 сет.); после 4х-часового
действ1я подвижность низведена къ minimum'y, и вирулентность
еще более пострадала: „опытная" свинка пережила „контроль
ную" на 6 дней (привито по' 1 ссш.); после 6Ь.: подвижность от-
сутствуетъ; доза въ 2 ест. убила свинку (465.0) на 8-й день;
„контрольная" свинка отъ 1 ссш. погибла на 2-й день. Въ по-
следнемъ случае и дочерН1я культуры представляли резко выра-
женныя изменен1я: подвижность ничтожная; индоловая реакщя
получилась на 10-й день и въ слабомъ виде; образование газовъ
въ сахарномъ бульоне почти неприметно; кислотность уменьшена'
почти въ 8 разъ. Вирулентность ослаблена: 1 ссш. убилъ „опыт
ную" свинку на 5-ый день, „контрольную" чрезъ 24h. (4х-дн.
бул. культура).

Довольно стойкимъ оказался и В. typhi abd., но съ вимъ
мы произвели всего 4 опыта, изъ которыхъ выяснилось, что Зх-днев-
ная агаровая культура для обнаружен1я какихъ-пибудь измеавнхй
(ослаблеше подвижности) должна находиться въ соленоиде, по
крайней мере, 2h. Свеже произведенный посевъ на агаре (съ 2х-до.
бул. культуры), постоявш1й 2h. въ термостате, после Vah. дей-
ств1я „haute fr6qiience" ие иотерпелъ никакихъ сколько-нибудь за-
метныхъ изменен1й; после Ih.: легкое замедлен1е роста, значи
тельное уменьшеше подвижности; после 6h.: отсутсте подвилс-
ности, замедлеше и ослаблен1е роста: въ течение 3-хъ дней агаръ
имелъ стерильный видъ; черезъ 7 дней образовался умеренный
слой, культура была мало вирулентна: 7-дн. агаровая культура
вся ц'Ьликомъ, взболтанная съ водою и введенная въ брюшную
полость свинке (310,0), остави.та ее въ живыхъ: „контрольная"
свинка отъ '/2 агаровой 7-дневной тоже культуры пш'ибла на

■ 2-ой день.
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Значительное число опытовъ прод'Ьлали мы съ В. prodigi osus;
изъ нихъ мы можемъ вывести заключевхе, что, пользуясь „элек-
трокиоетическихмъ возд'Ьйитвхемъ токовъ „haute frequence", нетруд
но получить довольно стойкая изм'Ьнешя его храмогенвой функцхи,
начиная отъ незначительпаго ея ослаблен1я и кончая полной по
терей ея. Между прочимъ, мы поставили такого рода опытъ: съ
2х-дневной культуры иа картофелЬ производится посЬвъ на кар
тофель (одна половинка для „опытной", другая для „контроль
ной" культуры), который пом'Ьщается въ соленоидъ на 2h.; послЬ
опыта картофель несколько дней сохраняется при комнатной t-i,
пока не образуется заметная культура, (ул;е и теперь молшо за
метить небольшое ослаблео1е хромогенпой фуекц1и). Эта культура
опять подвергается д'Ьйствгю токовъ „haute frequence" (2b.}> после
чего приготовляютт. опять посевъ (2-го порядка), который опять
помещается въ соленоидъ на 2h. и т. д. Приготовивъ (5-ой по
счету посевъ и продержавъ его опять 2h. въ соленоиде, мы по
лучили по истечеп1и иесколькихъ недель довольно тощую без-
цветпую культуру, при чемъ для возвращения хромогеиной функ-
ц1и пришлось произвести 15 последовательвыхъ пересевовъ съ
картофеля на картофель.

Если принять во воиман1е, что промежутокъ времени, въ те-
4euie котораго въ этомъ опыте действовали токи „haute frequen
ce", очень певеликъ (circa 12 часовъ), то надо признаться, что
въ этой форме электрической энергии мы владеемъ цен-
нымъ методомъ и оруд1емъ, дающимъ намъ возможность
но произволу вызывать целый рядъ более или менее
сильныхъ изменен1й въ наиболее типичныхъ пролвле-
В1яхъ микробной жизни. Для насъ въ особенности инте-
ресенъ фактъ иревращеи1я необычайно вирулентныхъ
видовъ въ невинныхъ почти сапрофитовъ, которые толь
ко при известныхъ услов1яхъ среды, t-ы и проч. могутъ
вернуться къ первоначальному своему состояы1ю.

Остается намъ ра.зсмотреть еще аиыты съ В. anthracis. Мы
наметили себе рядъ вопросовъ касательно вл1ян1я нашихъ токовъ
на вегетативныя формы В. anthracis, на его споры, на высушен
ный особи, на процессъ cuopoo6pa30BaHiH и ироч . но, къ сожа-
лен1ю, по независяш,имъ отъ насъ обстоятельствамъ мы не могли
провести достаточнаго числа опытовъ.
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Вегетативныя формы anthracis оказались довольно по
датливыми къ действ110 токовъ „haute frequence".

Опытъ 1-ый.

Капля крови, содержащей вегетати1шыя формы (взятая изъ
трупа сейчасъ же после смерти), смешана съ 10 сст. питатель-
наго бульона (песколько пробирокъ) и помещена въ соленоидъ.
Пр. On. 3h. Каждый часъ вынимается одна пробирка (ЛШ 1, 2, 3),
30 в.ХЮ Ам., circa 280 перерывовъ въ 1".

Въ „опытной" пробирке Л? I (lb.) размножен1е происходило
почти такъ же энергично, какъ въ „контрольныхъ", но вирулент
ность была понижена.

а (3 дня. 37°). 0.2 сст. Свинка 440,0. Погибла чрезъ 54h.
h (3 дня. 37°). 0,2 ест. Свинка 502,0. Погибла чрезъ 32h.
Прививки делались подъ кожу (во всехъ опытахъ съ B.anthrac.).

Микробы, находивш1еся 2Ь. въ соленоиде (Лз 2), обнаружили
явное замедлепге роста, ослаблеп1е вирулентности и въ дочернихъ
культурахъ несколько медленнее разжижали желатину и сверты
вали молоко, чемъ „контрольные". Спорообразо.пан1е въ а заметно
стало на 3-ш день [въ Jc уже чрезъ 20h. (37°)]. Вирулентность
ослаблена.

а (4 дня. 37°). 0,2 com. Свинка 395,0. Погибла на 5-ый день,
/г (4 дня. 37°). 0,2 сст. Свинка 363,0. Погибла чрезъ 30—3oh.
Наконецъ. последняя пробирка (Л^ 3. 3h.) въ течеп1е двухъ

почти дней содержала стерильную на видъ жидкость; на 3-1й день
обнаружились незначительные признаки роста. На 6-ой день обра
зовался умеренный осадокъ (въ „контрольныхъ" двумя—тремя
днями раньше). Однимъ словомъ, здесь обнаружилось и .замедле-
н1е, и ослаблен1е роста. Вместе съ темъ сг1орообра80ван1е было
резко нарушено: въ „коитрольной" культурЬ на 2-ой день были
(микроскопически видимыя) сильно иреломляюпцл светъ лйцепо-
добныя тельца; въ „опытной" мы могли открыть присутствге та-
кихъ телецъ лишь на 6-ой день, по уже на 5-ый депь, извлекши
несколько ссш.. изъ „опытной" культуры и нагревши въ течепге 5'
при 80° (но Weil'y нри этомъ уже въ 2' погиоаютъ всЬ вегетатпвныл формы),
МЫ получили после пересйва одной капли нагретой лсидкости въ
свеж1й бульонъ заметный ростъ въ тотъ же день. Въ следующихъ
опытахъ мы для доказательства присутств1я споръ преимуществен-
ЕО, прибегали къ этому б1ологичес1сому методу.
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Дал'Ье, вирулентность настолько ослабела, что доза въ 0,4
ест. убила свинку (800,0) на 6-ой день, между т11ыъ какъ „кон
трольная" свинка погибла чрезъ IV2 сут. отъ 0,2 сст. Посл-Ь пе-
ресЬва на разаыя питательныя среды получились мало вирулент-
ныя культуры, медленно развивавш1лсл, медленно свертывавш1я
молоко и влло разжижавш1я желатину; он^ образовали споры на'
3-1й день (37®).

Опытъ 2-ой.

Капля крови (из'ь трупа) размазана по поверхности агара.
Пр. Оп. V2I1.—1—2—ЗЪ- (4 „опытныхъ" пробирки и дв^ „кон-
трольвыхъ"). Л-.V 1, 2, 3, 4.

Результаты сл']Ьдующ1е:
Л5 1. Разви'пе не воспренятствовано, но споры обнаружены

днемъ позясе, Ч'Ьмъ въ „контрольной" приб'Ь (37®).
2. Легкое замедлен1е развитая; па 4-ый день стали за-

M'liTHH подъ микроскопомъ сильно иреломллюш,1я св'Ьтъ т'Ьльца
(споры), которыя на „контролышхъ" препаратахъ были вид
ны уже на 2-ой день (37®).

Л? 3. Два дня не было росту па агар'Ь, на 3-1й день пока
зались отд-бльпыл колон1и; на 4-ый число и размеры ихъ стали
больше; на 6-ой день образовалась легкая пленка; на 7 и 8-ой—
ум-бренный слой. Споры обнаружены на 9-ый день. Н'Ьсколько
петель 9-дневной культуры разы-Ьшано съ водой и введено подъ
кожу свинхсамъ; изъ нихъ „опытная" погибла на 5-ый день, „кон
трольная" на 2-ой.

Л» 4. Зд']^сь еще р-Ьзче выступило замедлен1е и ослабленхе
роста; споры обнаружены на 12-ый день. „Опытная" свинка ое-
резкила „контрольную" на о дней.

Опы7пъ З-ш.

Изъ пробирки (Л? 4) прежнлго опыта, (находившейся 3h. въ
соленоид']}), мы взяли на 6-ой день поел!} посЬва небольшое ко
личество культуры и по возможности равном'Ьрно размазали по
косой поверхности агара. Этотъ св'Ьже приготовленный посЬвъ
поы'Ьщенъ на 2h. въ соленоид'Ь, посл']> чего оыь остава.'1Ся 7 дней
въ термостат'Ь, образовавъ за это время довольно скудное ыаслое-
Hie, которое послужило матер^аломъ для новаго посЬва; посл']1дшй
опять 2h. подвергался д'Ьйств1ю „haute frequence", 3a'i"bM'b опять
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пом'Ьщенъ былъ въ термостатъ и т. д. до 4-хъ разъ. Въ резуль-
тат'Ь получилась культура, столь медленно развивавшаяся, что и
110 истечея1ю 3-хъ нед'Ьль (37®) усп'Ьло образоваться довольно
ум-Ьренное лишь наслоен1е. Культура, полученная нами, могла
быть отнесена къ разряду аспорогенныхъ, какъ у Воих '^®) *).

Кром:Ь уничтожен1я спорообразовательной способности, мы
получили и значительное ослаблеш]е вирулентности, такъ что.д'Ь-
лая агаровая культура (2х-нед'Ьлг.ная) убила свинку лишь на
8-ой день, н'Ьсколько же петель оставили „опытную" свинку въ
живыхъ; („контрольная" свинка погибла на З-ш день).

Опышг 4-ый.

Капля крови изъ трупа размазана по сх^Ьнкамъ н'Ьсколькихъ
пробирокъ и высушена над'ь H2SO4 подъ колокодомъ водяного на
соса. 11р. Он. 2—4—6 часовъ **). Посл'й опыта мы наливали въ
пробирки по 10 ест. бульону (въ „оиытпыл", resp. и въ „кон-
трольеыя"). Высушенные микробы обнаружили сильное противо-
A'hftcTBie вл1ян1Ю нашихъ токовъ; даже 4х-часовое д'Ьйств1е выз
вало сравнительно незначительиыя изм'Ьнеихя, сказавш1яся въ лег-
комъ замедленш роста и спорообразовашл; на 4-ый депь 1юсл*й
опыта зам-Ьтны были подъ микроскопомъ характервыя тельца,
т. е. па 3 дня почти позже, ч'1>мъ въ „контрольныхъ" препара
тахъ (37®). Посл'Ь 6-часового д'Ьйств1я „haute fr6quence" обнару
жилось ослабленхе роста и значительное замедлен]е спорообразо-
ваЕ1я: на 10-ый день пробы, взятыя изъ „опытной" культуры и
подвергнутыя д'Ьйств1го t-ы въ 80® въ Т040н]е 10' при пересЬв'Ь
на разныя питательныя среды не дали росту; преломляющ1я т'Ьль-
ца стали зам'Ьтны подъ микроскопомъ на 12-ый лишь день (37®).
Вирулентность бы.та мало ослаблена.

а (10 дн. при 37®. бул. культ.). 0,3 сст. Свинка 290,0. По
гибла на 5-ый день.

7с (10 дн. при 37®. бул. культ.). 0,3 ссш. Свинка 318,0. По
гибла чрезъ 341i.

*) Но не совсЬмъ, ибо. при посл'Ьдовагельиыхъ пересЬвах-ь въ бульоаъ
ыы въ 4-мь покол'Ьнги получили культуры, образовавш1я споры посл'Ь еед'Ьль-
еаго пребыпгипя въ термостат^Ь

• *♦) Опытъ пропсходилъ въ течеп1е 3-хъ дней; въ промеауткахъ пробирки
ставились в'Ь холодвое ы4с1ю.
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Опышъ 5-ый.

Сердце, извлечепное изъ трупа недавно погябшаго живот-
наго, подвергается д'Ьйствхю токовъ „haute fr6quence" въ течен]и
3-хъ дней по 2h. каждый день (сердце другого животнаго, по-
гибшаго почти одновременно, служить для контроля).

^ Посл'Ь опыта сердце вскрывается и тщательно стирается съ
10 сет. бульона, потомъ все это ставится въ термостатъ. Черезъ
2 дня содержимое „опытной" пробирки тщательно взбалтывается
и отсюда берется 0,2 сст. для прививки свинк'Ь. То же самое
прод^лываетсл и съ „контрольной". Оказалось, что „опытное"
животное пережило „контрольное" на 4 дня. Чрезъ 6 дней мы
взяли по 0,5 сст. культуры, гд-Ь вегетативный формы были убиты
uarptBanieMb въ течен1е 5' при t-'h почти 80°, и привили свипкамъ.
„Опытная" свипка осталась въ лшвыхъ; „контрольная" убита ме-
Ht^e, ч-Ьмь въ сутки. Споры обнаруясились въ „опытной" куль-
Typt (микр.) лишь на 11-ый день (б1ологпческнмъ же способомъ оо'Ь
дока»аиы почта двумя днями раньше). Такимъ обраЗОМЪ МЫ ВИДИМЪ, ЧТО
под'ь вл1"ян1емъ д'Ьйств1ятоковъ „haute frequence" въ течен1е н'Ьсколь-
кихъ часовъ бациллы сибирской язвы обезвреживаются въ значи
тельной стенени и дволкимъ путемъ: 1) теряя известную долю своей
вирулентности, 2) встр'Ьчая задержку въ процессЬ с11орообразован1я.

Споры anthracis, изв'Ьстпыя своей стойкостью, конечно, въ
особенности опасны. Ш^сколько опытовъ, предпринятыхъ съ ними,
показали намъ, что и по отношешю къ д'Мств1Ю токовъ „haute
frequence" споры обнаруживатотъ огромную сравнительно съ ве
гетативными формами сопротивляемость. Агаровый посЬвъ, про
изведенный съ Зх-даевной агаровой культуры (37°), содержавшей
споры, отъ 2V2-4acoBoro ji,McTBiH „haute frequence" нисколько
не пострадалъ.

Пом'Ьщая въ соленоидъ въ теченхе 5-ти дней но 2h.
каясдый день старую агаровую культуру, мы получили
незначительное только о-елаблеп1е вирулентности и за-
медлеи1е въ прорастании споръ (въ дочернемъ поко.тЬнхи).

Очень возможно, что, д'Ьйствуя токами бол'Ье продоляситель-
ное время, проводя посл'Ьдовательно чрезъ нашъ соленоидъ длин
ный рядъ покол1^н1й, мы могли бы добиться и бол'Ье • .зам'Ьтныхъ
результатовъ. Вопросъ этотъ заслуживаетъ особеонаго интереса,
и мы расчитываемъ еще заняться имъ въ близкомъ будущемъ.
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Отд^л'ъ 2-ой.

Непосредственное д%йств1е токовъ большой частоты и высокаго
напряжешя на микробовъ.

(В'ь иижесл'Ьдующей cepin опытовъ токи „haute frequence" проходи-т пе-
посредствевно чрезъ псиытуемыя культуры).

По единогласному утвержден110 авторовъ, занимавшихся
этимъ вопросомъ (д'Агзопуа!, Вопите and Viola и др., см. выше),
не получается никакихъ сколько-нибудь зам'Ьтныхъ продуктовъ
электролиза при прохожден1и черезъ электролитъ токовъ съ ог-
ромиымъ числомъ альтернативъ. Но нагр^ваше получается очень
энергичное. Marmier доллсепъ былъ время отъ времени прерывать
токъ: песмотря па энергичное охлажден1е льдомъ, его токсинъ въ
и-образной трубк'Ь быстро пагр'Ьвалслдо
KHirbiiifl (см. стр. 34). И въ нашихъ пер-
выхъ опытахъ, когда мы U—трубки съ
испытуемой ку.1ътурой пом'Ьщали въ
ледяиую воду, мы не получали долж-
наго охлажден1я. Чтобы избегнуть не
обходимости д'Ьлать частые перерывы
тока, мы устроили особый приборъ,
гд'Ь мы путемъ двойного охлажд,еп1я
нагр'Ьваемой жидкости снутри и сна
ружи безпрерывно меняющейся струей
холодной воды,им'Ьли возможность 1)до
стигать желаемаго охлажден!л, 2) дер
жать t-y „опытной" трубки на желаемой
высоте (см. рис. 5). Лриборъ состоитъ
изъ трехъ концептрическихъ стекляп-
пыхъ трубокъ, вставляемыхъ одна въ
другую. Все оне герметически закры
ваются пробками, въкоторыхъ имеются
следуюпЦя отверст1я: 1) для пропуска-
1ПЯ узепькихъ стекл. трубочекъ, чрезъ
которыя вливается (resp. и выливается)
охлаясдающая вода; ихъ сверху и снизу
по 2 (« •«): одна ведетъ въ центральную
(наименьшую) трубку, другая—въ про-
межутокъ между наружной и средней

\

Рис. 5.
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трубкой: сиерху o6i эти стеклянный трубочки (а) соединяются
посредствомъ отр*Ьзков'ь каучуковыхъ трубочекъ съ бол-Ье ши
рокой стлкллнной трубочкой (А), раздвоенной въ пия:ней своей
половин^ на 2 части, чрезъ который приводится охлаждающая
водопроводная вода.

2) для пропускан1я узенысихъ стекл. трубочекъ, чрезъ ко
торый выходитъ воздухъ при проникан1и жидкости внутрь при
бора (с, с, с).

3) для пропускан1я угольныхъ электродовъ, вставляемыхъ
въ промелсутокъ (о) между средней и центральной трубкой (d).

4) для вставлеп1я туда же термометра {к).
о) для пропускан1я стекляной трубочки (h), чрезъ которую

испытуемая культура вливается въ промежутокъ (о) между сред
ней и центральной трубкой.

Каучуковыя соедипительпыя трубочки зажимаются особыми
зажимами; въ зависимости отъ степени открыван1я зажима вода
проходить чрезъ нашъ приборъ большей или меньшей струей.
(При наибольшемъ нриток-Ь холодной водопроводной воды t-a у
насъ не подпималась выше 20® С.).

Постановка опытовъ въ общемъ та же самая, что и въ пре-
дыдущихъ опытахъ: Эл. С=30—33 в. С. Т.=10—13 Ам. Число
перерывовъ тока около 300 въ 1".

-Концы соленоида посредствомъ изолированныхъ металличе-
скихъ проволокъ соединяются съ угольными электродами, погру
жаемыми въ „опытную" жидкость.

Опъгтъ 1-ый.
Несколько капель 2х-дневной бульонной культуры В. руо-

cyanei взято на 60 ссга. питательнаго бульона; эта см'Ьсь нали
вается въ промежуточное пространство (о) между внутренней
стеклянной трубкой и средней (емкость его около 60 ссш.).
Зам^твыг, что всЬ стеклянныя узеньк1я трубочки прочно укр'Ьпляются въ сво-
ихъ огверсг]яхъ смесью парафина съ воскомъ, CтepялизaI);iя достигается су
лемою, содой, спкртомъ, Эфиромъ и стерил. водой. Для контроля тоже бе-
рется одинаковое количество культуры на 60 ссш. питательнаго
бульона. Пр. Он. 1 часъ. 30 в.ХЮ Ам. Термометръ показываетъ
около 20® С.

Результаты отрицательные, но продолжительность жиз
ни развившейся „опытной" культуры укорочена (по сравнешю,
конечно, съ „контрольной".
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Опытъ :2-ой.

Вм'йсто 2х-дневной бульонной культуры Б. pyocyanei для
опыта берется 6-нед^льная его К5'льтура. Все остальное, какъ
въ 1-омъ ОПЫТ'Й.

Въ результат'Ь незначительное уменьшен1е подвижности и
легкое ослаблен1е вирулентности выросшей въ TepMocTaT-fe (носл^
опыта) культуры. „Опытная" свинка пережила „контрольную" .на
2 дня (1 CC1T1. Зх-дн. культуры). Окраска достигла въ а такой
же интенсивности, какъ и въ /с, по днемъ позже.

Опытъ 3-1й.

6-пед'Ьльпая бул. культура ц'Ьликомъ. Пр. Оп. 2h. 32 в.XII
Ам., 292 иерерывоБъ въ 1" (t-a около 23®).

Получилось значительное ослаблеше вирулентности („опыт
ная" свинка пережила „контрольную" на 8 дней) и умеыьшен1е
подвижности. Въ дочероихъ культурахъ (а') замечается
умвньшен1е подвижности, слабый ароматичесюй запахъ, слабая
зеленая окраска, вялое разжижен1е желатины и легкое уменьше-
Hie вирулеитности („опытная" свинка пережила „контрольную"
на 2V2 дня) *}.

Опытъ 4-ый.

Онъ является новторен1емъ предыдущаго опыта съ т'Ьмъ
лишь видоизмененхемъ, что взята молодая Зх-дн. бульон, куль
тура В. pyocyanei

Получилось слабое понижение вирулентности (разница въ
пр.одлжительности жизни „опытной" и „контрольной" свинокъ
иосле прививки около 3-хъ дней), но довольно .заметное умень-
шен1е подвижности. Въ дочероихъ культурахъ замечается
легкое ослаблен1е подвижности и иесколысо замедленное разжи-
жен1е желатины. Разница въ продолж. жизни привитыхъ свинокъ
окило 1ВЬ. (ее, конечно, легко свести па иидивидуальныя колебашл).

Стойкость дочерней агаровой культуры (аВ понижена: она
погибла после б час. пребывашя на разсеяниомъ свете.

♦) Тамъ, гд'Ь ие .сообщается вФсъ животпаго, имеется иъ виду, что раз
ница пъ b'fcct „оп." и „контр." сиипокъ (обыкаопеипо „омытвыя" животеыя
брались мепьшаго вЬсу) моя^етъ ае быть принята по впемап1е; дал^е, всюду,
гд'Ь ее приводятся дозы, вводимыл животныиъ, подразум-Ьвается, что вводятся
пъ ваших п опытахъ сыертельныя дозы, напр. 0,5 ссш. молодой культ, для В. руос-

м''« | ' I
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Опытъ 5-ый.

Взята. 2Х-ДН. бульон, культура В. pyocyanei ц'Ьликом'ь Пр.
Оп. 6h. (въ течен1е 3-хъ дней). 32 в.XII Aw. и 280 перерывовъ
въ 1". Въ результат'Ь почти полная потеря подвижности и
весьма р'Ьзкое ослаблеше вирулентности. Однократная смер
тельная доза (о,5 ест.) оставила свинку (520,0) въ живыхъ; вч.
первые 3 дня она бол-Ьла, t-a колебалась между 38° и 41,2®;
чере.зъ нед'Ьлю ей привили еще 2 ссга. ослабленной культуры:
свинка погнбла на 7-ой день, потерявъ почти 7о своего в'Ьса;
„контрольная" свивка 568,0 отъ 0,5 ссга. погибла па 2-ой день.

Опытъ 6-ой.

Н']Ьсколько капель Зх-дп. бул. культуры V. Metschnicovi
взято на 60 ссга. стерилизованной водопр. воды Пр. О п. 40'.
34 В.Х12 Ам. Около 300 перер. въ I".

Получилось ясное умеаьшеше подвижности. Г1осл'.Ь опыта
къ „опытной" и „контрольной" жидкости прибавлено по 6 ссга.
цитат, бульона, (который такимъ обра.зомъ оказался разведеннымъ
въ 10 разъ). Ростъ (при 37°j въ а явно замедлеяъ и ослабленъ;
вирулентность понижена, такъ что „опытный" голубь иережилъ
„коптрольнаго" на 4 дпл (0,3 ссга. 5-дн. культуры).

Опытъ 7-ой.

Вместо стерил. водопр. воды берется пептон, вода. Пр. О п.
44'. 33 в.ХП Ам.

Результаты мало зам'Ьтны и выражаются лишь въ незпа-
чительномъ угнетении подвижности сейчасъ посл^ опыта; она
пришла почти къ своей норвгЬ лосл'Ь 24li. (при 37°). Очевидно,
вл1яе1е среды, какъ и вл1ян]е возраста и числа участву-
ющихъ въ опыт'Ь зародышей им'Ьетъ большое отношен1е
къ результатамъ оиытовъ.

Опытъ 8-ой.

То же, что въ предыдущемъ опыт'Ь, но посЬвъ сд']Ьланъ изъ
6-нед. бульоп. культуры.

Получилось значительное уменьшен1е подвижности и в'Ь-
которое ослаблен1е вирулентности. „Опытный" голубь пере-
жилъ ,,контрольнаго" на 4 дня (0,2 ссга. 4х-ди. культ.) Нитро-
инд. реак11;1я получилась на о-ый день въ вид'Ь бл'Ьдео-красно-
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ватаго окрашиван1л (въ к—на 2 дня раньше и ярче). Ростъ оди
наково интенсивный, но въ первые 2 дня былъ замедленъ. Стой
кость зам'^тно уменьшепа: культура а не дала въ пересЬвахъ
росту посл'Ь 10' д'Ьйств1я t-ы около 50®).

Опытъ 9-ый.

2х-дневная бульонная культура ц'Ь.'гикоыъ. Пр. О п. 2li.
34 в.Х11,5 Ам.

Въ результат^ получилось ослаблен1е подвижности, лево
зам'Ьтпое лишь при изсл-Ьдованш скоро иосл'Ь опыта, и незначи
тельное уменьше111е патогенности. „Опытный" голубь пережилъ
„контрольнаго" на IV2 ДНЯ (0,1 ссга.).

Опытъ 10-ый.

(а'
Взята дочерняя Зх-дн. бульоп. культура предыдущаго опыта

resp. W 10-го опыта). Пр. Оп. 2h. 33 в.ХП Ам.
Изм-Ьнешл зам'Ьтно рЬзче выражены, ч'Ьмъ въ Ю-мъ опыт-Ь.

Опытъ 11-ый.

Зд^сь мы д'Ьйствовали на рядъ покол'Ьн1й, беря каждый
разъ дочерн1я бул. культуры предшествующаго опыта. Такимъ
образомъ 10-ый опытъ повторенъ 6 разъ. Получилось полное
уничтожен1е вирулентности и подвижности. Въ дочер-
нихъ покол'Ьн1яхъ а' и микробы не обнаруживали никакихъ
типичныхъ особенностей своей физшлогической д^ятельннсти. Не
наблюдалось ни подвижности, ни разжижен1я желатины, ни по-
eypinin свинцовой бумажки, пи индоловой реакщи; 0,5 com. мо
лодой бул. культ, оставила 2-хъ голубей въ живыхъ, они безъ
опасности для жизни перенесли прививку 2-кратной смертельной
дозы, произведенную чрезъ О дней-посл'Ь 1-ой прививки. (0,1 ссш.
убила „контрольнаго" голубя мен^е, ч-Ьмъ въ сутки).

Въ третьемъ покол'Ьн1и (а^) уже обварулсилось слабое
разжижен1е желатипы и слабая продушия индола; 0,1 сет.
оставила голубя въ лсивыхъ. Въ 4-омъ покол'Ьн1и (о-'*) можно
было отличить „опытныя" культуры отъ „коптрольиыхъ" разв'Ь
по подвижности, по продолжительность жизни была укорочена
даже и въ 5-омъ покол'Ьн1и. Агаровая культура (а®) погибла пос-
лФ 5 М'Ьсячнаго пребыван|я въ TeMHOTi при t-'b комнаты *)•

культура caetei'is*) Имеется, копечно, въ «иду, что „контрольная
'pai'ibus сохранилась пъ живыхъ.
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Опытъ 12-ый.
Несколько капель Зх-нед. бул. культ, на 60 ест. стерил.

воды. Взято Bact соИ commune. Пр. Он. Ih. 30 в.Х10,о Аы.
Получилось ослаблен1е подвижности. Скоро посл'Ь опыта про
изведены iiocj^Bbi на разныя питательный среды; развились пыш-
ныл культуры, 11рсдуцировавш1я однако меньше индола, HoS, вы
зывавшая мен'Ье энергичное разложен1е молочнаго сахара и обна-
py®uBaBmiH въ своихъ особяхъ мен'^е энергичную иодвижпость,
ч-^мъ „контрольный" культуры.Но вирулентность была такъ мало
изменена, что полученную разницу въ продолжите-тьвости жизни
(посл^ прививки) „опытной" и „контрольной" свинокъ можно
было бы и не принимать во вниман1е, если бы она не стояла въ
ряду ДругИХЪ ИЗмЪпен1Й. Такнмъ образомъ Иры поверхпоством'ь U3C.Ti;-
дооаыш, избыраи, кааь критер1й, ростъ а вирулентность, упуская изъ виду все
разыообраз1е фуыкц!оиальноБ д-бительносты нашых'ь ыикроорганнзмовъ, далеко -
неодинаково легко отказывающихся отъ тЬхъ или другнхъ фоз1одогических'ь
отправлев1й, легко получать отрицательные результаты таыъ, гаФ имФготся
иезвачительныя нарушен1я ихъ б1о-Х11мпзма. Большой иедостатокъ, кото))ый
присущъ всФмъ нашЕмъ, безь исключен1я, предшестиенникаыъ, такъ или иначе
модходившимъ къ разрФшен1ю запимагощаго насъ вопроса, п заключается въ
игнорировае1и мпогихъ сторонъ жизнедФятельпости ыашихъ мпкробовъ. Оче-
пидно, ихъ больше занимали основные вопросы, живъ или нежоиъ испытуемый
ыикробъ, продуцируетъ ли онъ токсины или нФтъ, обезвреживаются ли они
(токсины) и.въ какой степени. Но ослабление или полное лишен1е 3iiepriH раз
множения является заключительпымъ звепомъ въ длинной цФпи взмФнеи1й фуик-
ц{ональиой жизни ыашихъ ыпкробовъ. Вирулентность также нерФдко сохра
няется особеино упорно, между тФмъ на пути стоятъ друг1я функцхн, далеко
не столь упорво охраыяеыня микробами, и ихъ то надобно не упускать изъ виду.

Опытъ 13-ый.
Мы выше предио.тожили, что небольпгая разница, получен

ная въ продолжительности жизни „опытнаго" и „конт[)ольнаго"
животнаго (гюсл'Ь прививки), не есть случайная, не относится къ
случаямъ вормальныхъ колебаний. И, Д'Ьйствительно. подвергяувъ
дочернюю культуру (а') предшестБующа1'о опыта д*Ьйствщ: „haute
fiAquence" въ теченхе такого врейени, что и въ 12-омъ опыт-Ь,
однимъ словоиъ, caeteris paribus, мы путемъ пересЬва посл'Ь опы
та на св'Ьж1л питательный среды получили опять-таки пышыыл
культуры, но ]'д'Ь вирулентность была уже явно изменена.

„Опытная" свинка пережила „контрольную" болЬе, ч'Ьмъ на
2 дня. Друпя функц1и были тоже р^Ьзче измЬнены, чЬмъ въ
12-омъ опытЬ.
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Опытъ 14-ый.

Наконецъ, взявши дочернюю культуру 13-го опыта и под-
вергнувъ ее такимъ же образомъ, какъ въ 2-хъ прежнихъ опы-
тахъ (11 — 13-омъ) 2х-часовому д'Ьйств1ю„ haute frequence", мы по
лучили еще болЬе рЬзк1л HSM'hHeniH. „Опытная" свинка пережила
„контрольную" на 8 дней. Въ бродильной колбочк'Ь газовъ почти
неприметно; сахарный „опытный" агаръ р'Ьзко отличается отъ
„контрольпаго". Индоловал реакд1я еле выражена (7-ой день).
Свинцовая бумажка не изменилась въ цвете. Подвижность от-
сутствуетъ.

Однородные приблизительно результаты получили мы и въ
опытахъ съ некоторыми другими видами. Опытовъ со споронос-
нымъ матер1аломъ (anthrax) мы,не производили.

Эту главу, равпо какъ и 2 следующихъ, мы не счнтаемъ
закопченными и надеемся со времеиемъ пополнить пробелы. Во-
просъ объ антитоксиоахъ, получаемыхъ помощью „haute frequence",
подлежитъ подробному изученш, которое однако можетъ быть
особенно рац1ональнымъ тогда, когда уяснятся намъ отеошен1я
самихъ микробовъ къ-этой могучей форме электрической энергш.
Но, прежде чЬмъ проститься съ этой главой, заметимъ еще, что
на основании пашихъ опытовъ .мы можемъ съ известной долей
вероятности- утверждать, что: 1) во время действ1я токовъ: „haute
fr6quence" розмножен1е микробовъ задерзкано, по крайней мЬре,
убыль даже превышаетъ прибыль; 2) лейств1е „haute frequence"
сильп'Ье при t-ахъ, приближающихся къ максимальному пределу,
при которомъ еще происходить размыожен1е микробовъ.

. ... .. „-.i
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ГЛАВА 1У.

Д%йств!е магнита на микробовъ.

Эта область представляется пояти еще д'Ьвственной почвой;
вообще, вопросъ о физ1ологическомъ д'Ьйств1"и магпита на живой
организмъ представляется весьма мало изученнымъ. Мы, конечно,
не можемъ придавать большого научнаго значения заявлеп1лмъ
врачей-практиковъ объ удивителыюмъ д'Ьйств1и магнита въ тера
пии, особенно нервиыхъ забол'Ьпан1й.

Въ виду несомненной связи м:ежду магнитными и электри
ческими явлен1лми, мы решились заглянуть въ эту область. Не-
MHorie наши предшественники, кроме Spilker'a и Gottstein'a, по
лучили отрицательные результаты.

Мы пользовались электромагпитомъ Elmmkorffa, который,
конечно, развиваетъ большее магнитное no.ie, ч'кмъ то, которое
имелось въ оиытахъ упомянутыхъ авторомъ и другихъ, прове-
рявшихъ ихъ опыты (Friedenthal, Kriiger, Volf и Thiele). Онъ
имелъ въ длину около 23 см., въ поперечнике около 18 см. (го
ворится конечно, объ одномъ колене Л (см. схему).

Разстоян!е между якорями въ нашихъ
опытахъ было около 10 см. Число ампер-
оборотовъ въ разныхъ опытахъ колебалось
между 15 и 18 тысячами. Въ виду сильна-

Рис. 6. э..ектро-магнцта нагреван1я обмотки элсктро-магнита, пуж-ньаткогГа. врвмя отъ врвмени делать перерывы.
„Опытный" культуры помещаются въ межиолюсномъ пространстве с.

Опытъ 1-ый.

Взято несколько пробирокъ съ 2х-дневной бульон, культ.
В. pyocyanei. Пр. Он, l,5h. Чрезъ каждые полчаса убирается
одна пробирка.

Никакихъ и.змененШ сколько-нибудь заметныхъ не полу
чилось.
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Опышъ 2'Ой.

6-недельн. бульон, культура В. руос. Пр. О р. l,5h. Чрезъ
каждые УгЬ. убирается одна пробирка. 'Пробирки располагаются
въ магнитномъ поле почти горизонтально между якорями. Мало
заметный изменения удалось уловить лишь въ 3-ьей пробирке
(iVsli.): заметное уменьшен1е подвижности (конечно, по сравнеош
съ „контрольной" культурой) и стойкости.

Опышъ 3-1й.

1. СвежШ носевъ на агаръ изъ 6-нед. бул. культуры.
2. Такой же носевъ, но побывш1й до опыта 3h. въ термостате.
3. Свеж1й посевъ на агаръ изъ 2х-д11. бул. культуры.
Пр. О п. 2h.
Л'с 1. Чрезъ 18h. въ h были уже слабые следы развития; въ

а—видъ стерильный, но ужо на другой день ростъ заметенъ и
въ а, где культура потомъ развилась такъ же пышно, какъ въ h,
съ ярко-зелеиыыъ дигмеитомъ (но почти безъ примеси голубого
оттенка). Подвижность несколько ослаблена.

Кг 2. Результаты несколько более peaicie: ясное замедлен1е
разви'пя въ первые дни; пигментообразоваЕ1е несколько замедлено
и ослаблено. Стойкость явно нарушена.

Л» 3. Измепеи1я почты незаметны.

Опытъ 4-ый.

Съ Зх-дневной агаровой культуры предшествующаго опыта
(Л? 2) производится посевъ опять на агаръ, пробирка съ инфй-
цированнымъ агаромъ оставляется иа 3h. при 37° и .затемъ пе
реносится въ магнитное поле нашего Rhumkorffa. Пр. Оп.
После опыта пробирки (а и h) помещаютъ въ термостате; чрезъ
4 дня изъ выросшихъ культуръ опять приготовляютъ посевы на
агаръ, оставляютъ ихъ на 3h. при 37°, снова подвергаютъ дей-
ств1ю магиитнаго поля въ течение Р/зЬ. и т. д.; такимъ образомъ
иовторлютъ euiie 2 раза. 11ослед»ий „опытный" пос'кпъ образовалъ
(при 37.°) культуру, которая медленно развивалась и продуциро
вала слабо-зеленый пигментъ. Подвижность была значительно
ослаблена. Вообще же „опытная" культура, развившаяся на агаре,
представляла резк1я отлич1я отъ „контрольной" по плотности
наслоешя, яркости окраски и подвижности главнымъ образомъ
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въ первые 4 дня, зат^мъ разница постепенно сглаживалась, тавъ
НТО къ концу ыед'Ьли можно было распознать „опытную" культуру
лишь по характеру окраски и по ослабленной подвижности, при
пёмъ на препаратахъ висячей капли, приготовлеппыхъ съ пёри-
ферическихъ частей, попадались уже довольно подвижный особи.
Въ дочернихъ кул{.турахъ ыикакихъ изм'йпеи1й не было зам']^тно.
Эффектъ, какъ видимъ, получился совершенно незпачительный'.
Тогда мы р-Ьшились пом'Ьш^ать вашихъ ыйкробовъ въ стерилизо
ванной водопроводной вод'Ь и въ самомъ маломъ количеств'^, но
тутъ мы ое добились никакихъ особенныхъ результатовъ. Въ при-
м^ръ приведемъ одинъ опытъ сл'Ьдуюп1,аго рода. ,

Опытъ 5-ый.

1 петля Зх-нед. бульонной культуры тп1,ательно разм'йшана
съ 10 ссга. стерил. воды; отсюда взята 1 петля на 100 сст. на
шей среды, т. е. воды; эта инфицированная жидкость наливается
въ нромежутокъ между двумя концентрическими трубками (около
3-хъ мм. Цр. Оп. IV2I1. 1

Посл'Ь опыта мы произвели пересевы (рядомъ, конечно, сь
„контрольными"^ на разныя питательныя среды, при чемъ не
могли уловить какихъ-либо особенно серьезныхъ изм']Ьн0н1й, кро-
м'Ь незначительнаго ослаблен1я подвижности, особенно на жела-
тин'й, и Menlje ясно огцущаемаго ароматическаго запаха. Окраска,
казавшаяся бол'Ье бл'Ьдной въ „опытныхъ" культурахъ въ первые
деи, достигла затЬмъ одинаковой нытенсивнос^и съ „контрольными".

Опытъ 6-ой.

Приготовленъ св'ЬжШ пос'1>въ изъ Зх-дневной бульонной
'культуры В. pyocyanei въ желатину, изъ которой выкатываются
„Roliculturen".

Пр. Оп. 72—1—lV2h. (resp. Л?Л; 1, 2, 3).
1. Никакихъ изм'Ьнен1й не зам'Ьчается.

№ 2. Разжижеие въ „опытной" нробирк'Ь наступило днемъ
позже, ч'Ьмъ въ „контрольной"; подвижйость немного ослаблена.

3. Ясное умеыьшео1е подвижности, бол'Ье медленное
pasBHTie „онытныхъ" вибр1оновъ, которые вяло разжижаютъ
желатину и продуцируютъ мало зелен, пигмента; до 5-го дня
разница между обоего рода „Roliculturen" была ясно зам-Ьтна,
но съ течен1емъ времени она постепенно сглаживалась, такъ что
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чрезъ 2 нед-йли, напр., распознать „опытную" культуру отъ „кон
трольной" было уже довольно трудно; главными отличительными
признаками служили тогда бол-Ье слабая подвижность и отсутств1е
голубого отт-Ьика, но посл'Ь пересЬва на разныя питательныя среды
получились культуры, которыя такъ же энергично, какъ и „кон-
трольвыя", разжижали желатину, продуцировали зелено-голубой
пигмеетъ, свертывали молоко и вырабатывали ароматическ1е и
ядовитые продукты. Даже мало стойк1й холерный вибр1онъ,
весьма, вообще, чувствительный къ различнымъ формамъ
проявлен1л электрической энерг1и, обнаружилъ мало из-
м'6нен1й въ своей фуакц1ональной д-Ьятельности подъ
вл1ян1емъ (правда, не особенно нродолжительнаго) д'Ьйств1я
магнитнаго поля.

Опытъ 7-ой.

■ Изъ трех-нед'Ьльной бульонной культуры eh. asiat. приго
товляется пос^въ на косую поверхность агара, который остав-

.ляется па 2 часа въ термостат^, посл'й чего вносится въ магнит-
■ ное поле. Пр. Оп. 1 часъ.

Въ результа-гЬ получилось лишь незначительное ослаблеп1е
подвижности, легкое замедлеше роста и н'Ьсколько ослаблен
ная Битро-индодовая реавц1я. Но въ дочернихъ культурахъ
никакихъ изм'Ьнеи1й не зам'Ьчалось.

Опытъ 8-ой.

Взята трех-дневная бульонная культура и помещена въ про-
межутк'Ь между двумя концетрическими трубками. Пр. Он. 6 час.
(въ течен1е 4-хъ дней) *).

Посл'Ь опыта произведены прививки свинкамъ.
а. 1 ссш. Свинка 433,6. Погибла въ начал'Ь 3-ьяго дня.
1с. 1 ссш. Свинка 484,0. Погибла чрезъ 281i.
Подвижность была зам'Ьтно уменьшена, но въ дочернихъ

„оп." культурахъ физ1ологическ1я отправлен1я- нашего вибр1она
были такъ же энергичны, какъ въ „контролышхъ". Ростъ во время
пребыван1я въ магвитномъ пол'Ь нашего Rhumkorff'a, новидимому,
задерживаетс}г, какъ это видно изъ сл'Ьдующаго опыта.

*) Повторяемъ то, что было вами уже выше сказано, именно, что мно-
rie опыти, которые ставились одновременно, излагаются отдельно въ ц^Ьляхъ
большеЗ ясности.
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Опъгшъ 9-ый.

Съ Зх-дневной агаровой культуры В. prodigiosi приготов
ляется посЬвъ на косую поверхность агара посредствомъ плати
новой иглы, тгобъ захватить возможно меньшее число зародышей.
(Одияаковымъ образомъ производятся лосЬвы и въ „ковтрольныхъ"
пробиркахъ). Берутся три „опытныхъ" и столько же „контроль-
ныхъ" носЬва. Въ течеше 18 дней они успели 7 разъ побыть
въ нашемъ ыагнитаомъ пол'Ь, при чемъ продолжительность каж-
даго сеанса не превышала 17зЬ.; въ промежуткахъ пробирки со
хранялись въ прохладномъ м-Ьст-Ь при совершенно одинаковыхъ
услов1яхъ.

Къ концу нашего опыта во всЬхъ „контрольныхъ" пробир
кахъ оказались зам'Ьтные слегка сл4ды роста, совершенно отсут-
ствовавш1е въ 3-хъ „опытвыхъ". !Въ дальнМшемъ развит1и на-
шихъ „опытныхъ" микробовъ (при t-i 21—22®) замечалось явное
замедлен1е, при чемъ для контроля и сравнен{я, кроме выше-
означенныхъ 3-хъ пробирокъ (7^), у насъ имелись еще две про
бирки {К), которыя во все время опыта сохранялись въ холодномъ
месте, такъ что оне и чрезъ 18 дней имели видъ вполне сте
рильный. Въ нихъ {К) при услов1яхъ благопр1ятной температуры
(21—22®) уже на 2-ой День обнаружились ясные признаки роста,
между темъ какъ а сохраняла е1це свой стерильный видъ. Чрезъ
481i. разница была особенно заметна: во всехъ „контро.яьныхъ"
пробиркахъ {к и К) косая поверхность агара покрыта довольно
толстымъ и сочнымъ налетомъ съ характерпымъ пигмеитомъ,
аркимъ \Въ особенности въ 1с\ конденсац{онная вода ъъ к к К
мутна, и въ ней оказываются ясно подвижныя малееьк1я палочки,
несколько 11охож1я на кокки. Въ нто самое время въ „опытныхъ"
пробиркахъ замечается скудный еще палетъ, коиденсац1онная во
да только слегка помутнела и содержитъ пеиодвижныхъ микро
бовъ, по виду совершенно напоминающихъ виденныя нами коро-
теньк1я палочки на „контролъныхъ" препаратахъ. Но чрезъ 6
дней после опыта ростъ достигъ въ а почти такихъ же разме-
ровъ, какъ въ „контрольныхъ" пробиркахъ, но вместе съ темъ
по яркости окраски можно было легко отличить а отъ К и к.
После пересева на питателышя среды изъ а и изъ к получились
почти одновременно пышныл культуры съ характерной окраской,
по запахъ селедочнаго разсола былъ слабее въ „опытвыхъ" до-
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чернихъ культурахъ, чемъ въ „контрольныхъ". Разжижеи1е
шло одинаково энергично въ культурахъ а' и к^, но подвижность
(препаратъ съ картоф. культуры) слегка ослаблена. Подобные не
значительные результаты получили мы также и въ.опытахъ съ
Bact. coli. commuije, В. chol. gallinarum и В. typhi abdomin.

Если магнич^лое поле въ услов1лхъ постановки нашихъ опы-
товъ и сравнительно небольшой продолжительности дейетв1я не
въ состояы1и вызывать глубокихъ изменений въ жизнедеятельно
сти нашихъ микробовъ, такихъ изменен1й, которыя бы занечат-
лелись U иъ потомстве, то все же фактъ, твердо установленный
нами, имепно задержка роста микробовъ во время пребыван1я въ
магнитномъ ноле, представляется наыъ довольно важнымъ и со-
ответствуетъ другимъ набл10ден1ямъ, отмечепнымъ нами въ преж-
нихъ главахъ. Вероятно, что для получен1И большаго эффекта
нужно, мелсду прочимъ, более продолжительное воздейств1е. Ана-
лог1ю мы имеем'Ь въ действ1и на микробовъ лостолниаго тока.

Съ ц'Ьлыо бол^^е продолжительнгио RoOAificTBifl хорошо было бы прим']^-
олть снльвые постолниые ыагннты.

И постоянный ток'ь, и магнитное поле по нашимъ изследо-
ван1ямъ обпаруживаютъ несравненно меньшее воздейств1е па низ-
ш1е организмы, чемъ токи высокаго напряжен1я и большой час
тоты или даже фарадическ1й токъ, т. е. неравномерно перемен
ный съ небольшимъ сравнительно числомъ извращец1й тока. По
д'АгзопуаГю токи „haute frequence" обязаны своимъ изумитель-
нымъ действ1емъ на животный организмъ и па микроскопическ1я
образован1Я т'Ьмъ чрезвычайно быстрыыъ и сильнымъ молекуляр-
иымъ сотрясен1лм'ь, которыя они въ нихъ производнтъ. Эти
„ebranlemets moleculaires" проще всего, думается наыъ, себе
представить въ виде необычайно быстрыхъ колебан1й потенц1ала,
возникающихъ иъ каждой мельчайшей частице вещества. Коле-
бан1я, необычайно быстрыя и равномерно протека10щ1я, обуслов-
ливаютъ те замечательныя изменен!я въ лсизнеделтельности без-
конечпо малыхъ существъ, которыя (изменеп1я) мы наблюдали
выше.

Но какъ относятся те же микроскопическ1я существа къ
колебан1ямъ другого рода, колебан1ямъ, гораздо менее быстрымъ
и вместе съ темъ неправильнымъ, которыя между темъ имеютъ
место и при искровомъ и при, тихомъ разряде статическаго
электричества и при грозовомъ ударе и при свЬчепш Круксовыхъ
трубокъ, рен1тенизац1и и проч.?
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Вопросъ этотъ, затронутый нами, безспорно, одинъ изъ
самыхъ интересныхъ и еаимен'Ье изуеенныхъ въ микроб1оло-
пи; и по огношеа1го къ высшимъ организмамъ онъ во многихъ
отношен1яхъ представляетъ еще мало изсл^дованпую область.
М-Ь решились пролить хоть сколько-нибудь св'^ту въ эту заман
чивую для изсл-Ьдователя, но совершенно темную, по крайней
M'ip'fe, по OTHomeniio къ микроорганизмамъ, область.
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Д%йств!е статическаго электричества на иикробовъ. '4

Озаглавивъ такимъ образоыъ нашъ новый отд'Ьлъ, мы сразу-,
подаемъ поводъ къ недоразум'Ьн1ямъ. Постоянство напряжен1я и -
янака, связанное съ поняиемъ „стат. электричества", какъ-то не
вяжется съ колебательными разрядами, о которыхъ мы только
что говорили. Но д'Ьло въ томъ, что область стат. и дипам. элек-.
тричества такъ т'Ьсно соприкасаются между собою, что искус-^,
ственное ихъ разграничев1е весьма трудно. Мы, напр., знаемъ^-,
что THxie разряды, исходящ1е отъ д'Мствующихъ круксовыхъ
трубокъ, способны вызывать поляризац1ю въ сосЬднемъ электро- •
лит^ (№ 162) что электро-статическ1е разряды вызываютъ яв-
лешя динамической индукд1и, даютъ св'Ьчен1е въ разр-Ьженныхъ
газахъ, что они приеимаютъ тесное и по н^которымъ даже
преобладающее участ1е (Balthazard Destot И. Тархат;
новъ въ фи.з1ологическомъ д'Ьйств1и X—лучей, что такъ на-
зываемыя статическая машины и динамическ1е приборы (напр. ин-
дуктор1умъ Rhumkorffa) во многихъ случаяхъ прекрасно зам^-
няютъ другъ друга; [Риги, Бидеманъ, Эбертъ, Теплеръ предла-
гаютъ даже для получен1я весьма частыхъ колебан1й брать вме
сто бобины машину съ вл1ян1емъ (Мороховецъ, стр. 342, № лит.
123)], что машиной Гольца можно заряжать аккумуляторы (Го-
спиталье Л? 166) и т. д. Спе1иалисты-физики прямо утвержда-
ютъ, что различ1е между нростымъ разрлдомъ и токоыъ условно
(Гезехусъ 124, стр. 140). Поэтому, можетъ быть, мы съ та
кимъ же правомъ можемъ называть иоле, котбрымъ мы поль
зовались въ своихъ опытахъ (см. ниже), электро-динамическимъ,
какъ и электро-статическимъ, хотя генераторомъ его служила
у нас'Ь такъ называемая статическая машина Фосса. В-Ьдь разъ
на'пряжен1е поля постоянно м'Ьняется, какъ это им^еть м-Ьсто,
всяк1Й ра,зъ, когда мы срываемъ съ заряженнаго проводника
искрУ) то не можетъ уже быть статическаго поля; даже раздви-
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нувши шарики разрядника статической машины настолько, чтобы
между ними не проскакивали искры, мы все же получимъ поле,
гд^ происход}гтъ колебан1я потец1ала съ большей или меньшей
амплитудой размаховъ, получимъ волнообразное pacnpocTpaneeie
электрической энергии, при чемъ характеръ волны, далеко пре-
вышаюп1.ей размеры нашего пом4щен1я, не играетъ уже суще
ственной роли (въ нашихъ опытахъ). Въ получаемомъ такимъ об-
разоыъ колебатедьномъ электрическомъ под'Ь мы получимъ зву-
чаше телефона, св'^чеше Гейслеровскихъ и другихъ трубокъ, со-
Kpantenie при изв^стныхъ условгяхъ иервно-мышечнаго аппарата,
колебан1я на чувствительномъ BjieKTpoMeTpi. Следовательно, и въ
живыхъ оргавиэмахъ, въ протоплазме клетокъ, помеш;енпыхъ вЪ'
такомъ поле, должны происходить безпрерывныя колебан1я но-
тенц1ала, причемъ какъ самъ потенцгалъ, такъ и амплитуды его
колебан1й могутъ быть большей или меньшей величипы въ зави
симости отъ условхй опыта. В. Я. Данилевск1Ё принимаетъ въ
такомъ ноле образован1е даже электромагнитной индyкцiи (№ 14,
стр^ 12 и след.). Если принять, что живая протоплазма является
сама по себе источникомъ электрической энергии, то вопросъ еще
более усложняется. Во всякомъ случае, зная чувствительность
напгихъ микробовъ къ действ110 электричества, особенно въ ко
лебательной его форме, мы можемъ предположить, что въ б1о-хи-
мизме ихъ должны наступить кагыя-нибудь изменев1я, разъ мы ихъ
внесемъ въ переменное электрическое поле. Не допускал сугг1;е-
ственной paзJJиг^ы въ отношенглхъ микробовъ къ медленнымъ коле-
бан1ямъ или электрическимъ лучамъ, мы кстати здесь папомвимъ,
что въ вопросе о вл1яши катодныхъ лучей на микроорганизмы
довольно важное место занимаютъ тихге разряды, невидимыя из-
лучен1я электричества, такъ какъ они у многихъ авторовъ уча-
ствуютъ одновременно съ X—лучами въ производстве эффекта
(см. №№ 163, 164, 165 и лит, отъ 167 по 176).

'  Для иолучен1л элегстрическаго поля мы пользовались четвер
ною машиною Фосса среднихъ размеровъ: подвижные стеклянные
круги имеютъ въ д1аметре около 45 см; наибол1.шее разрядное
разстояше—27 см.; шарики разрядника имеютъ въ поперечнике
5,2 см. Машина приводится въ двилсеше рукого, что, конечно,
иеключаетъ всякую возможность строгаго ггроведенгя электриче-
скйхъ измерен1й. Наличпыя средства физическаго кабинета на
шего университета, вовсе не приноровленнаго для нашихъ б1оло-
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гическихъ изследовангй, ставили преграды нашимъ стремлевшмъ
вводить въ свои СБЫТЫ количественную оценку энергии, напря-
жен1я ноля и проч.; поэтому мы стараемся всюду давать точную
схему методолог-ической стороны опытовъ для предоставлешя
полной возможности будущимъ работникамъ повторить наши
опыты. Наша машина, снабженная Лейденскими 2 банками *),
даетъ прерывистыя сильныя искры. Она имеетъ сверху стек-
ляннаго ящика, въ которомъ она помещается, 2 раздвижныхъ
стержня, между которыми искры проскакиваютъ на большемъ или
меаьжемъ разстоянги. Чемъ длиннее разрядное пространство,
темъ больше, конечно, разность патенщаловъ и темъ более на
пряженное получится поде. При меньшемъ разстояши между ша
риками кондукторовъ получится менее напряженное поле, но съ
большей амплитудой колебангй. Такимъ образомъ, соединяя ихъ
(кондукторы) посредствомъ металлическихъ проводниковъ—прово-
локъ съ какими-нибудь пластинами, мы получимъ между ними,
пуская въ ходъ машину, переменное электрическое поле съ боль
шей или меньшей разностью потеецгаловъ, съ большей или мень
шей амплитудой колебанШ. Если одинъ проводникъ отвести въ
землю, соединивъ его, напр., съ газопроводной трубой, то полу
чается волнообразное распростраиенге электрической энергии вдвое
большаго на11ряжев1я. Если бы оба полюса нашей машины обла
дали одинаковымъ напряжеи1емъ (въ действительности нанряже-
н1е отрицателънаго полюса обыкиовеппо несколько сильней), то
въ середине разстоян1я между двумя равными пластинами—„виб
раторами", должна была бы происходить иитерференщя электро
положительной и,электроотрицательной полярностей, должна бы
ла бы получиться нейтральная полоса, г-де телефонъ не звучитъ,
мускулъ не сокращается и проч. Ероме вышеописанныхъ 2-хъ раз
движныхъ стержней, кондукторы машины могутъ также переда
вать свои заряды 2-мъ металличесгшнъ стойкамъ, помещеанымъ
внутри стекляниаго япщка; эти стойки могутъ быть приближены
на болг,шемъ или меньшемъ разстолн1и къ кондукторамъ машины
или даже придвинуты вплотную, при чемъ въ пределахъ извест-
наго разстоянгя возникаютъ искры всдедствге индукцш.

x't

*} Ваутрен81я вгь обкладки' соединены съ кондукторами машины, а
наружная сообщаются другъ съ другомъ.
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Опьшъ 4'ый.

.  , Ti же посЬвъ и культура. Также 2h. при 37® Пр. Он. 4h.
Эффектъ въ, общемх тотъ же, что и въ 3-ьемъ опыт^, но

угнетеше подвижности выступаетъ р'Ьзче, особенно въ цен-
тральныхъ частяхъ культуры. Вирулентность немного ослабле
на. „Опытная" свинка пережила „контрольную" на 20h. (V^ 5-дн.
агар, культуры).

Опытъ 5-ый'

Съ 4х-дневной культуры предшествующаго оиыта (а, resp. /с)
приготовляютъ одинаковымъ образомъ посЬвъ и оставллютъ на
3h. при 37®. Пр. Оп. 3h. (въ течеп1е б дней *}.

Получилась зам*Ьтная задержка въ развит1и. На'2-ой день
(37®), когда въ 7с уже образовалось ясно видное наслоен1е съ лег
кой зеленоватой окраской, въ а не было eni,e йикакихъ призна-
ковъ роста. На 3-1й день въ а обнаружилась скудная узенькая
пленка, которая однако въ посл'Ьду1оп1,1е дни быстро утолщалась,
такъ что къ концу недели въ а и ^ интенсивность роста достиг
ла одинаковыхъ почти разм^ровъ. Пигмеытъ въ а обнаружился
на 4-ый день въ вид-Ь слабо-зеленоватой окраски агара; въ это
время въ Ъ, имелось на лицо типичное довольно интенсивное зе
лено-голубое окрашиван1е. На 6-ой день зеленая окраска была
уже ясно зам'Ьтна и въ а, но въ то же время съ перваго взгляду
можно было распознать „опытныя" пробирки (ихъ три, столько
же „коптрольныхъ") по характеру окраски: въ а недоставало при-
м'Ьси голубого цв-Ьта. Подвижность настолько ослаб'Ьла, что на
препаратахъ висячей капли ясно подвижвыл особи встречались
только въ виде отд'Ьльныхъ экземпляровъ и то не въ каждомъ
поле зреы1я. (Бъ 7с масса оживленно движущихся палочекъ). Ви
рулентность тоже .заы'Ьтно ослаблена: „опытная" свинка пере
жила „контрольную"_ на 2 дня. Стойкость культуры а явно на
рушена, такъ что препаратъ висячей 1сапли, оставленный на раз-
сеянномъ свете, после ЗЬ. не содерлсалъ больше жизнеспособ-
ныхъ зародышей, между темъ какъ'съ „коптрольнаго" препарата
получились уже на 3-ifi день заметныл культуры.

Къ сожал'Ьв11о, ручной способъ асключаетъ воаможность пускать долго
въ ходъ машину; приходится растягивать оныть на много дней, держа пробир
ка въ промежуткахъ между отдельными сеансами въ холодномъ м^сте, где,
какъ показали коитролышя наблюдения, не ироисходитъ образован1я культуры.

к*
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■ Въ дочернихъ разводкахъ никакихъ ясно видимыхъ изме-
seHift не обнаружено.

Опытъ 6-ой.

Изъ 2х-дневной агар, культуры В. prodigiosi берется кон-
чикомъ платиновой иглы ничтожное количество культуры и раз
мазывается по поверхности картофеля. 2h. при t-i 20-^-21®
до опыта. Пр. Оп. 20'—40' —90'—120' (несколько пробъ)

1, 2, 3, 4. Получилось только ослаблеше подвижности въ
.^vЛ'2 3 и 4-омъ.

Опытъ 7-ой.

Какъ исходный матер1алъ, взята 5-нед. агар, культура.
Ничтожное количество ея осторожно размазывается по поверхно
сти картофеля (по одной линхи); тутъ же рядомъ нроводится дру
гая черта платиновой иглой, зараженной молодой Зх-дн. культу
рой. Тутъ, следовательно, наглядно можетъ обрисоватьси значе-
н1е возраста. Въ виду незначительности действ1я нашего элек.
поля при непродолжительныхъ сеансахъ, мы решили иснытать
вл1ян1е кратковременнаго воздейств1я, но повторнаго. Въ этомъ
опыте мы въ течев1е 18 дней 14 разъ вносили вашъ посевъ на
25—40' въ Электр, поле. Къ. концу опыта въ „коптрольныхъ"
пробиркахъ были мало заметные следы роста, въ „ооытныхъ" ни
какихъ: ясно, что въ элект. поле происходила задержка роста
испытуемыхъ микробовъ *). И даже после опыта при услов1яхъ,
благо11р1ятныхъ для роста, „опытные" микробы развивались на
столько медленно, что чре.зъ 4 дня (t-a 22—23), когда въ „кон-
трольныхъ" пробиркахъ выросли уже гшшныя культуры кровя-
яисто-краснаго цвета съ характернымъ запахомъ, съ ясно по
движными бациллами, въ „опытныхъ" ростъ былъ еще весьма
скудный [въ особенности поЛ-ой лиши (5-нед. культ.)], пигментъ
и иодвижность отсутствовали. На 6-ой день успело образоваться
умеренное Баслоен1в бледно розоваго цвета, постепенно перехо-
дившаго [по 2-ой лин1и (Зх-дн. культ.)], въ бледно-розовато-крас-

*) Зам^Ьтииъ еще разъ, что „контр.'^ неизменно ся'Ьловалн за „оггнтиы-
ми" послами при iiepeiieceein изъ холодиаго м-Ьста аъ комнату, гдЬ произво
дились опыты, и обратно. С-а-Ьдовательно, въ течеБ1е т§хъ немногахъ часовъ,
когда „контрольные" микробы находились въ услов1яхъ, допускающихъ.ихъ раз-
множеи1е, они yciiiwB образовать кое-какую культуру.
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ный; запахъ не ощущался, и подвижность еле была выражена (8-6й
день) в'ь наиболее мояодыхъ частяхъ культуры (по 2-ой лиши).
Стойкость а p'isKO нарушена, такъ что 2х-часовое пребыван1е на
разсЬянномъ св^т^ лишило зародышей сиособности развиваться на
свежей питательной сред'Ь Въ дочернемъ покол^н1и (а') куль
туры развились вполн']Ь усп'Ьшыо, но подвижность оставалась
ослабленной, и окраска обнаружилась на 1 день позже и была
мен^е интенсивна. Во второмъ 11окол']1Н1и и эти мало зам-Ьтныл
различ1я совершенно сгладились, но даже тутъ продолжитель
ность жизни была укорочена: чрезъ 4 месяца произведены пере-
с^^вы на картофель изъ и изъ ростъ обнаружился лишь въ
Hocbei съ посл'Ьдняго.

Высушенные микробы оказались особенно упорными. Они
помещались въ электр. поле во всЬхъ вышеозначенныхъ опытахъ
рядомъ съ микробами на arapi, картофеле, такъ что результаты
легко было сравнивать.

Молодыя культуры оказались более стойкими, чемъ ста-
рыя. Такъ, посевы съ молодой культуры потерпели менее значи
тельный изменен1я, чемъ рядомъ съ ними лежавш1е посевы со
старой культуры, хотя какъ те, такъ и Apyrie одинаково не обна
руживали никакихъ признаковъ роста во время 11ребыван1я въ
электр. поле. Микробы, взвешенные въ бульоне, во всехъ пере-
численныхъ опытахъ нисколько не пострадали *).

Въ некоторыхъ опытахъ участвовали вполне уже развив-
Ш1яся культуры. Оне оказались менее чувствительными къ дей
ствию электрическаго поля, чемъ свеж1е посевы. После опыта въ
нихъ иногда обнаруживалось ослаблен1е подвижности, но чрезъ
несколько дней можно было видеть массу энергично движущихся
особей (В. pyocyaneus, В. соИ comm., V. metscbn., V. chol. as.).

Cepifl П^^ая опытовъ.

Постановка несколько иная: одна и:зъ пластипъ отводить
свое электричество въ землю (соответствующая стойка касается
кондуктора), другая оставлена на прежнемъ месте. Характеръ по
ля, конечно, тутъ иной, главное—на1]рлжен1е его возросло.

*) Одоопремеино въ поле ставилось обыкновенно в-Ьсколько пробирокъ
съ разными средами, съ микробами, высупгеавыми на стекл'Ь или шелк, ни-
тяхъ, со св'Ьжими носЬвами ела уже съ развившимися культурами.

tt
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Опытъ 1-ый.-

Посевъ на косую поверхность агара съ 6 нед. агар, куль
туры В. pyocyanei. 2h. при 37''. Пр. Оп. 3h. (сравн. съ 3-ьимъ
опытомъ 1-ой cepiu).

Въ а обнаружилось ясное уменьшеп1е подвижности и .за-
медлеше роста, более значительное, чемъ въ 3-емъ опыте 1-ой
сер1и. Голубой оттенокъ исчезъ. „Опытная" свинка пережила
„контрольную" на 16h. ('Л 5-дн. агар, культ. 37®).

Опытъ 2-ой.

Исходный матер1алъ—5-дневная культура (а) предшествую-
щаго опыта. Посевъ на косую поверхность агара. 2Ь. въ термо
стате. Пр. Оп. ЗЬ. (въ течеше 6 дней). Въ результате оказалось
следующее: въ а замедлен1е роста, такъ что на 4-ый день онъ
былъ еще весьма скудный (въ ^—уже пышная типичная культура);
и чрезъ 7 дней можно было узнать „опытныя" культуры по более
слабому ихъ разви'пю, главнымъ же образомъ по бледности
окраски и ослабленной подвижности бациллъ. Вируле гность
въ а настолько ослаблена, что „опытная" свинка пережила „кон
трольную" на 4 дня. И стойкость более нарушена, чемъ въ
5-омъ опыте 1-ой сер1и. Мало того: ослаблен1е подвижности удер
жалось, хотя въ слабой степени, и въ дочернемъ локолен1и (а').

Опытъ З-ш.

Капля крови, содерясапщя В. anthracis, размазана по стенке
пробирки и высушена надъ HSO4 помощью водяного насоса.
Пр. О п. 3 часа.

После опыта прилито 5 сст. питат. бульона (то же, конеч
но, делается и съ h) и ставится на .36h. при t-e комнаты (споры
за это время не образуются). Полученная культура тщательно
взбалтывается, и одна капля отсюда снова размазывается и высу
шивается въ пробирке, которая помещается опять па 3h. въ элек.
поле. После опыта въ „опытныя" и „коитрольныя" пробирки, со-
держащ1л высушенныхъ микробовъ, наливается по 10 ссш. пита-
тельпаго бульона. „Опытные" бациллы обиаруяшли временную
задержку роста. Чрезь 3 дня въ h былъ уже ясный ростъ, а въ
а незначительный. Вирулентность ослаблена, такъ что „опыт
ная" свинка пережила „контрольную" па 2 дня. Спорообразован1е
замедленно: въ Ь можно было доказать присутсв1е споръ 4 днями
раньше, чемъ въ а.
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Въ дочернихъ культурахъ не замечается никакихъ изм^-
нен1й, кроме некотораго замедлешя въ спорообразован1и: въ
споры обнаружены днемъ позже,^емъ въ /с'.

Опытъ 4-ый.

Изъ 7-дневной (37®) „опытной" культуры (а) предшествую-
щато опыта берется ничтожное количество на кончике платино
вой иглы и размазывается по косой поверхности агара, Пр. Оп. ЗЬ.
Результаты получились отрицательные (присутств1е споръ).

Опытъ 5-ый.

Для пропитывав1я шелковинокъ берется свободный отъ споръ
матер1алъ (кровь животнаго, погибшаго отъ заражея1я В.,ant. или
36 часовая агаровая культура, выросшая при 15—16®). Высуши
вание шелковинокъ производится въ термостате или надъ H2SO4.
Пр. О п. 8 часа. „Опытныя" и „контрольный" шелковинки одина
ковой длины вшиваются въ подкожные кармашки свипокъ. „Опыт
ная" свинка пережила „контрольную" на 2 дня. Другой „опыт
ной" свинке вшили шелковинку вдвое большей длины, чемъ „кон^
трольной"; последняя темъ не менее погибла несколькими ча
сами раньше, чемъ „опытная".

Опытъ 6-ой.

Берутся vibrioues metschn, засушенные на шелковинкахъ.
Пр. Оп. V2—1—2—4 часа. После опыта шелковинки определен
ной длины вносятся въ разрезы грудпыхъ мышцъ голубей.

BH6piooiii, находивш1еся 4 часа въ электрическомъ поле, осла
бели: „опытный" голубь пе])ежилъ „контрольнаго" на 3 дня;
двухчасовое действ1е поля толсе успело •ослабить „опытныхъ" ми-
кробовъ; разница въ продолжительности жизни „опыт, и „кон
трольнаго" голубя после прививки равняется почти суткамъ. Va и
одночасовое пребыван1е въ элек. ноле не повл1яло :тметнымъ
образомъ на вирулентность, но, перенеся подобную шелковинку
въ бульонъ, пептоновую воду, мы нашли-, что дочерн1я культуры
иредставляютъ некоторыя измеаев1я: легкое уменьшен1е подвиж
ности, стойкости и более позднее (на 1 день) поянлеп1е нитро-
индоловой реакд1и. „Опытыыя" шелковинки после 3—4х-недель-
наго сохранен1я въ термостате не содержали больше жизнеспо- .
собныхъ зародышей.

о
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Свр1я 111'<ЬЯ опытовъ.

Одна металлическая стойка приближена къ кондуктору на
столько близко, что между ними остается пространство въ 5—6 мм.
Поле получится менее напряженное, но съ большей амплитудою
колебаи1й. Одна 1[ластина соединена съ землею (соотв. стойка
касается кондуктора).

Опытъ 1-ьш.

Посевъ на косую поверхность агара съ б-недельной агаро
вой культуры в. pyocyanei. До опыта 2h. въ термостате. Пр. О п.
3h. (какъ въ 1-омъ опыте 2-ой серш). Получилось въ результате
незвачительпое уменьшен1е подвижности и слабое развитхе голу
бого пигмента. Въ общемъ, HSMeaeHia незначительны.

Опытъ 2-ой.

Съ выросшей 4Х-ДН. культуры предшествующаго опыта при
готовляется новый посевъ на агаръ, который оставляется 2h. при
37® и затемъ вносится въ электр. поле. Пр. Оп. 3h. (въ течен1е
5 дн.). Получилось ясное 7меньшен1е подвижности и легкое
замедлепхе въ развит1и; голубой оттенокъ въ „опытныхъ" куль-
турахъ (ихъ 3) исчезъ вовсе. Вирулентность мало пострадала:
„опытная" свинка пережила „контрольную" на ЗОЬ. Въ дочер-
немъ поколен1и (а') изменен1я не за.мечаются.

Опытъ 3-гй.

Съ Зх-дн. агар, культуры предшествугошаго опыта снимает
ся некоторая часть, размешивается съ водой, и эта смесь служитъ
для пропитыватя шелковипокъ, которыя затемъ высушиваются
въ термостате. Несколько высушенныхъ шелковинокъ вносится
въ электр. ноле После опыта ихъ бросаготъ въ пробирки съ
-бульоиомъ („опыт." и „конт." ше.ткоБинки, конечно, одинаковой
длины). Пр. Оп. 2h. (въ 4 сеанса). Наблюден1я за ростомъ, под
вижностью окраской и проч. не открыли никакихъ заыетныхъ
изменен1й въ „опытныхъ" культурахъ.

Опытъ 4-ый.

Семинедельная агаровая культура V. metschn. служитъ для
пропнтыван1я шелковинокъ, которыя^ будучи высушены загемъ
при-87®, вносятся въ течен1е 10 дней каждый разъ на 30 45
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въ сферу вл1ян1я электрическихъ волнъ. Посл']^ опыта мы вносимъ
небольш1е куски шелковипокъ въ разрезы грудныхъ мышцъ голубей.
„Опытные" (ихъ три) пережили „контрольныхъ" на I Vs—2V2 Дня.

Такимъ образомъ ясно, что при бол'^е продолжи-
тельжомъ возд'Ьйств1и элек. поля мы можеыъ расчиты
вать на ббльпг1я нарушен1л жизнед'Ьятбльности нашихъ
микробовъ. Даже стойий Staphylococcus aureus несколько осла-
б'Ьлъ въ своей вирулентности (въ сухомъ состоян1и) посл4 10-крат-
наго д'Ьйств1я нашего поля калсдый разъ въ течен1е 30—45'.
v. cholerae asiat. при той же продолжительности возд'Ьйств!я на
него элек. поля (пос^въ на косой поверх, агара) обнаружилъ за-
медлен1е въ рост.Ь и столь значительное ослаблен1е вирулентности,
что „опытная свинка пережила „контрольную" на 3 дня съ
небольшимъ.

Cepia lY'-aa опытовъ.

Шарики разрядника (они находятся наверху стекляннаго
ящика нашей машины,—см. выше) раздвинуты настолько, что
между ними не проскакиваютъ искры. Отрицательный полюсь
остав.1яется въ сторон^ (изолированно), положительный соединяет
ся съ нластиной—вибраторомъ. Зам^тимь вкратц'й, что, повторивъ
некоторые опыты, описанные въ предыдущихъ сер1яхъ, мы убе
дились, что TMxie ра.зряды обусловливаютъ еще менее значитель-
ныя изменен1я въ жизнeIIpoявлeнiяxъ нашихъ микробовъ, чемъ
те. что мы видели выше. Гораздо более заметные результаты
получились тогда, когда мы несколько видоизменили услов1я,
именно, сдвинули шарики разрядника до разстояшя въ 15 см»
(проскакиваютъ сильныя искры). Опыты со спороноснымъ мате-
р1аломъ (anthrax) не дали положительныхъ результатовъ, кроме
замедлен1я въ прорастан1и споръ, и то при продолжительности
действ1я поля въ 5—6 часовъ. Въ одномъ лишь мы могли, убе,
диться, что во время пребывания въ элек. поле, все равно будетъ
ли это иоле большого напряжешл и малой амплитуды колебан1й
или менъшаго потеид1ала и съ большими размахами амплитудъ.
будутъ ли происходить THxie разряды или проскакивать искры,
pasBHTie микробовъ обыкновенно задерживается.

Представленнымъ матер1аломъ вопросъ, конечно,, далеко не
исчерпанъ. Последн1я 2 главы намъ по не зависевшимъ отъ насъ
обстоятельствам'ь пришлось укоротить, да и, кроме того, въ самыхъ
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услов1яхъ физической стороны нашихъ опытовъ мы находили пре-
11ятств1я для более полнаго выяснешя разнообразныхъ сторонъ
нашей задачи. Откладывая поэтомуна будущее время более удовле
творительное решен1е вопроса, затронутаго въ последнихъ двухъ
главахъ, мы позволиыъ себе теперь привести здесь освовные вы
воды всей работы и подчеркнуть те наблюден1я, который красной
Ештью проходлтъ гго всемъ отделаыъ нашего труда.

Выводы.

I. Обзоръ литературы вопроса выяснилъ намъ, что въ раз-
сматриваемой нами области существуютъ противоречивыл пока-
зашя относительпо действ1я той или другой формы электриче
ской энерЕчи на микроорганизмы. Изследиватели большею частью
весьма неудовлетнорительно обставляли физическую и микробго-
логическую часть своихъ опытовъ, забывали или не умели устра
нять продукты электролиза (въ опытахъ съ постояпнымъ токомъ)
и обособлять действ1е на микробовъ электричества самого по себе,
какъ известной формы эиерпи, отъ лосторовнихъ вл1яо1й.

Вопросомъ, касающимся отношен1й самихъ микробовъ, а не
ГЕродуктовъ ихъ жизнедеятельности къ тому или друЕ'ому виду
электрической энергш, заняты были очень немноЕче изследовате-
ли, выводы которыхъ между теыъ оставляютъ широкое no.'ie для
сомненШ и возралсеиш въ виду малочисленности приЕ^еденныхъ
ими опытовъ и на11равлен1л исключительпаго внимап1я аптороЕгь на
одну какую-нибудь, сторону жизнедеятельности микробовъ, а пе па
всю совокупность ихъ жизпепроявлен1й (поскольку, конечно, они ле
жать въ пределахъ обычныхъ набл10,1еи1й). Taidfl стороны вопро
са, какъ пл1яи1е наследственности, количества подвергающихся
действ110 электричества ыи1{робовъ, вл1лн)е очень юнаго или ста-
раго возраста на результаты опытовъ еоверпЕвнно никемъ ие бы
ли затронуты. Никто изъ авторовъ ие действовалъ токами въ
течете продолжительнаЕ'о времени, каш. у васъ (до 10 дней),
далее, никто не пользовался изследован)емъ пррдо.тжительности
жизни, какъ тонкимъ д1агпостическимъ признакомъ, открываю-
щимъ ничтожнЕля парушвп!» въ бю-химизме клетки, ииЕсто не
доказалъ съ наглядностью вл1ян1е среды на .результаты опытовъ
и не сообщи'лъ ноложительныхъ фактовъ, которые, основываясь
на маогочисленных'Ь, строго проверенныхъ наблгоденхяхъ, могли
би намъ дать руководящую нить д.тя суждения въ интересующемъ
насъ вопросЬ. ^ 14
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2. Поэтому встречаются даже у видеыхъ микроб1ологовъ
довольно наивныя замечаи1я по этому предмету (см. цитату изъ
руководства Гейма на стр. 7-ой).

Ш. Между т'^мъ затронутый нами вопросъ им'Ьетъ безспор-
но высокШ научный интересъ.

1У. На ocHOBaflin многочисленыхъ опытовъ мы можемъ съ
положительностью утверждать, что электричество способно внести
зам'Ьтныя BapymeHin въ типичпыл жизпепроявлешя изсл'Ьдован-
ныхъ нами микробовъ, (вероятно, также и другихъ микроорганиз-
мовъ, родственныхъ съ ними), при чемъ оно въ состояпш действо
вать само по себе, безъ учасНя жагревап1л или свободныхъ химиче-
скихъ телъ. Въ даннОмъ случае является аналопя со сиетомъ,
который также самъ но себе и въ безкислородной среде, по уве-
реи1ямъ некоторыхъ авторовъ, является гибелышмъ для микробовъ.
Анало1Чя'эта вполне понятна, если вспомнить, что по теории Ка-
raday-Maxvell'H, прочно утвердившейся въ науке, светъ есть ничто
иное, какъ электро-магыитное явление. Такимъ образомъ съ этой
точки зрен1я литература о действ1и на микробовъ света солнеч-
наго и электрическаго, катодныхъ и другихъ лучей имеетъ
законную связь съ нашимъ вопросомъ. Изъ разнообразныхъ формъ
примевен1я электрической энерг1и первое место мы должны от
вести токамъ высокаго напряжен1я и болт.шой частоты, которые
(въ ycioeiaxx нашихъ опытовъ) въ течеше несколькихъ часовъ
способны резко нарушить физюлогическ1я отправлеи1л нашихъ
микробовъ, значительно обезвредить наиболее патогенные виды и
при изиестныхъ услов1яхъ вл1ять н па споры, который, какъ из
вестно, отличаются особенной стойкостью. Постоянный токъ даетъ
заметные результаты лишь по истечении цЬлаго ряда сутокъ, но,
пользуясь наследственнымъ факторомъ, (громадное значешв
котораго выяснилось по всехъ нашихъ опытахъ), мы съ постоян-
нымъ ток-омъ получали полное и довольно стойкое извращеш'е
обычнаго типа того или другого микроба: патогенные виды пре
вращались въ невйпныхъ сапрофцтовъ; микробы, обнаруживавш1е
энергичную подвижность и разнообразный ферментативпыл (ран-
жижеи1е желатины, paciii,eiLifeuie Сахара, белковъ и проч.) и хро-
могенныл способности, теряли ихъ совершенно, и само ихъ су-
П1,ествоваи1е становилось весьма непрочнымъ. Помощью пересевовъ
На свеж1я питательныя срел;Ы или нроведевхемг искуссзвен-
нымъ путемъ чрезъ тело воспршмчивыхъ животвыхъ намъ уда-

валось во всехъ случаяхъ возвращать микробовъ къ первоначаль
ному исходному типу. Наименьшее вл1яше оказываютъ магнитное
и статическое поле, но и тутъ при болев продолжительномъ воз-
действ1и можно достигнуть болев заметныхъ результатовъ. Пере
менный (фарадичвск1й) токъ при частоте перерывовъ до 100 въ 1"
действуетъ довольно энергично на микробовъ, взнешенныхъ въ
жидкости, чрезъ которую онъ проходить. При техъ же услов1яхъ,
т. е. при непосредственпомъ воздейств1и, токи „liaute frequence"
действуютъ значительно сильнее.

5. Морфологическ1я особенности микробовъ не претерпева-
ютъ отъ действ1я электричества заметныхъ изменен1й, функц1о-
нальная же ихъ деятел1.ность скорее страдаетъ, въ особенности
подвижность; фувкц1л размножеп1я оказалась наиболее упорной
въ нашихъ опытахъ.

G. Действ1е электричества темъ сильнее, чемъ менее пита
тельна среда, чЬмъ меньше дхикробовъ прииимаетъ участ1е въ
опыте и чемъ старше культура; молодыя только что пародивш1яся
поколешя въ особенности чувствительны; продолжительность дей-
ств1я, какъ и сила тока имеетъ большое вл1ян1е на результаты
опытовъ.

7. Во время действ1я электричества, будутъ ли это токи
„haute frequence", постоянный или фарадическШ токъ, магнитное
или статическое поле происходитъ задержка въ развит1и микробовъ.

8. Отдельные виды обааруживаютъ различную стойкость по
отпошенш къ действ1ю электричества, но это различие не су
щественно; высушенные микробы и въ особенности споры отли
чаются наибольшей стойкостью въ этомъ oTHOffleBiu.

9. Цродолжительность жизни микробовъ сокращается даже
подъ вл1ян1емъ слабаго и непродолжительиаго воздействия элек
тричества (нъ той или другой форме).

10. Изменен1л среды подъ вл1ян1емъ электр энергш не играло
сколько-нибудь заметной роли въ достигнутыхъ вами результатахъ.

П. По OTHoraeHiio къ воздейств1ю-различныхъ формъ элек
трической энер1чи у нашихъ микробовъ не обнаруживается при-
выкаи1я, какъ къ нГ.которымъ desinficientia [см. Kossiakoff '^®)], ско-
p'ie наоборотъ: микробы, подвергагощ1еся вредному для нихъ
дейстшю тока, создаютъ потомство, еще более воспр1имчивое къ
действ1ю того же агента.НБ ХН
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С^итаемъ HyajHHiMb дополнить наше изложеше несколькими
разълснен1яыи:

1) при отсутствии где-нибудь въ тексте указанхй на сдетъ
того, какая культура взята для прививки животному или вх ка
кой дозе, подразумевается молодая бульонная культура; дозы
брались обычныя (напр. 0,5 сет. молодой бул. культуры В. руо-
cyanei), сыертельныя для данааго животнаго;

2) местами (напр. на стр. 80-й) не приведены услов1я опы
та; значить, они те же, что въ непосредственно предшествую-
щемъ опыте;

3) для исиытан1я стойкости ыикробовъ по отношешю къ
свету или высокой t-e мы бра.ш культуры въ тонкихъ слолхъ;

4) для набл10ден{я продолжительности жизни микробовъ мы
0CTaBaflj[H культуры обыкновенно при t-e комнаты, (кроме особо
каждый разъ указываемыхъ случаевъ, когда оне сохранялись
при 37®);

5) на стр. 88-ой имеется неверное выражеше: „Разжилсеше
желатины.,., ограничивалось одной частью колон1й"; его надо по
нимать такъ: „Разнсижали желатину только пекоторыя колонш".

Въ заключея1е мы считаемъ ир1ятнымъ для себя долгоыъ
выразить искреннюю благодарность згногоуважаемому проф. И. И.
Скворцову за руководительство при ис11олнен1и этой работы, за
сердечное учаспе и нравственную поддержку въ трудныя минуты.
Пользуемся также случаеыъ, чтобы принести здесь свою сердеч
ную признательность проф. Н. П. Грузинцеву и бывшему лабо
ранту при физическомъ кабинете Харьк. универс. Д. А. Кутне-
вичу за цепныя указап1л и помощь, оказанную ими намъ при
постановке нашихъ опытовъ.

Д-ру В. В. Фавру и студ. Ф. Н. Жмайловичу за многочис-
ленныя оказанный услуги во время производства опытовъ—боль
шое товарищеское спасибо.
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