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Выдающийся ,руоокий ученый, 0I0НIС>во -̂
ПОЛ10ЖНИ1К «совремейной вирусологии, про
фессор Дмитрий Иосифович Ивано'вский 
родился в 1864 году. Детские годы его 
прошли 1в Петербурге. Любознательный и 
пытливый, о н с юношеских лет проявлял 
живой ' И н т е р е с к растениям, млого читал 
о жижи энамеяитых русских естество
испытателей. 

Око'нчив гимназию с медалью, Д. И. 
Ивановский осенью 1883 года был зачи
слен па первый курс естественно-истори
ческого отделения физико-математиче-
сюо̂ го факультета Санкт-Петербургского 
университета. В этом старейшем вьисшем 
учебном заведении России преподавали 
тогда такие великие русские ученые, как 
И. ,М. Сеч'бнов, Д. И. Мевделеев, В . В. 
Докучаев, П. А. Костьгчев и другие. 

Еще студентом Д. И. .Ивановский про-
Я1ВИЛ склонность к научной работе, об
ратив на себя внимание известных рус-
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ских ботаников А. Н. Бекетова и А. С. 
Фаминцына, которые часто' поручали ему 
проведение самостоятельных научных ис
следований. Так, в 1887 году совместно 
со своим товарищем по университету 
В. Половцевым Д. И. Ивановский, по 
инициативе А. И. ©екетова, отправился 
Б поездку на Украину и в Бессарабию 
для изучения болез-ни табака. Эта рабо
та увлекла Д. И. Ивановского, и он при
нял рещение в с ю с в о ю дальнейшую науч
ную деятельность посвятить изучению 
физиологии растений. 

Окончив в 1888 г-оду муре университе
та со 3 1 в а н и е м кандидата наук (что со
ответствует современному диплому с от
личием), Д. И. Ивановский был оставлен 
в университете для работы на кафедре и 
подготовки к профессуре. В 1890 (году он 
занял должность ассистента ботаниче
ской лаборатории Академии наук. 

Работая а с с и с т е н т О ' М , Д. И. Иванов
ский продолжал интересоваться болезня
ми табака. В то время табаководство 
становилось одной из ведущих отраслей 
сельского хозяйства юга России. Инте
рес Д. И. Ивановското к б о л е з н я 1 м таба
ка, наносившим огромный вред т а б а ч 1 н ы м 

плантациям, свидетельствует о стремле
нии молодого ученого связать свою ра-
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бюту с практическими задачами сельско
го хозяйства. 

В 1890 году Д. И. Ивановский снова 
шринимается за изучение болезйей таба
ка |В Никитском ботаническом саду 
(К'рым) и продолжает эти исследования 

Б 1891 тоду в лаборатории Академии 
наук. 

/В 1Ш2 году на страницах журнала 
«Сельское хозяйство и лесоводство!», из
дававшегося Русским Вольно-Экономиче
ским обществом, Д. И. Ивановский опу
бликовал статью «О двух болезнях та
бака». На основе своих наблюдений и 
исследований Д. И. Ивановский пришел 
к )выводу, что возбудитель «мозаичной» 
болезни табака настолько мал, 'что спо
собен проходить, фильтроваться через 
.мельчайшие поры. Опытным путем Д. И. 
Ивановский доказал, что даже пропущен
ные через самые мелкопористые фильтры, 
мельчайшие инфекционные агенты сохра

няли способность вызывать болезнь у 
здоровых растений. Д. И. Ивановский 
подчеркивал, что эти мельчайшие инфек
ционные агенты (получившие в наше вре
мя название фильтрующихся вирусов), 
питались и размножались на искусствен
ной питательной среде. Это и было за
мечательным открытием выдающегося 
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русского ученого, основоположника но
вой отрасли науки — 'Вирусологт. Впо
следствии было доказано, что фильтру
ющиеся вирусы, о которых |В свое время 
писал Д. И. Ивановский, являются воз
будителями очень многих инфекционных 
заболеваний, в частности: желтой лихо
радки, оспы, скарлатины и других, 

Д. И. Ивановский ородолжал настой-
Ч1И1В0 изучать мозаичную болезнь табака. 
Он (подр|об«о исследовал это заболева
ние на разных стадиях его развития, вы
яснил, какие изменения происходят в 
строении больного растения, чем эти из
менения вызываются, и каждый раз свои 
теоретические выводы ученый подюреп-
лял данными эмспс|риментов. 

В 1904 году Д. И. Ивановский 'был на
значен профессором Варшавского уни
верситета ло кафедре анатомии и физио
логии растений. В 1902 году вышла из 
печати его новая работа под названием 
«Мозаичная болезнь табака», в которой 
он подводил итоги своих наблюдений 
над этой болезнью и над изучением 
причин, вызывающих это заболевание. В 
кииге «Мозаичная болезнь табака» Д. И. 
Ивановский дал решительный отпор 
высказываниям и лженаучным теориям 
немецкого ученого А, Мейера о причи-
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нах «мозаичной» болезни, излагая свои-
взгляды, которые подтверждались дан-
ньгми проведенных Д. И. Ивановским 
м н о го ч и с л ен н ы X эксп е|рим ентов. 

В 1903 году Д. И. Ивановский пред
ставил овою книгу «Мозаичная болезнь 
табака» в качестве диссертации на со
искание ученой степени доктора ботани
ки и блестяще защитил эту диссертацию 
в Киеве, получив ученую степень докто
ра наук и звание ординарного профессо
ра. 

Д. И. Ивановский продолжал зани
маться исследованиями в разных обла
стях ботаники !И биологии. Он публико
вал все новые и новые работы, П1роводил 
важные научные исследования, которые 
неизменно получали высокую оценку в 
широких научных кругах России и дале
ко за пределами нашей Родины. Д. И. 
Ивановский был не только выдающимся 
ученым, обогатившим сокровищницу че
ловеческих знаний великим открытием, 
но и блестящим педагогом, вырастившим 
целую плеяду замечательных русских 
ученых, работающих сейчас в институтах 
Академии наук СССР, заведующих ка
федрами в высших учебных заведениях 
Москвы, Ленинграда, Омска, Ростова и 
других городов. 
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в 1915 году Д. И. Ивановский пфеез-
жает в Ростов-«а-До,ну и заведует ка
федрой физиологии растений Донского 
университета. В Ростове Д. И. Иванов
ский продолжал работать над решением 
важнейших проблем ботаники. Здесь им 
была написана монография «Физиология 
растений», вышедшая первым' изданием 
в Ростове в 1919 году. Эта книга и по 
сей день остается настольным пособием 
для каждого, кто интересуетоя физиоло
гией растений. 

В период своей работы в Ростове Д. И. 
Ивановский много делал для пропаган
ды научных знаний не только среди ши
роких масс студенчества, но и среди 
трудящихся города. Многое сделал он и 
для расширения сети научных учрежде
ний. Он создал при Донском университе
те ботаническую лабораторию, возглав
лял научное общество' естествоиспытате
лей. 

Д. И. Ивановский умер в Ростове 20 
июня 1920 года. 

Замечательные исследования, прове
денные Д. И. Ивановским и открывшие 
человечеству дотоле неизвестный мир 
субмикроскопических 01рганизмов, созда
ли новую главу в истории науки, явились 
основой ее новой отрасли —вирусологии. 
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Подлинный расцвет и .развитие вирусо
логии начались лишь после Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции. По решению 1па:ртии и правительст
ва в нашей стране создана широкая сеть 
специальных научных институтов и ла
бораторий, которые занимаются изучени
ем вирусов и решением важнейших тео
ретических и практических проблем ви
русологии. 

Развивая учение нашего славного со
отечественника Д. - И. Ивановского-, со
ветские ученые сделали очень много 'В 
области исследования вирусных заболе
ваний людей, животных и растений, обога
тили науку новыми важными открытиями. 
В частности, нашими советскими учеными 
была изучена природа многих вирусных 
заболеваний, изучены их возбудители, 
переносчики, исследован механизм дей
ствия на вирусы разного рода сывороток 
и т. д. Особенный интерес представляют 
исследования, проведенные научным со
трудником Всесоюзного института экспе
риментальной вете|ринарии тов. Г. М. Бо-
шьяном. Развивая учение Д. И. Иванов
ского, Г. М. Бошьян, на основе прове
денных им исследований, цришел к вы
воду, что «вирус есть не что' иное, как 
частица живой материи, способная к ро-
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сту, размножению и обмену веществ», 
и что «в з а в и с и м О ' С т и от условий, среды 
и времени э т о живое начало приобрета
ет ту или иную форму и биологические 
с-войства». Работами Г. М. Бошьяна с о з 

дана новая теоретическая основа в уче
нии о природе и вирусов и микробов, о 
вызываемых ими заболеваниях и т. д. 
Открытие, сделанное т о в . Г. М. Бошь-
яном, заставляет коренным образом пе
ресмотреть многие привычные представ
ления об изменчивости микроорганизмов, 
о природе иммунитета, а также в о о р у 

жает науку новыми эффе.стпвными спо
собами борьбы с разными заболеваниями 
и .профилактикой и х . 
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