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о т А В Т О Р О В 

Б ОЛЕЕ ста лет назад Виссарион Григорьевич Белинский 
пророчески писал: «В будущем мы, кроме победонос
ного русского меча, положим на весы европейской 
жизни еще и русскую мысль...». 

Белинский не ошибся. 
Русская мысль, русское творчество неизменно пополняли и 

продолжают пополнять сокровищницу мировых культурных 
ценностей. Но на миро.вую «доску почета» были занесены да
леко не все русские ученые, заслужившие это право своими 
•гениальными открытиями. 

Руководящие круги царской России стремились воспиты
вать в русской интеллигенции преклонение перед всем ино
странным и пренебрежение к своей культуре. Искусственно 
насаждалась привычка работать с оглядкой на Запад, пред
ставлять свои работы прежде всего на суд иностранных уче
ных, ждать их оценки и- только в зависимости от их мнения 
оценивать свои труды. 

Передовые умы русского народа боролись с таким отно
шением к отечественной науке, которое порой приводило к 
уменьшению ее заслуг, к утере приоритета русских ученых, к 
несправедливому забвению выдающихся русских исследова
телей. 

Такая судьба постигла работы Дмитрия Иосифовича Ива
новского, открывшего вирусы. Его замечательное открытие, 
положившее начало новой эпохе в развитии микробиологии, 
долгое время оставалось незамеченным. 

Спустя несколько лет после открытия Ивановского немец
кие ученые Леффлер и Фрош обнаружили вирус ящура. Честь 
открытия первого вируса была приписана им, и много лет 
понадобилось для того, чтобы справедливость была восста
новлена. Теперь открытие Ивановского признано во всем ми
ре, но до последнего времени его жизнь и деятельность не бы
ли достаточно освещены в литературе. 

Настоящая брошюра не отражает всю разностороннюю 
научную деятельность Ивановского, очень много сделавшего 
в микробиологии и физиологии растений. Задача брошюры — 
^ д . и. Ивановский и открытие вирусов ^ 



познакомить читателей лишь с теми работами выдающегос5Е 
русского ученого, которые привели его к открытию вирусов. 

Главы, посвященные жизни Д. И. Ивановского, написаны 
на основании изучения первоисточников, нигде раньше не 
опубликованных. 

Вдова ученого Е. И. Ивановская предоставила в распоря
жение авторов уцелевшие страницы его дневника, документы 
и фотографии. 

Авторы использовали сообщенные им проф. И. М. Керенским 
ценные воспоминания об Ивановском, а также ряд представ
ляющих интерес сведений об Ивановском, полученных от его^ 
друзей, помощников и учеников: доц. А. А. Приступы, проф, 
А. Ф. Флерова, С. Д. Черного, академика И. А. Максимова, 
действительного члена Украинской академии наук А. И. Ду-
шечкина, проф. Е. А. Жемчужникова, Р. Э. Урысон и проф, 
Е. И. Туревича. 

Помогла авторам в их работе по собиранию материалов-
И. В. Селезнева, большую помощь оказали сотрудники Госу
дарственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина — В. В, 
Клевенская, И. Е. Бибичкова и другие. 

Всем этим лицам авторы выражают свою глубокую бла
годарность. 



24 ФЕВРАЛЯ 1892 ГОДА 

Д ВАДЦАТЬ четвертого февраля 1892 года. В конференц-
зале Академии наук идет заседание. Докладчик—мо

лодой ученый. Слушателей немного: несколько седо
власых академиков, среди них бывшие учителя доклад

чика, и молодежь — друзья и товарищи, пришедшие послу
шать, что скажет их бывший однокурсник. День пасмурный, 
петербургский, на улице не то дождь, не то снег, и присутствую
щие в зале чувствуют эту промозглую погоду. Но докладчик 
увлечен темой своего сообщения, доводы его ярки, выводы убе
дительны и доходчивы. Говорит он уверенно. Так может гово
рить только человек, потративший много времени на свой труд 
и проведший немало бессонных ночей в сомнениях, в обдумы
вании того, что дал день кропотливой работы. Кому из настоя
щих ученых не известны эти бессонные ночи, когда вновь и 
вновь проверяешь все сделанное днем! 

Аудитория слушает сочувственно. Много видевшие на 
своем веку старики молчат, но взглядом говорят друг другу: 
он сможет сказать свое слово в науке! На лицах молодежи 
можно прочесть восторженное одобрение. Все чувствуют, что 
с этим докладом связано нечто более важное, чем изучение 
способов сохранения табачных плантаций. 

И действительно, мы теперь оцениваем этот день как один 
из 'Выдающихся в истории науки, как веху на длинном труд
ном пути человечества к познанию окружающего нас мира, к 
знанию, помогающему нам бороться за жизнь и побеждать 
смерть. 

Автор доклада открывает новый мир, раньше неизвестный, 
приподнимает завесу над таинственной областью, до него ни
кем не изведанной. Он указывает новые пути к изучению при
роды и по этим путям ведет своих слушателей. Это понимают 
все присутствующие, хотя не вполне еще сознают масштабы 
сделанного открытия. 

Вот почему искрятся глаза молодежи, вот почему так 
внимательно и сочувственно слушают докладчика старые уче
ные. 

...Это происходило свыше шестидесяти лет назад в хмуром 
Петербурге. Доклад делал молодой, только начинавший свою 
научную деятельность ученый Дмитрий Иосифович Иванов
ский. 
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Н А Ч А Л О М И К Р О Б И О Л О Г И И 

М ИКРОБИОЛОГИЯ — наука, изучающая мельчайшие 
организмы. Это — одна из молодых наук. В то время 
как рождение, например, математики, астрономии, 
многих отраслей медицины и некоторых других наук 

скрыто в глубине веков, микробиология родилась меньше 
трехсот лет назад. Очень долго ею занимались ученые различ
ных специальностей, главным образом ботаники, и она даже 
не имела особого имени. Только сравнительно недавно моло
дая наука получила свое современное название. 

Исторический путь, пройденный микробиологией, можно 
разбить на три периода. 

Каждую замечательную эпоху в истории науки принято 
связывать с именем какого-либо выдающегося человека. Так 
и в истории микробиологии первый период, ознаменованный 
открытием мельчайших, невидимых человеческому глазу 
организмов и описанием их внешнего вида, обычно связывают 
с именем талантливого 'голландского самоучки из города 
Дельфта Антония Левенгука. 

Родился он в 1632 году, умер в 1723 году. Почти всю свою 
долгую жизнь Левенгук прожил в родном городе. Он зани
мался торговлей, но весь досуг посвящал гранению стекол. Это 
искусство было широко распространено в Голландии того вре
мени. Голландские гранильщики достигли высокого совер
шенства, шлифуя драгоценные камни и стекло. Это ремесло 
давало им возможность добывать средства к существованию. 
Но Левенгук никому не продавал своих линз — двояковыпук
лых мелких стекол. Он пользовался ими для изучения мель
чайших предметов окружающего нас мнра, невидимых нево
оруженным глазом. Когда рассматривали мелкие предметы 
через линзы Левенгука, они казались увеличенными в 160 н 
даже в 300 раз. 

Своими чудесными стеклами Левенгук завоевал себе славу 
в ученом мире того времени. Отовсюду к нему приезжали по
смотреть и красные кровяные тельца, о которых до Левенгука 
никто не знал, и мельчайшие кровеносные сосуды—капилляры, 
обнаруженные впервые Левенгуком в лапках лягушки, и мно
гое другое. Среди посетителей Левенгука был и Петр I , специ
ально заехавший к нему в Дельфт вместе с врачом П. В. Пост
никовым в 1698 году, чтобы лично посмотреть на то, что было 
открыто Левенгуком. 

При помощи своих стекол ученый исследовал также дви
жения сперматозоидов, чешуйки кожи, строение волоса. Но 
основная заслуга Левенгука — открытие и описание мельчай
ших существ, названных им ап1та1си1а (уменьшительное от 
латинского слова «ап1таЬ, что значит «животное», «зверь»). 
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Этот окружающий нас мир невидимых стал доступен челове
ческому знанию благодаря стеклам Левенгука. 

В течение многих лет Левенгук вел свои наблюдения и 
сообщал о них в письмах в Лондонское королевское общество, 
объединявшее тогда многих выдающихся ученых. 

В первом письме Левенгук описывает плесень, которую он 
наблюдал на мясе и на других предметах. Позже он пишет о 
мельчайших живых существах — «зверюшках», найденных 
им в застоявшейся дождевой воде, в колодезной воде, в раз
личных настоях и выделениях. Левенгук обратил даже вни
мание на то, что некоторые из «зверюшек» двигались, «как 
щуки в воде». В позднейших письмах сообщается о дрожже
вых грибках и о микробах, найденных в зубном налете. В 
сентябрьском письме 1683 года помещен рисунок «зверюшек». 

В 1695 году все письма Левенгука были изданы отдельной 
книгой под заглавием «Тайны природы, открытые Антонием 
Левенгуком». 

Можно утверждать, что вся современная описательная 
микробиология берет свое начало от наблюдений этого талант
ливого и трудолюбивого исследователя, впервые описавшего 
микроскопические организмы. Вот почему первый период мик
робиологии связан с именем Левенгука. 

ОТ Л Е В Е Н Г У К А Д О П А С Т Е Р А И М Е Ч Н И К О В А 

Г ОСЛЕ Левенгука ученые занялись изучением вновь от-
I крытого мира невидимых невооруженным глазом жи-
1 вых организмов. В X V I I I и начале X I X века исследо

ватели стараются описать их внешний вид, делают по
пытки установить ту или другую их классификацию. Микроско
пическим организмам дают различные названия. Их называют: 
анималькули, монады, вибрионы, иногда бациллы. 

Но находятся и такие ученые, которые выражают сомнение 
в возможности вообще изучить этот новый мир, открытый с 
помощью микроскопа. Так, например, известный естествоис
пытатель того времени Карл Линней (1707—1778) в книге 
«Система природы» отказывается от классификации невиди
мых живых организмов и обозначает всех их одним словом 
«хаос». Он пишет, что «грешно даже изучать их, так как 
творец, создавая невидимых, очевидно имел в виду сохранить 
этот мир втайне от человеческого познания». 

Однако такие нелепые утверждения не останавливают 
других исследователей, которые продолжают пользоваться 
микроскопом и изучать микробов. Почетное место среди уче
ных X V I I I века занимают русские исследователи микробов 
Данило Самойлович, Мартын Матвеевич Тереховский, Андрей 
Тимофеевич Болотов и другие. 
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Во второй половине X I X века изучение микробов оформи
лось уже в особую науку. Начинался второй период микробио
логии. Он характеризуется изучением физиологии микробов 
и тесно связан с именами Пастера и Мечникова. 

К этому времени наука о микробах накопила много факти
ческого материала. Предшественники Пастера подробно оши-
сали внешний вид многих микроорганизмов. А у некоторых 
микробиологов — будем их так называть по-современному — 
уже возникают мысли, пока еще весьма смутные, о связи меж
ду левенгукбвскими «зверюшками» и болезнями. Здесь можно 
упомянуть о врачах того времени, которых называли «ани
малькулистами» или «монадистами». Они доказывали, что 
заболевания связаны с «живым ядом». 

К ученым, считавшим, что некоторые заболевания связаны 
с микробами, относится и выдающийся русский врач Данило 
Самойлович. Это он в конце ХУП1 века, задолго до западно
европейских ученых, ищет возбудителей чумы при помощи 
нехитрого микроскопа того времени. 

Гордость русской медицины гениальный хирург Николай 
Иванович Пирогов одним из первых в начале пятидесятых го
дов прошлого века утверждает, «основываясь на массе наблю
дений, что пиэмия (заражение крови. — В. и К.) есть процесс 
брожения, развивающийся из вошедших в кровь или образовав
шихся в ней ферментов» (ферментами, а иногда организован
ными ферментами, тогда называли микробов). Он говорит: 
«Можно себе представить, какова должна быть под микро
скопом эта корпияЧ Сколько в ней яиц, грибков и разных 
спор! Как легко она делается сама средством к перенасению 
зараз!» 

В 1865 году ученый Либермейстер отрицает роль таинст
венного самостоятельно возникающего в организме людей 
заразного начала — «контагия» или выделяемых почвами ми
азмов в возникновении заразных болезней. Он считает, что 
возбудителями болезней могут быть только живые существа. 
Его поддерживают передовые медики того времени. 

Эти ученые считают, что причиной эпидемических болез
ней, дающих бесконечную цепь заболеваний, не может быть 
неорганическое вещество: оно скоро иссякло бы. Значит, бо
лезнь, как и брожение, вызывается живыми организмами, ко
торые могут размножаться. 

Все это пока были лишь догадки, но догадки, основанные 
на наблюдениях. Ученые, отстаивавшие такие взгляды, были 
еще в меньшинстве, их слова часто вызывали насмешки, пре
зрительное отношение. Многие профессора считали их чуть ли 

1 Корпией называли употреблявшийся раньше вместо марли и ваты 
перевязочный материал (корпию приготовляли из старого полотна). 
8 



не еретиками, покушавшимися на священные устои науки. 
"И все же анималькулисты сделали большое дело: они посте
пенно подготовили почву для исследований Пастера. Благо
даря их трудам и наблюдениям он получил возможность с 
исключительной ясностью и не допускаюп;ей никакого сом
нения уверенностью оказать: нет заразной болезни без мик
робов. «Будем искать микробов» — возбудителей болезней — 
это выражение стало лозунгом пастеровской школы и всех 
передовых врачей того времени. 

« Б У Д Е М И С К А Т Ь М И К Р О Б О В » 

Л ОЗУНГ этот громко прозвучал в 1881 году. Пастер про
возгласил его, основываясь на своих работах, после то
го, как изучил роль микроорганизмов в брожении 
(1857 г.), отверг самопроизвольное зарождение ми

кробов (1860 г.), установил причину порчи вина и пива 
(1865г.) и причину болезней шелковичных червей (1868 г). 

Правда, Пастер встретил бешеный отпор со стороны мно
гих ученых того времени. Он сам шутливо называл себя «за
блудившимся в дебрях медицины химиком» — Пастер по об
разованию был не врачом, а химиком, и враги не могли ему 
этого простить. Однако не кто иной, как именно Пастер, вывел 
медицину на правильный путь. Представление о таинствен
ных миазмах, зарождавшихся будто бы в болотистых местах 
н заражавших через воздух людей, было оставлено. Точно так 
же было забыто представление о контагиях, которые будто бы 
самозарождались в силу определенных условий в человече
ском теле и вызывали заболевание. Пастеровское учение стало 
основой научной медицины. 

Пастер дал не только многочисленные доказательства то
го, что ряд болезней вызывается определенными видами мик
робов. Изучая действие микробов на организм человека и 
животных, он указал также новые пути в борьбе с заболева
ниями. 

Пастер явился одним из основоположников той ветви ми-
•кробиологии, которая в настоящее время с полным основание:^! 
занимает особое место в ряду наук и носит название учения 
об иммунитете, т. е. о невосприимчивости организма по отно
шению к заразным болезням. В том же самом 1881 году, ког
да Пастер доказал, что причиной заразных болезней являют
ся микробы, он сделал еще одно важное открытие. Он нашел 
принцип предохранительных прививок. 

Такие прививки предложил еще раньше, — об этом Пастер 
не знал, — русский ученый Самойлович, всю жизнь свою по
святивший борьбе с чумой. Для защиты от этой болезни он 
уже в 1771 году предлагал прививать ухаживающим за чум-
ныхми больными ослабленное заразное начало болезни. Эта 
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мысль представляется совершенно правильной с точ'ки зрения 
современной науки. В этом отношении Самойлович предвосхи
тил учение Пастера. 

Ьще до Пастера применялись прививки, предохраняющие 
от оспы. Но предложивший их в 1796 году Дженнер не знал, 
ни возбудителя оспы, ни действия прививок на организм. 
Принцип оспопрививания оставался ему неизвестным. 

После работ Пастера стало ясно, в чем заключается полез-
ное действие предохранительных прививок: вводя в организм-
ослабленных тем или иным способом или убитых микробов,, 
мы заставляем организм вырабатывать защитные вещества, 
которые помогают ему бороться и против неослабленных 
микробов, если они попадут в организм. 

Одновременно с Пастером ряд открытий в микробиологии 
сделал Кох. Он изучал микробов — возбудителей болезней. 
И — что особенно важно — Кох научил исследователей, как 
рыращивать и выделять отдельные виды микробов, указал ряд 
приемов для их изучения. 

Даже под стеклами микроскопа, увеличивающими в сотни 
и тысячи раз, не всегда удается разглядеть микробов. Дело в. 
том, что тела микробов прозрачны и очень часто они как бы. 
сливаются со стеклянной пластинкой, на которой находятся. 
Но и тут был найден выход. Ученые научились окрашивать 
микробов. Убитый микроб; окрашенный яркой анилиновой кра
ской, лучше выделяется на фоне стекла, и тогда его легче за
мечает наш глаз. 

На пути изучения микробов стояла еще одна трудность:, 
как выделить один определенный вид микробов из множества 
других, с ним смешанных. Выращивали микробов в жидких, 
питательных средах', однако в такой среде отделить одних 
микробов от других оказалось чрезвычайно трудным, почти 
невозможным. 

Кох предложил для этой цели применять желатину. Каплю 
жидкости, содержащей микробов, помещали в расплавленную 
желатину. Микробы, смешиваясь с желатиной, рассеивались 
и попадали в разные ее участки, подобно тому, как разлетает
ся стая птиц, выпущеных из клетки. После того как желатина 
остывает, каждый микроб оказывается изолированным. В же
латине микробы хорошо размножаются, один микроб сравни
тельно быстро превращается в целую колонию — так называ
ют массовое скопление микробов, которое можно заметить 
даже без помощи микроскопа. Каждая колония состоит из-
однородных микробов, поэтому из такой колонии легче выде
лить микробов определенного вида, которые потом прививают 
подопытному животному. Таким образом можно получить точ-

' В микробиологии питательной средой называют смесь питательных 
веществ, необходимых для выращивания микробов в лаборатории. 
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ное доказательство того, что именно данный вид микробов 
вызывает изучаемую болезнь. 

Однако желатина имеет существенный недостаток: уже 
при температуре 20—25° она делается жидкой. Поэтому вскоре 
ученые заменили желатину агаром. Это вещество добывается 
из водорослей. Примещанный к той или иной жидкости, агар 
превращает ее в подобие студня. Агаровый студень становится 
совершенно жидким только при 100°. 

КАК О Р Г А Н И З М З А Щ И Щ А Е Т С Я ОТ М И К Р О Б О В 

В ТОРОЙ период в истории микробиологии замечателен 
не только тем, что в восьмидесятые, двяностые годы 
X I X века был открыт ряд неизвестных раньше микро
бов и была установлена их роль как возбудителей оп

ределенных болезней. В эти же годы были тщательно изучены 
свойства и особенности многих микробов, их действие на 
живые организмы. Была изучена и реакция организма на 
внедрение микробов. 

Что происходит в живом организме, когда в него попадают 
болезнетворные микробы? Как защищается от них организм? 
Что помогает выздоровлению при болезнях, вызванных микро
бами? 

Ответить на эти чрезвычайно важные вопросы помогли 
гениальные исследования великого русского ученого И. И. 
Мечникова. 

Больше пятидесяти лет своей жизни отдал Мечников на
уке. В течение многих лет его взгляды оспаривались, ему при
ходилось отстаивать буквально каждую свою мысль, каждое 
свое положение. Не будучи, врачом по образованию, он был 
истинным учителем врачей, помогая понять то, что происходит 
в больном организме, и тем самым помогая наметить путь к 
победе над рядом болезней. 

Сотни лет спорили ученые о сущности воспаления, которое 
начали изучать еще в начале нашей эры. И только в конце XIX 
века Мечникову удалось разрешить этот вопрос. 

В 1892 году вышли на русском языке «Лекции о сравни
тельной патологии воспаления». Эта небольшая книжка пре
восходит.по своему значению сотни толстых томов, написан
ных по этому вопросу за вес предыдущие годы. В ней говорится 
о том, какое участие принимают в воспалении белые кровяные 
тельца. 

Проводя свои наблюдения с исключительной тщательно
стью, Мечников показал, как белые кровяные тельца в очаге 
воспаления поглощают живых и мертвых микробов, а также 
чужеродные для организма вещества. Такие белые кровяные 
тельца Мечников назвал фагоцитами (в переводе на русский 
язык — пожиратели клеток). Он подробно выяснил защитное 
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значение воспаления, показал, как оно протекает у представи
телей низших форм живых существ и у высших животных, он 
установил, что у последних при воспалении имеет большое 
значение нервная система. 

В 1901 году появилась другая книга Мечникова, посвя
щенная чрезвычайно важному для врачей вопросу о невос
приимчивости к инфекционным болезням. В ней Мечников 
тоже писал о значении белых кровяных телец для защиты 
организма от микробов, для победы над инфекцией. Книга 
эта, как и предыдущая, не устарела до сегодняшнего дня. Их 
читают и студент, только-только вступивший на путь науки, 
и врач-практик, изо дня в день работающий у постели больно
го, и профессор, насчитывающий десятки лет ученой дея
тельности и все еще ищущий решения важнейших вопросов 
своей науки. 

Много еще сделал для науки, для своей родины, для всего 
человечества Мечников — страстный ученый, истинный па
триот и бесстрашный исследователь, часто для решения того 
или другого научного вопроса рисковавший своей жизнью-
Его имя, так же как имя Пастера, неразрывно связано с тем 
периодом развития микробиологии, когда были достигнуты вы
дающиеся успехи в изучении микробов, которых можно уви
деть с помощью обыкновенного микроскопа. Именно в это 
время были открыты и изучены микробы — возбудители тубер
кулеза, холеры, дифтерии, брюшного тифа, столбняка, менин
гита, чумы, дизентерии, венерических болезней. А с некоторы
ми из этих опасных для нашего здоровья микробов врачи уже 
тогда научились бороться с помощью предохранительных 
прививок и лечебных сывороток. 

Если сделать хронологический список всех открытий в 
этой области, то окажется, что наибольшее число болезнетвор
ных микробов было обнаружено в конце X I X века. Но доста
точно еще оставалось и неразгаданных болезней. 

Какие микробы вызывают корь, натуральную оопу, ветря
ную оспу, страшную желтую лихорадку и как будто «невин
ный», но неприятный насморк? Чем вызываются многие болез
ни животных — чума свиней, бешенство, ящур и т. д.? Чем 
вызываются сотни болезней растений? 

Найти ответ на эти вопросы долго не удавалось. 
Бесконечное количество раз исследовали кровь, ткани, вы

деления больных, но ни микроскоп, ни посевы на питательных 
средах ничего не давали. Врачи продолжали поиски: видоиз
меняли питательные среды; прибавляли к ним кровь человека 
или животных, сыворотку крови, различные химические веще
ства, но результаты были те же. На новых средах прекрасно 
росли колонии уже известных микробов, но неразгаданные 
болезни не выдавали своих тайн. 
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пробовали засевать микробов в бескислородном простран
стве. Уже со времени Пастера было известно, что некоторые 
микробы живут без воздуха. Их называли анаэробами. Они 
великолепно размножались в особых приборах, из которых 
был выкачан воздух. Но это были уже известные раньше ми
кробы, а новых микробов не находили. 

Не ошибался ли Пастер, утверждая, что каждая заразная 
болезнь имеет своего возбудителя? 

Ведь так и не удавалось найти микробов кори, бешенства, 
желтой лихорадки... быть может, все эти и многие другие бо
лезни вызываются совсем не микробами? 

Так чем же тогда? 
Путь, так блистательно освещенный гением Пастера, Меч

никова и других исследователей, вдруг оборвался. Длительные 
поиски и упорные труды ученых не давали результатов. Вопро
сы оставались без ответа. 

Казалось, микробиология зашла в тупик. Кое-кто начал по
говаривать о кризисе науки, о неразрешимых задачах в меди
цине. Однако выход из тупика был найден. 

Решение задачи пришло из России. Задачу решил Дмит
рий Иосифович Ивановский. 

( Д В А Н Е И З В Е С Т Н Ы Х А В Т О Р А 

' Т ^ А Б А Ч Н Ы Е поля разбросаны по холмам. Правильные 
I зеленые ряды растений пригревает украинское солнце. 
I Странно: до осени еще далеко, все вокруг свежо и зе

лено, и только на листьях табака кое-где проступают 
желтоватые пятна. Листья перестали быть гладкими, съел<и-
лись... 

Два студента рассматривают странные листья, поражен
ные неведомой болезнью. Табаковод, сопровождающий сту
дентов, качает головой и жалуется: болезнь губит табак, та
баководы терпят большие убытки. Нельзя ли как-нибудь по
мочь в этой беде? Что может сделать наука? 

Стз'денты сами не знают, как помочь. Но у них есть на
стойчивость и страстное желание найти решение вопроса. Мо
лодые исследователи начинают с того, что меняют условия 
жизни растения: советуют разредить табак—он слишком густо 
посажен. Они меняют удобрения, которыми пользуются таба
ководы, варьируют режим полива. Странно, иногда эти меры 
помогают, иногда нет. Растение продолжает болеть, желтые 
пятна переползают с листа на лист, зеленые части листа то
же изменяются, лист коробится, болезнь переходит на сосед
ние растения, выбирая самые молодые листья. 

Двухлетние наблюдения над табачными полями сменились 
лабораторными работами в Петербурге. 
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Студенты делают первый вывод:' имеются две разные бо
лезни табака. Одна из них вызывается определенными усло
виями произрастания табака. Устранив эти условия, изменив 
способы культивирования табака, табаководы избавят свои 
плантации от этой болезни. 

Лист табака, пораженный мозаичной 
болезнью 

Что же касается другой болезни, то, видимо, это была так 
называемая мозаичная болезнь тзбака. 

Свои выводы молодые исследователи подробно изложили 
в статье. В ней оба автора смело ополчаются против прослав
ленного авторитета того времени — голландского ботаника 
хМайерч. Со всем задором верящей в себя молодости студенты 
утверждают, что Майер спутал две разные болезни и описал 
их, как одну. Он не понял их супдиости, не определил их 
происхождения. 
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Статья была напечатана в журнале «Сельское хозяйство и 
лесоводство» в 1889 году. Под статьей стоят две подписи: 
Д. Ивановский, В. Половцев. Статья называется «Рябуха, бо
лезнь табака». 

1/1 естественного отделения физико-математического фа-
I 1 культета. Так значится он в канцелярских списках Пе

тербургского университета за 1887 год. Ему всего 
23 года. Он застенчив и замкнут. 

Юноша рвется к научной работе, но он еще точно не опре
делил свое призвание и только присматривается. 

Восьмидесятые годы — тяжелое время политической реак
ции. После убийства царя Александра I I в стране господствует 
особенно тяжелый полицейский гнет. Но, несмотря на это, рус
ская культура и русская наука стоят в эти годы на большой 
высоте. Среди ее представителей такие гиганты мысли и вы
дающиеся исследователи, как Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов, 
И. П. Павлов, А. О. Ковалевский и И. И. Мечников. Софья Ва
сильевна Ковалевская — один из самых замечательных мате
матиков, каких знает история этой науки, — пользуется в то 
время огромным авторитетом среди наших и зарубежных уче
ных, хотя царское правительство не допускает ее к препода
ванию в университете. 

Деятельность этих и многих других представителей рус
ской науки того времени тесно связана с передовой общест
венной мыслью шестидесятых годов, с представителями под
линной демократии и подлинно научной мысли — А. И. Гер
ценом, Н. Г. Чернышевским и Н. А. Добролюбовым, которые, 
и свою очередь, являются непосредственными преемниками 
идей Н. А. Радищева и В. Г. Белинского. 

Выдающиеся ученые преподавали тогда и в Петербург
ском университете, некоторые из них были учителями Ива
новского. Курс ботаники, с которой впоследствии связал свою 
научную деятельность Ивановский, читали в университете 
профессора Андрей Николаевич Бекетов, Андрей Сергеевич 
Фаминцын и Христофор Яковлевич Гоби. 

Бекетов — новатор в науке, популяризатор научных зна
ний и активный борец за женское высшее образование. Еще 
до Дарвина, до 1859 года, Бекетов самостоятельно дал науч
ное объяснение соответствия между свойствами' живых орга-
низ.мов и условиями их существования. А когда появился 
труд английского ученого «Происхождение видов», Бекетов 
стал его горячим пропагандистом. Он вносил в учение Дар
вина много нового, его точка зрения приближалась к 'совре
менному творческому дарвинизму. Благодаря своему лично-

молодой учгньт 
Иосифович, студент 4-го курса 
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му влиянию и своей литературной деятельности Бекетов во
спитал многих русских дарвинистов; одним из его учеников 
был К- А. Тимирязев, столько сделавший для пропаганды 
учения Дарвина. 

Д. И. Ивановский тоже в значительной степени был обя
зан Бекетову своим мировоззрением. В течение всей своей 
научной деятельности он оставался эволюционистом и ни
когда не сомневался в правильности учения Дарвина. 

Недаром актовую речь, произнесенную в 1908 году на тор
жественном заседании университета. Ивановский посвятил те
ме «Экспериментальный метод в вопросах эволюции». В этой 
речи он горячо доказывал, что естествознание знает лишь одну 
широкую дорогу — эволюционный метод. Ивановский утверж
дал, что «экспериментальные исследования обнаружили пора
зительную зависимость формы от условий внешней среды и до
ставили уже доказательство в пользу эволюционного значения 
этого факта». 

Такие взгляды, вплотную приближающиеся к учению со
временного творческого дарвинизма, вероятно, были навеяны 
Бекетовым. 

Другой руководитель Ивановского — Фаминцын, отел 
русской физиологии растений, научный деятель, может быть, 
и пе с таким широким кругозором, как Бекетов, но также бес
страшный борец за передовую науку. Когда в 1886 году по 
проискам «немецкой партии» гениальный русский химик Мен
делеев был забаллотирован при выборах членов Академии 
наук, Фаминцын имел смелость написать президенту академии 
Д. А. Толстому, с жандармской старательностью ограждавше
му высшее русское ученое учреждение от проникновения в него 
прогрессивных творческих сил: 

«...забаллотирование Д. И. Менделеева... произвело на уче
ных русских удручающее впечатление. Стало ясным, что не 
оценкой ученых трудов..., а какими-то посторонними сообра
жениями руководствовалось большинство академического со
брания... До сих пор русские ученые не могут простить акаде
мии этого проступка». 

Третьим учителем Ивановского был Гоби, занимавшийся 
почти всю жизнь изучением низших растений — бактерий — 
и создавший особую классификацию их. 

В атмосфере страстной и воинствующей научной мысли 
рращался студент Ивановский; перед его глазами были лучшие 
представители независимой русской научной мысли того вре
мени. 

Дневник Ивановского раскрывает его стремления, его отно
шение к жизни и окружающим: 

«Вечер с 9 часов до 3 '/г ночи прошел в болтовне, блистав
шей одной бессодержательностью, игре в письма какие-то и 
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угощении... Я не могу так веселиться... я не понимаю, как 
можно просидеть весь длинный вечер и все время болтать 
только пустяки. Мне всегда нужно, чтобы речь доставляла ка-
1-.ую-пибудь пищу уму, хоть небольшую, — иначе я скучаю. А 
вечер, проведенный в пустой болтовне, отупляет меня». 

Он хочет посвятить себя научной работе. Но на какой от
расли науки остановиться? Колебания одолевают будущего 
ученого. 

Д. И. Ивановский в студенческие годы 

Наконец, после многих сомнений он избирает своей специ
альностью ботанику, точнее, ту часть ее, которая изучает жизнь 
растений, — физиологию растений. Вот что он, спустя некото
рое время, поверяет своему дневнику: 

«Я забыл думать о других науках, стал заниматься физио
логией растений и чувствую себя очень хорошо». 

Через несколько месяцев он приписывает к этим строкам: 
*А теперь еще лучше». 

На студента обращают внимание. Наступает день, когда 
один из самых выдающихся представителей ботаники того 
времени, бессменный председатель «Санкт-Петербургского об
щества естествоиспытателей» Андрей Николаевич Бекетов 
предлагает ему отправиться вместе с другим студентом — По-
ловцевым — на Украину для изучения заболевания табака. 

Это была большая честь. Бекетов пользовался огромным 
уважением в научной среде. Дом Бекетовых в течение многих 
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лет был центром петербургской свободомыслящей интеллиген
ции, а сам Бекетов был признанным главой передовых русских 
учёных того времени; вокруг него группировались в течение 
нескольких десятилетий лучшие представители отечественной 
науки. 

Предложение поехать поддерживал и другой учитель Ива
новского — Андрей Сергеевич Фаминцын, к которому Иванов
ский питал особое доверие. 

Три лета подряд работают студенты в Крыму, на Украине 
и в Бессарабии. Результатом этой работы и была статья в 
«Сельском хозяйстве и лесоводстве», о которой мы уже гово
рили. 

Путь для научной работы открыт. Он кажется неискущен-
1!ому и не испытавшему жизни Ивановскому прямым и лег
ким. Но трудности уже подстерегают его. Нужно думать о бу-
дутпем, ведь он в 1888 году кончит университет. Мечты о на
учной работе перебиваются заботами о заработке. 

Правда, попечитель Петербургского округа направил в уни
верситет предложение оставить Ивановского на два года при 
университете как «выдающегося студента для приготовления 
к профессорскому званию по кафедре ботаники». Такое пред
ложение было очень заманчивым. Но в письме попечителя 
добавлено: «без стипендии». Как жить, чем зарабатывать на 
жизнь? Неужели при.цется отказаться от научной работы? 

Учителя Ивановского — Бекетов, Гоби и Фаминцын — в 
1889 году предлагают ему факультетскую стипендию. Он 
колеблется, принять ли ее? Сомнения свои этот болезненно ще
петильный человек поверяет опять дневнику: 

«31.111 89. 
Очень интересный разговор вышел у меня с А. С Нужно 

заметить, что он хлопочет для меня стипендию магистранта. Я 
было согласился на это, так как ничего другого в виду не 
имеется — но собственные неудачи в работе (до сих пор я ни
чего не сработал), неудачные диспуты брата (см. статью в 
«Неделе») — все это произвело на меня очень угнетающее впе
чатление, и я твердо решился не брать стипендию. Пример бра
та кажется в особеннности мне поучительным. Ему также его 
учитель «пел про его великие способности»... и так далее. Он 
также получа.л стипендию, да еще медали, через год стал чи
тать лекции, а кончилось дело очень плохо. Дело вот в чем, 
чтобы успевать в жизни, нужны или выдающиеся таланты, или 
умение жить. Ни того, ни другого у нас нет, а стало быть... ну
жно быть очень осторожным. Так вот сегодня я и объявил 
Фам.2, что надеюсь достать урок и потому и т. д., что урок 

' Андрей Сергеевич Фаминцын. — В. » К. 
2 Фаминцыну. — В. :'. К. 
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лучше стипендии, так как, получая деньги за урок, я вижу, за 
что получаю. А стипендия за что платится? За научные заня
тия нельзя платить, в счет будущих благ уже совсем не имеет 
смысла и т. п. Он (А. С.) самым энергическим образом воспро
тивился этому. «В научных занятиях вы можете поступать по 
усмотрению, но здесь уж позвольте мне распоряжаться. Из-за 
каких-нибудь ничтожных 600 рублей вы портите серьезное дело. 
Университет имеет специальные суммы на сей конец. Он зна
ет, что он до известной степени рискует, так как из молодого 
человека может ничего не выйти. Наконец, смотрите на это как 
«а долг, который вы со временем уплатите (т. е. деньгами), и 
действительно уплатите, — против этого я ничего не буду 
иметь. Вы уже слишком щепетильны. Кому дать — вам или 
другим, позвольте судить нам (факультету), а не сами это ре
шайте. 

Разговор сошел в сторону, коснулся более интимных ве
щей, взгляда моего на людей, и здесь он сказал мне неожидан
ную вещь. От других я слышал это нередко, но от него никак 
не ожидал услышать. Он сказал: «Вы решительно презираете 
всех, считаете их сделанными из чего-то другого, только не из 
того, из чего вы сами сделаны. Вы можете из-за пустяков ра
зойтись с самым близким человеком. И я убежден, что при этом 
вы первый и всего более от этого страдаете. Я не уверен, что 
и мы с вами как-нибудь не разойдемся из-за глупости». — «Эти 
1юследние ваши слова, А. С , не означают, что вы сердитесь на 
меня за отказ от стипендии?» — «О нет, никак» — и это было 
сказано так, что я уверен, что они, действительно, не имели то
го значения. Вообще он обо мне попрежнему еще самого луч
шего мнения и, что особенно дорого, он привязан ко мне. Стран
но, за что? Уж не обманул ли я его чем-нибудь? Впрочем, не 
верится как-то ничему этому. А. С. — человек нервный, как я, 
.11 может наговорить очень искренне вещей, которых он на са
мом деле не чувствует». 

В конце концов Ивановский соглашается получить стипен
дию, однако пользуется ею недолго. С облегчением пишет он в 
дневнике: 

«Много времени прошло с тех пор, как я писал здесь, мно
го и воды утекло! Стипендию, о которой сказано выше, я по
лучал в течение года..., а затем, заняв... должность лаборанта 
Ботанической лаборатории Академии наук с жалованием 1200 
рублей, я отказался от нее, поблагодарив факультет за ока
занную помощь». 

Ивановский упорно работает над избранной им проблемой 
и скоро в узком кругу специалистов становится известен как 
знаток болезней табака. 

Фаминцын гордится своим учеником, его строгостью к се
бе и точностью в постановке опытов, осмотрите>тьностью в вы
водах и аккуратностью в работе. 
4 д . и. Ивановский и открытие вирусов. 19 



По инициативе известного в то время табаковода В. С. Щер-
бачева департамент земледелия и сельской промышленности в 
1890 году посылает Дмитрия Иосифовича Ивановского изучать 
болезни табака в Крыму. 

О Т К Р Ы Т И Е В И Р У С О В 

И ВАНОВСКИЙ едет в Крым, теперь уже один. Летом 
1890 года он работает в известном Никитском ботани
ческом саду. Эти работы продолжаются в лаборатории 
Академии наук в течение 1891 года. 

Все Е том же журнале «Сельское хозяйство и лесоводство» 
появляется статья Ивановского «О двух болезнях табака». Мы 
и теперь можем прочесть ее на пожелтевших уже страницах 
февральского номера этого журнала за 1892 год. Она издана 
в том же году и отдельной брошюрой, а краткий доклад, про
читанный Ивановским 24 февраля в Академии наук, напечатан 
в «Бюллетенях Академии наук». 

В статье проявляется характерная черта молодого ученого. 
Мягкий и уступчивый в жизни, он твердо защищает свою точ
ку зрения в науке и не боится спорить с западноевропейскими 
авторитетами. В нем нет раболепной покорности по отношению 
к ним. И он, ученик Бекетова и Фаминцьша, смело отвергает 
все, что противоречит его точным опытам и наблюдениям. 

Опять Ивановский спорит с Майером. То, что описал Майер 
под названием одной болезни, пишет Дмитрий Иосифович, соб
ственно две болезни. Одна из них мозаичная. 

Природа другой ясна Ивановскому. Это грибковое заболе
вание. Описание этих грибков есть и у других авторов, рисун
ки их Ивановский помещает в своей книге. 

Но мозаичная болезнь табака — что она собой представ
ляет? Причину ее не так легко обнаружить. 

Склонившись над микроскопом. Ивановский целыми днями 
рассматривает листья пораженного растения, производит 
опыты. 

Мысли о своей работе преследуют его и ночью; надо пере
смотреть решение, принятое накануне, повторить наблюдение, 
поставить новые и новые опыты. И Ивановский ставит ряд 
экспериментов. 

29 мая 1890 года он привил десяти здоровым табачным 
кустам сок больных растений. Экстракт (вытяжку) растертых 
листьев, на которых мозаичная болезнь отметила свое назва
ние, изменив местами их окраску, он отжимал через полотна 
и зеленую, все еще мутную жидкость набирал в очень тонкие 
«капиллярные» трубочки. Затем Ивановский втыкал трубочку 
с экстрактом в жилку листа снизу, около места прикрепления 
его к стеблю. 
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с нетерпением ждал Ивановский результата своего опыта. 
Каждое утро, лишь только солнце освеи1,ало гладь чудесного 
моря и склоны зеленеющих гор, спешил он к зараженным ра
стениям посмотреть, что произошло с ними за ночь. 

Наконец, на одиннадцатый день на темнозеленом фоне та
бачного листа появились бледные пятна — первый признак за
болевания. Перемежаясь с нормальной окраской листа, они в 
дальнейшем вызвали своеобразную мозаику и изменили цвет 
и форму листа. 

Ивановский торжествовал — опыт удался. Вскоре резуль
таты опыта были подтверждены: другие зараженные растения 
заболевали на пятнадцатый день, а у некоторых скрытый пе
риод мозаичной болезни продолжался даже двадцать дней. 

Итак, заразительность мозаичной болезни точно доказана. 
Но если мозаичная болезнь — болезнь заразная, то значит 

она вызывается каким-то возбудителем. И возбудитель этот 
находится в соке больного растения. Найти этого возбудителя, 
описать его, определить его вид — вот какие задачи стоят пе
ред исследователем. 

Ивановский прекрасно знает об успехах микробиологии. Он 
в курсе всех ее достижений. «Будем искать микробов», — вспо
минает Ивановский лозунг Пастера и погружается в поиски 
микробов — возбудителей табачной мозаики. 

В лаборатории жарко—яркое крымское солнце щедро дарит 
земле свои лучи. Трудно сидеть у стола, трудно долго смотреть 
в микроскоп. Но Ивановский проводит у микроскопа долгие 
часы, просматривает тысячи препаратов. И ничего не находит, 
кроме обычных обитателей табачных листьев. 

Ивановский, однако, не теряет надежды. Он знает о терпе
ливых исследователях, которые часами просиживали изо дня 
в день над микроскопом, чтобы заметить притаившегося в за
коулках исследуемой ткани опасного врага. 

Может быть, в пораженных листьях очень мало этих микро
бов, — думает Ивановский. — Если в одном кубическом мил
лиметре сока имеется только один возбудитель, то сколько же 
мне нужно пересмотреть полей зрения, чтобы поймать его! 

Стоит ли тратить время на изучение сока под микроскопом? 
Не целесообразнее ли посеять сок зараженного растения? 
Быть может, неуловимый под стеклами микроскопа микроб 
размножится на питательной среде? Культуру этого микроба 
можно будет привить тогда растению, и если оно заболеет мо
заичной болезнью, то будет доказано, что это и есть ее возбу
дитель. 

Ивановский пытается получить чистые культуры. 
«Я заражал, — пишет он в своей книге, — соком больных 

растений различные питательные смеси и среды: вареный 
21 



картофель, мясо-пептонную желатину, мясо-пептонный агар, 
бульон — роста пе было». 

Но настойчивый исследователь не складывает оружия. 
«Но может быть, — думает он, — в этих обычных средах 

нет подходящих питательных веществ для возбудителя болез
ни? Ведь он, этот возбудитель, привык питаться соком табач
ных листьев. Значит и к питательной среде нужно прибавить 
этот сок». 

И Ивановский к такой среде с отваром табака прибавляет 
сок больных растений. Опять неудача. Тогда к отвару он при-
мещивает различные питательные вещества. Результат опять 
отрицательный. Снова настойчивый экспериментатор меняет 
среды. хМожет быть, их лучще подкислить? Может быть, приба
вить щелочи? «Сдобрить» различными солями? Прибавить же
латины? 

Все усилия тщетны. , 
В 1884 году Пастер и его ученик Шамберлан изготовили 

для своих исследований особый фильтр. По внещнему виду он 
напоминает свечу, поэтому так и называется: «свеча Шамбер-
лана». 

Прибор этот приготовляется из слабообожженной фарфоро
вой глипы. В такой глине много пор. Они так мелки, что, про
пуская жидкость, задерживают даже микробов. Внутри све-

Свеча Шамберлана (слева) и прибор для филь-
'трации •через свечу Шамберлана (справа) 

ча полая. Чтобы отделить микробов от жидкой питательной 
среды, последнюю пропускают через свечу под повышенным 
давлением. Чистая от всяких примесей жидкость просачивает
ся через порь^, а все примешанные к ней частицы остаются 
внутри фильтра. Чтобы создать повышенное давление внутри 
свечи, нагнетают в нее жидкость при помощи специальных 
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приспособлений. Иногда поступают иначе: понижают давление 
в пространстве;, окружающем свечу, помещая основную ее 
часть в сосуд, из которого выкачан воздух. 

Вот этот-то прибор и применил Ивановский в своих по
исках возбудителя мозаичной болезни табака. Он брал сок по
раженных растений и пропускал его через фильтр. Оказалось, 

Плоские чашечки, употребляемые для вы
ращивания микробных культур (такие ча-
пгечки были предложены впервые в 1883 г. 

русским врачом Л. Л. Гейденрейхом) 

что профильтрованная жидкость продолжает оставаться зараз
ной. Такие результаты никогда не получались при опытах над 
жидкостями, содержащими микробов. 

Могли быть два ответа на это непонятное явление: или воз
будитель болезни так мал, что проход* через поры свечи Шам-
берлана, или же в фильтрате (т. е. в жидкости, прощедщей че
рез фильтр) остается выделенный возбудителем растворимый 
яд, способный сам по себе вызвать всю картину заболевания. 

«Бактерии, — решает в конце концов Ивановский, — как 
видно в данном случае, действуют не сами по себе, а через 
посредство выделяемых ими ядов». Ведь об этом писал Ру — 
ученик Пастера: совсем недавно, в 1888 году, он доказывал в 
своей статье, что дифтерийные бактерии убивают ребенка не 
сами по себе, а своим ядом — токсином, который выделяется 
бактериями, находящимися в зеве ребенка. 

Яд такой Же силы можно получить и в жидкой питательной 
среде — бульоне, сначала выращивая на нем бактерии, а за
тем пропуская его через фильтр и таким путем освобождая его 
от самих дифтерийных микробов. Лишенная бактерий жид
кость, не заключающая в себе ни одного микроба, все же уб^-
вает подопытных животных. 

Ивановский применяет такую же методику в своих опытах. 
Но почему же профильтрованный СО'К, вызывая болезнь расте-
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НИИ, сообщает их соку в свою очередь способность заражать 
другие растения? А от них болезнь можно переносить и на тре
тьи растения, от третьих — на четвертые и так далее. 

Эти опыты, многократно повторенные, говорят против пред
положения, что мозаичная болезнь вызывается ядом каких-то 

1 бактерий. Если бы дело шло о яде, то при перевивках сока ог 
заболевшего растения другому яд все больше и больше разво
дился бы, ослабевал и давал бы все меньшее и меньшее число 
заболеваний. Но в опыте этого не было. И самое главное: Ру 
видел дифтерийные бактерии, он видел их под микроскопом, 
он размножал их на искусственных средах, а Ивановскому так 
и не удалось обнаружить возбу^дителей мозаичной болезни та
бака — тех самых, которые должны были, по теории Ру, выде
лять ЯД0В1ИТЫЙ сок. 

Два года кропотливого труда! Ивановский настойчиво ис
кал возбудителя мозаики табака; он думал, что изучит его ус
пешно и исчерпывающе. Это Ивановскому не удалось. Но он| 
с несомненностью установил, что существует какое-то заразное^' 
начало, невидимое даже с помощью .микроскопа, но безусловно'! 
присутствующее в профильтрованном соке больных растений. 

1892 год вошел в историю микробиологии как дата, когда 
впервые была высказана мысль о том, что существует невиди
мый в обычном микроскопе возбудитель табачной мозаики. Это 
открытие положило начало новой эпохе в науке о невидимом 
мире, оно легло в основу развития новой ветви микробиоло
гии — вирусологии. 

** 
* 

После исследований Ивановского можно было считать 
вполне доказанным, что мозаичная болезнь табака заразитель
на, что она вызывается каким-то началом, которое способно к 
размножению. Такие результаты исследований дали возмож
ность сделать ряд практических выводов, позволяющих пра
вильно организовать борьбу с мозаичной болезнью табака. 

«Уничтожьте, — сказал Ивановский табаководам, — боль
ные растения там, где их мало. Сожгите их, и вы освободитесь 
от мозаичной болезни. 

Если же мозаичная болезнь разовьется сильно на • какой-
нибудь плантации, то указанная мера будет уже мало целесо
образна и очень невыгодна. Тогда нужно прибегнуть к плодо
смену на плантации и возможно частой перемене земли в рас
саднике. Смысл обеих этих мер заключается в том, что болезне
творный микроб, будучи паразитом табака, может с успехом 
развиваться только на этом растении. Если поэтому мы назна
чим плантацию года на два-три под какое-нибудь другое ра
стение (например, хлебные злаки), то табачный микроб, не мо
гущий размножаться на этом растении, в большей или меньшей 
степени исчезнет из почвы плантации, и последующие посадки 
табака будут уже гораздо менее страдать от болезни. 
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Ту же цель имеет и перемена земли в рассаднике, так как 
свежая земля не содержит табачных микробов, тогда как п 
старых рассадниках при продолжающейся культ^фе почва мо
жет содержать значительное количество их». 

Департамент земледелия Министерства внутренних дел 
удовлетворен, как удовлетворен и Щербачев, по инициативе 
которого была начата работа. Рекомендованный им Иванов
ский оправдал надежды и дал совет, как, по его мнению, надо 
предупреждать заболевание табака. Для практиков этого пока 
достаточно. Но удовлетворен ли сам ученый? Считает ли он 
работу завершенной? Конечно, нет. 

Как увидеть заразное начало, если его не видно даже под 
стеклами микроскопа? Как доказать его существование? Вот 
•вопросы, которые волновали Ивановского. 

Надо было продол?кать исследование, но жизнь предъявля
ет свои требования. И Ивановский на целых пять лет (1893— 
1897) прерывает свою работу в этой области. Однако думать о 
ней Ивановский не перестает. 

Он сдает так называемые магистрантские экзамены, а в 
1895 году защищает магистерскую диссертацию «Исследова
ние над спиртовым брожением». Теперь Ивановский уже имеет 
поаво преподавать в высших учебных заведениях. Он получает 
разрешение читать лекции по физиологии низших растений в 
Петербургском университете в качестве приват-доцента. 

Чтение лекций в качестве приват-доцента (частного пре
подавателя) оплачивается очень плохо, он получает несколько 
десятков рублей за полугодие, это не штатная должность. Но 
Ивановского манит к себе изучение микробов — низших расте
ний, по тогдашней терминологии, он любит науку, он верит, что 
знание микробиологии необходимо. И он берется читать этот 
необязательный для студентов курс. 

Осенью 1896 года Ивановский назначается штатным препо
давателем анатомии и физиологии растений в Технологическом-
шсттуте и оставляет службу в лаборатории Академии наук. 

Быстро течет время. Ивановскому уже 34 года. Он женат, 
у него есть сынишка. Дмитрий Иосифович читает профессор

ский курс в университете по физиологии растений, сменив свое
го учителя и друга А. С. Фаминцына на этой кафедре. Он ру 
ководит ассистентами и мечтает написать докторскую диссеп-
тацию. 

Его мысли вое время возвращаются к мозаичной болезни 
табака, к той рабоге, о которой он думал многие годы. Доктор
ская диссертация для пего не путь к занятию более высокой 
.должности, не ступень в карьере. Для таких людей, как он, дис
сертация является воплощением самых сокровенных мыслей, 
проверенных на опыте и прошедших горнило самой строгой 
критики. В этой работе смысл всей его жизни. 



в 1898 году Ивановский снова возобновляет поиски возбу
дителя мозаичной болезни. Страсть ученого не позволяет ему 
бросить работу, не разрешив проблемы, отказаться от задачи,, 
ке найдя отеета. 

Это очень мягкий, отзывчивый, но и очень замкнутый чело
век, не любящий жаловаться и говорить о тех сомнениях и пе
чалях, которые его мучат. Он упорно идет к своей цели, отстаи
вая свои взгляды мягко, но настойчиво и уверенно. К этим 
взглядам он приходит после долгих опытов, наблюдений и раз
мышлений и потому не боится выступать с возражениями да
же общепризнанным авторитетам. 

В 1899 году в толстом немецком журнале по микробиоло
гии появляется статья известного микробиолога того времени 
.Мартина Виллема Бейеринка, голландского ученого, впослед
ствии (в 1929 году) избранного почетным академиком Акаде
мии наук СССР. Он, как и Ивановский, изучал болезни табака 
и пришел к заключению — об этом будет нами рассказано 
дальше, — что мозаичная болезнь табака вызывается каким-то 
живым, но жидким фильтрующимся возбудителем. Кроме 
того, Бейеринк, так же как и Л1айер, смешивает две болезни 
табака — рябуху и мозаичную, считая их одной. 

Статья Бейеринка напечатана в январском номере журна
ла. Ивановский внимательно следит за литературой. Он знает,, 
в чем ошибка знаменитого ученого, и уже в апреле на стра
ницах того же журнала появляется его ответ Бейеринку, обо
снованный и продуманный. В этом ответе он указывает н» 
ошибку Бейеринка и настаивает на своем приоритете в откры
тии возбудителя мозаичной болезни табака — фильтрующего
ся вируса. Бейеринк соглашается с ним. И соглашается очень 
скоро: уже в майском номере журнала Бейеринк пишет, что 
признает и правоту Ивановского, и приоритет его в открытии 
возбудителя этой болезни. К сожалению, впоследствии об 
этой краткой заметке многие забыли. 

И С С Л Е Д О В А Н И Я П Р О Д О Л Ж А Ю Т С Я 

ВАНОВСКИЙ снова берется за исследование. Ему 
предстоит еще раз дать точный ответ на поставленный 
вопрос: сам ли возбудитель остался в жидкости, про
фильтрованный через свечу Шамберлана, или же там^ 

есть только яд, выделяемый неуловимым микробом. 
Ивановский требователен к себе. Он осторожен в своих 

выводах. Он знает, что эти выводы должны быть основаны на 
экспериментах и потому особенно точен и аккуратен в поста
новке опытов. Он повторяет их много раз, он изменяет их, 
чтобы получить исчерпывающий ответ. 

.Ученик Ивановского профессор И. Керенский пишет о нем-
«Нужно было видеть, с какой тщательностью ставил он вся-
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кий свой опыт, как следил за безукоризненной чистотой посу
ды и приборов, как он был требователен к чистоте реактивов. 

Уже один внешний вид лаборатории говорил о нем, как об 
исключительно точном и до шепетильности аккуратном чело
веке. В лаборатории у него была идеальная чистота, все бук
вально блестело; вся мебель была отделана в светлые цвета^ 
все было на своих местах». 

Четыре года работает Ивановский над своей диссертацией. 
Он добросовестно оценивает и проверяет угверждения других 
ученых. Американец Вудс, например, считал, что табачная мо
заика вообще не заразная болезнь, а вызывается избытком' 
окислительных ферментов, под влиянием которых изменяется-
окраска табачного листа. Наоборот, уже упомянутый нами 
Майер считал, что болезнь вызывается какой-то бактерией. 

Ивановский не соглашался ни с тем, ни с другим. Факты, 
с одной стороны, устанавливали заразность сока больных ра
стений; с другой стороны, никаких видимых под микроскопом 
бактерий в профильтрованном соке Ивановский не нашел. 

Бейеринк утверждал, что болезнь вызывается каким-то 
живым, но вместе с тем жидким, растворенным заразным 
началом. 

Но прав ли Бейеринк? Не обладает ли возбудитель моза
ичной болезни табака «корпускулярностью», т. е. не имеют ли 
его частички хотя и чрезвычайно малую, но все же измеримую 

В лаборатории Д . И. Ивановского 
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величину, определенную форму и объем? Или, может быть, 
действительно, он является жидким ядом? 

Чтобы решить этот вопрос. Ивановский ставит ряд глубо
ко продуманных и тщательно подготовленных опытов. 

Для этих опытов он пользуется тушью, той самой, которую 
употребляют для своих работ чертежники. Тушь — это не 
раствор краски, а взвесь в жидкости мельчайших частичек. 
Величина каждой из них не превышает миллионных долей мил
лиметра. 

Могут ли корпускулярные частицы проникнуть вглубь за
стывшего агара? На этот вопрос должен был ответить первый 
опыт Ивановского. Предоставим слово ему самому. 

«Если взять старый агар, т. е. такой, который застыл уже 
несколько дней назад или хотя бы только один день, и на по
верхность его налить тушь, то проникание туши (вглубь) всег
да происходит. Если же агар застыл только перед самым опы
том, то чаще всего и по истечении 10 дней незаметно окраши-
рания верхних слоев, если на поверхность, как и в первом опы
те, налить тушь». 

Чем же объясняется, что в некоторых случаях тушь прони
кает в агар, а в других — нет? 

Ивановский объясняет это просто: когда агар высыхает, п 
кем образуются пронизывающие слой всего студня тончайшие 
трубочки — капилляры. Эти капилляры так тонки, что глазом 
их нельзя разглядеть, но все же они пропускают мельчайшие 
черные зернышки туши. Капилляры возникают при испарении 
воды. Если вылить тушь на такой высохший агар, то отдельные 
частички туши, размеры которых еще меньше просвета капил
ляров, проникают в толщу агара и окрашивают его. 

Если же налить аушь на свежезастывший агар, то он не 
окрасится, потому что капилляры в нем отсутствуют. Он еще 
не высох. И частички туши, конечно, не проникнут вглубь. 

Основываясь на этих опытах, Ивановский пошел дальше. 
Он поместил в одну чашку уже подсохший агар, а в другую — 
свежезастывший. На поверхность агара в обеих чашках он на
лил сок больных растений. 

Спустя некоторое время Ивановский осторожно снял с 
обеих чашек верхний слой агара толщиной в 1—2 миллимет
ра, а той частью агара, которая осталась под снятым поверх
ностным слоем, заразил здоровые растения: ссохшимся ага
ром — пять и свежим — десять растений. 

Каковы Ж е были результаты? 
Все растения, зараженные свежим агаром, остались здоро-

вы.мн. Л из п.яти растений, зараженных ссохшимся агаром, за
болело два. 

Ивановский сопоставил оба ряда наблюдений и пришел к 
следующему выводу: в соке больных растений находится воз
будитель табачной мозаики. Этот возбудитель обладает кор-
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пускулярностью, т. е. определенными, хотя и ^ Ш ^ ъ малыми, 
размерами и определенной формой. 

Когда сок больных растений был налит на ссохшийся агар, 
богатый капиллярами, возбудители мозаичной болезни про
никли в глубь студня. Потоаду-то глубокие слои агара и вызва
ли заболевание растений. 

А когда сок больных растений был налит на поверхность 
свежезастывшего агара, возбудители болезни в силу своей 
корпускулярности не могли проникнуть сквозь сплошную мас
су студня, в которой капилляры еще не образовались. Понятно, 
что заражение глубоким слоем студня потому и не вызвало 
болезни растений. 

Таким образом. Ивановский доказал, что заразное нача
ло .— корпускулярное, а не жидкое. 

Но добросовестность и требовательность ученого заставля
ли его искать все новых доказательств корпускулярности воз
будителя табачной мозаики. 

Он пропускал сок больных растений через бычий пузырь, 
в когором имею1х:я мельчайшие поры. Сок, так своеобразно 
профильтрованный, Ивановский вводил здоровым растениям— 
все они заболевали. 

Значит, сделал вывод Ивановский, поры пузыря много 
больше частичек, вызывающих болезнь растений; они боль
ше частичек туши, так как тушь тоже проходила через эти 
поры. 

Ивановский видоизменил опыт: внутрь пузыря налил ра
стопленный агар, а когда он застыл, снаружи на поверхность 
бычьего -пузыря налил тушь. Агар остался неокрашенным, хо
тя поры пузыря больше частичек туши. Произошло это оттого, 
что агар был свежим. Он не окрашивался, так как в нем не 
было капилляров. 

Снова и снова повторяются опыты в разных вариантах и 
все они подтверждают корпускулярность возбудителя табач
ной мозаики. Это опровергает мнение Бейеринка, который счи
тал возбудителя табачной мозаики хотя и живым, но раство
ренным заразным началом. 

Вот еще эксперимент: сок больных растений Ивановский 
пропускает через бычий пузырь в сосуд, где находился т и м о л -
вещество, убивающее живых возбудителей болезни. Этим со
ком, смешанным с тимолом, он пробует заразить растения. 

Заражение не наступает. 
Значит, делает вывод Ивановский, этот возбудитель — 

живой организм, который может быть убит тимолом, убиваю
щим и других микробов. 

В пользу корпускулярности возбудителя говорил и еще 
один довод. 

Первые порции сока, профильтрованного через свечу Шам-
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берлана, оказывались более заразительными, чем последние. 
Почему бы это могло быть? 

Потому, отвечает Ивановский, что возбудитель, как бы мал 
он ни был, все же обладает определенными размерами. При 
продолжительном фильтровании поры забиваются, делаются: 
еп1,е уже, так что к концу фильтрации большая часть возбуди
телей задерживается в фильтре. Поэтому последние порции 
фильтрата менее заразительны для растений. 

Если бы Бейеринк был прав, если бы сок действительно 
содержал растворенное заразное начало, то фильтрат был бы 
одинаково заразен во всех • стадиях фильтрования. Первые 
порции даже были бы менее ядовитыми, так как растворенные 
в 'соке вещества в начале фильтрования соединялись бы со 
стенками пор и удалялись из жидкости, тогда как к концу 
фильтрации весь материал свечи уже насытился бы этими ве
ществами и они беспрепятственно проходили бы наружу. 

Но такого явления Ивановский не наблюдал. Первые пор
ции фильтрата всегда были наиболее заразительны. 

Взыскательный исследователь снова сам задает себе ряд 
вопросов. 

А может быть, болезнь вызывается не микробом, а боль
ными соками растения, больной плазмой растения? Может 
быть, химический ее состав изменился и служит причиной бо
лезненных превращений в растении? Может быть, эти измене
ния так велики, что, попав в другое растение, измененная плаз
ма и там дает толчок к таким же превращениям, а видимые 
признаки этих превращений, т. е. мозаика листьев, создают 
картину болезни? 

Ивановский пишет: 
«Неблагоприятным для этой гипотезы (предположения. — 

В. и К.) является, однако, тот факт, что зараза способна пе
редаваться через почву. Правда, наблюдения авторов в это.м 
направлении... сильно расходятся: по опытам Бейеринка, за
раза способна сохраняться в сухой почве в течение несколь
ких месяцев; по опыту же Конинга, высушивагше уничтожает 
заразу в почве; контагий (заразное начало — В. и К.) остается 
живым только во влажной почве, да и то в течение лишь огра
ниченного промежутка времени. Собственных наблюдений у 
меня, к сожалению, нет, но во всяком случае и тот и другой 
из названных авторов установили передачу болезни через поч
ву, что вполне согласуется и с наблюдениями практиков-таба
ководов. А с гипотезой о больной плазме этот факт, конечно, 
помирить очень трудно. 

Налицо имеется другое, более простое предположение, кото
рое хорошо согласуется со всеми сделанными до сих пор на
блюдениями и состоит в том, что контагием мозаичной болезни 
табака служит какой-нибудь микроб» 
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Конечно, микроб, о котором говорит Ивановский, — особо
го рода, 

«Случай свободного прохождения заразного начала через 
бактериальные фильтры, как оно было констатировано мной 
для мозаичной болезни, представляется совершенно исклю
чительным в микробиологии», пишет Дмитрий Иосифович. 

Теперь мы знаем, что Ивановский обнаружил целый новый 
мир. Но подобно Колумбу, открывшему новый континент, он 
даже не дал ему названия. 

Дом в Варшаве, где жил Д . И. Ивановский 

На протяжении последующих лет много названий давалось 
открытому Ивановским «особому микробу»: «невидимые ми
кробы», «инфрамикробы», «хламидозоа», «стронгилоплазма», 
«микроплазма», «ультрамикроскопический вирус», «ультрави
рус», «фильтрующийся вирус» и, наконец, просто «вирус». По
следние два названия в основном и утвердились в современной 
науке. Интересно отметить, что в одной из своих малоизвест
ных статей (о ней нами уже было сказано на стр. 26) Иванов
ский тоже называет, правда, мимоходом, возбудителя мозаич
ной болезни «вирусом». 

Изучая мозаику табака^ Ивановский подметил и другое яв
ление: в клетках растения, пораженного вирусной болезнью, 
образуются особые тельца. Ивановский наблюдал их в листьях 
табака. Позднее ученые нашли, что аналогичные тельца, так 
называемые «включения», обнаруживаются и при других вирус
ных болезнях растений. 
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Медики же убедились, что «включения» образуются в тка
нях организма при натуральной оспе, ветряной оспе, бешенстве 
и при некоторых других вирусных заболеваниях человека и жи
вотных. 

Ивановский не только подметил эти «включения», он их за
рисовал. Его рисунками ученые пользуются до сих пор и, срав
нивая их с тем, что они наблюдают теперь, удивляются точно
сти этих рисунков и тщательной работе исследователя. 

Четыре года работает над своей диссертацией Ивановский. 
За это время многое изменилось в его жизни. Он переведен в 
Варшавский университет профессором по кафедре анатомии » 
физиологии растений. Здесь в 1902 году выходит в свет его 
диссертация, а в 1903 году он защищает ее в Киеве и получает 
степень доктора ботаники. 

Итак, открытие сделано, диссертация защищена. Оппонен
ты высказались, признав ценность работы Ивановского, 

А затем... диссертация спокойно остается лежать на полках, 
академических и университетских библиотек. О ней не говорят,, 
не пишут, не развивают дальше открытие Ивановского. 

Историки русской науки с недоумением будут останавли
ваться перед этим фактом. Как могло случиться, что выдающе
еся открытие, сделавшее переворот в науке о микробах, прошло-
незамеченным и долго оставалось забытым? 

Нам трудно это понять. 
Советское государство оказывает огромную помощь уче

ным и создает наиболее благоприятные условия для их работы. 
Наши ученые, работая в научно-исследовательских институтах,, 
помогают друг другу и стремятся к развитию отечественной 
науки. Каждое новое открытие советского ученого немедленно' 
становится достоянием всех работающих в этой области, оно 
сейчас же подвергается широкому обсуждению и не может 
остаться незамеченным. 

Но вспомним условия научной работы в царской России, 
Размеры государственной помощи ученым были ничтожны. 

Оснащение лабораторий и сложность экспериментов зависели 
главным образом ог личных средств ученого. 

Надо было доставать средства, необходимые для исследова
ний, надо было затратить много сил на научную работу, но все
го этого еще было мало: много энергии уходило на то, чтобы 
добиться признания сделанного открытия, приходилось преодо
левать много препятствий, чтобы получить возможность углуб
ления своих исследований, чтобы довести их до конца. 

Эти препятствия не помешали тому, что русская наука уже 
в то время выдвинула много выдающихся ученых, имена кото
рых известны всему миру. Но деятельность передовых предста
вителей науки в царской России проходила в тяжелых услови
ях. В большинстве научных учреждений царила косность, 
боязнь нового, бюрократизм, а чиновники, ведавшие этими уч-
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реждениями, относились пренебрежительно к отечественной 
науке и к судьбам русских ученых. Все это и привело к тому, 
что великое открытие выдающегося русского исследователя' 
не было своевременно оценено. 

До конца дней своей сравнительно короткой жизни Иванов
ский честно служил науке. Эвакуировавшись во время первой 
мировой войны (в 1915 году) с Варшавским университетом з 
Ростов-на-Дону, он продолжал там научно-педагогическуЮ' 
работу. 

Умер Д. И. Ивановский в Ростове-на-Дону 20 июня 1920 г. 
Работы Ивагювского получили признание только в совет

ское время. С любовью и уважением к великому исследователю 
храним мы теперь память о нем. В 1950 году, в тридцатую го
довщину со дня его смерти, в ряде журналов были помещены 
многочисленные статьи, посвященные Ивановскому. Тогда же 
состоялось объединенное заседание Академии наук СССР сов
местно с Академией медицинских наук СССР и Всесоюзной 
Академией сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, на 
котором с докладами выступали видные ученые нашей страны. 
В Ростове-на-Дону на торжественном заседании в университе
те тепло вспоминали своего учителя и друга его бывшие уче
ники, ныне профессора университета, медицинского и педа
гогического институтов. На этом заседании было постановлено 
ежегодно устраивать научно-биологические чтения, посвящен
ные Ивановскому, и установить памятник выдающемуся рус
скому ученому, основоположнику науки о вирусах. Постанов
лением советского правительства имя Ивановского присвоено 
Институту вирусологии Академии медицинских наук СССР, 

Д А Л Ь Н Е Й Ш Е Е Р А З В И Т И Е НАУКИ О В И Р У С А Х 

О ТКРЫТИЕ Ивановского положило начало новой эпохе 
в истории микробиологии. Та отрасль этой науки, ко
торая занимается исследованием открытых Иванов
ским вирусов, в дальнейшем черзвычайно быстро раз

вивалась. В настоящее время она настолько выросла, что ей 
стало тесно в пределах старой микробиологии, и теперь образо
валась отдельная ветвь этой науки — вирусология. 

К новой науке было предъявлено сразу много требований. 
Надо было установить вирусную природу многих заболева

ний и человека, и животных, и растений. 
Надо было изучить каждый вирус в отделыюсти, устано

вить его размеры, его чувствительность к различным вещест
вам, которыми пользуются ученые для обезвреживания микро
бов. Надо было изучить условия существования вирусов и са
мую их природу. 

Все это было необходимо прежде всего для того, чтобы по
лучить в руки оружие для борьбы с вирусными болезнями. 
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Как же изучают вирусы? Ведь с помощью обычного микро
скопа большинство их мы не можем видеть. Изучение вирусов 
трудно еще и потому, что они не размножаются на обыкно
венных питательных средах. Но эти препятствия все же не по
мешали установить ряд свойств вирусов. Мы очень кратко рас-
«скажем здесь о некоторых из методов, которыми в наше время 
пользуются вирусологи в своей трудной, но чрезвычайно ин
тересной и полезной работе. 

К а к и з м е р и т ь н е в и д и м о е ? Первым этапом науки 
является описание внешних признаков изучаемых предметов, 
их величины. С этого начала микробиология. При помощи 
•микроскопа ученые сумели установить размеры микробов. Но 
как измерить величину вирусов, которые невидимы даже под 
микроскопом? 

Сначала пользовались для этого методикой Ивановского, 
который пропускал сок, содержащий заразное начало табач
ной мозаики, через свечу Шамберлана. В свече Шамберлана 
поры бывают различной величины. Если жидкость, пропущен
ная через один фильтр, еще содержит заразное начало, то это 
значит, что оно по своим размерам несколько меньше пор это
го фильтра. Если же другой фильтр с меньшими порами за
держивает заразное начало, то это значит, что возбудитель 
болезни больше, чем поры данного фильтра. Зная величину 
пор и в первом и во втором фильтрах, можно судить о прибли
зительной величине изучаемого вируса. 

Однако такой метод оказался очень несовершенным. Слу
чалось, что мельчайшие частички не проходили через поры, 
значительно превосходящие их по своей величине. Так, напри
мер, поры величиной в один микрон (одна тысячная миллимет
ра) иногда не пропускали частицы, размеры которых не превы
шали сотой доли микрона. Долго микробиологи не могли по
нять, в чем тут дело. Объяснили это явление физики и химики. 
Они показали, что невидимые частички вируса могут задержи
ваться фильтром даже тогда, когда их величина меньше, чем 
величина пор фильтра. Причиной этого являются так называе
мые «адсорбционные» свойства материала, из которого приго
товлен фильтровальный аппарат, а также свойства вирусов. 

Попавшие в фильтр частички могут адсорбироваться, т. с, 
прилипать к стенкам микроскопических канальцев фильтра. 
З т о свойство вирусов связано с их химическим строением и 
•с их электрически.м зарядом. Если, например, электрический 
заряд вируса отрицателен, а заряд стенки канальца положи
телен, то, согласно законам физики, частички вируса «прили
пают» к стенкам канальца. 

Точно так же химические свойства вируса иногда заставля
ют его прочно связываться с канальцами пор в силу так назы
ваемого «химического сродства». 

Могли имегь место и другие затруднения при фильтрации. 
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Поры фильтра — это начальные и выходные отверстия каналь
цев, пронизываюнитх свечу. Но ведь канальцы эти изгибаются, 
образуют углы и неровности. В этих-то углах и неровностях 
могли задерживаться частицы вируса. К тому же поры в одном 
и том же фильтре часто были различны по своему диаметру. 

Д. И. Ивановакий с женой Евдокией Ивановной 
и сыном Николаем 

Все это приводило в тому, что измерение величины вирусов 
на основании величины пор фильтра давало очень неопределен
ные результаты. А научная мысль стремится к точности. Вот 
почему современные вирусологи почти не пользуются фильтро
вальной свечой для измерения величины вирусов. Ее замени
ли градоколлевые фильтры. 

Эти фильтры приготовляют из так называемого коллодия, 
т. е. из целлюлозы, растворенной в смеси эфира и спирта и об
работанной азотной кислотой. Такая целлюлоза называется 



'Нитроцеллюлозой. От количества спирта и эфира в общей 
массе зависит величина пор в фильтре. А по их величине мож
но судить и о величине частичек, про.ходящих или не проходя
щих через пластинки. 

В настоящее время удалось получить градуированные кол-
лодиевые фильтры. В каждом из этих фильтров размеры пор 

д . и. Ивановский с сестрой Лидией Иосифовной 

•одинаковы. Они пропускают только те частички, которые в два-
гри раза меньше их диаметра. Применение новых фильтров 
явилось большим шагом вперед. 

Другим методом изучения величины вирусов был метод 
центрифугирования. Пробирки с жидкостью, содержащей ви
рус, помещают в особый аппарат, называемый центрифугой, и 
подвергают их очень быстрому вращению со скоростью, дохо
дящей до десятков тысяч оборотов в минуту. Под влияние.м 
такого быстрого вращения через опреде.тенное время вирус 
оседает. Чем больше и тяжелее частицы вируса, тем скорее 
они оседают. После ряда опытов, основываясь на скорости 
оседания частиц вируса на дно центрифуги, устанавливают их 
размеры и вес путем сложных, но довольно точных вычисле
ний. 

Мы привели эти очень неполные описания для того, чтобы 
показать, сколько кропотливого труда нужно затратить для 
определения величины вирусов. 



в настоящее время размеры большого числа вирусов уже 
•установлены. Оказалось, что в этом отношении вирусы резко 
отличаются друг от друга. 

В мире невидимых есть свои великаны и свои карлики. 
Микробы измеряются микронами, т. е. тысячными долями мил
лиметра. Так, например, величина сравнительно крупного 
микроба — возбудителя возвратного тифа — равна 10—12 ми
кронам, величина микроба сибирской язвы — 5—8 микронам. 
А безвредный микроб, называемый «чудесной палочкой», имеет 
величину всего 0,75 микрона. 

Вирусы настолько малы, что их измеряют уже не микронами, 
а миллимикронами, т. е. тысячными долями микрона (или мил
лионными долями миллиметра). Величина вируса натуральной 
оспы достигает 200 миллимикронов, или 0,2 микрона. Величина 
вируса клещевого энцефалита, впервые описанного советскими 
учеными, приблизительно равна 0,03 микрона, или 30 миллими
кронам. Почти вдвое меньшие размеры имеют частицы вируса 
табачной мозаики, открытого Ивановским. 

М о ж н о л и у в и д е т ь в и р у с ы ? Один из самых ма
лых вирусов —^ это вирус ящура. Его величина равна всего 
0,008 микрона, или 8 миллимикронам. Значит этот вирус 
в тысячу раз меньше, чем микроб сибирской язвы. Для невоору
женного человеческого глаза и тот и другой бдинаково скрыты 
'В глубинах невидимого мира мельчайших микроорганизмов. Но 
мы уже давно научились рассматривать обычных микробов 
•с помощью микроскопа. Увидеть вирусы долго не удавалось. 

Нельзя ли искусственно увеличить размеры одного из наибо
лее крупных вирусов — возбудителя оспы, чтобы сделать его 
•видимым под микроскопом? Такую задачу поставил перед 
собой советский ученый М. А. Морозов. Она была разрешена 
им довольно просто. Морозов воздействовал на вирус оспы 
(«протравливал» его) таннином (дубильной кислотой) — в 
результате частицы вируса разбухали. На разбухшие частицы 
вируса он наслаивал азотнокислое серебро, которое окрашивало 
их в темнокоричневый цвет. После этого увеличившиеся 
ги окрашенные частицы вируса удавалось увидеть под микро-
•скопом. 

Но такой метод можно применять только для исследования 
достаточно крупных вирусов, находящихся, как говорят, на 
границе видимости в обычном микроскопе. 

Чтобы увидеть более мелкие вирусы, пробовали изменять 
устройство микроскопа. 

Когда мы смотрим через стекла обычного микроскопа, снизу 
направляют пучок лучей света. Этот пучок света беспрепят
ственно проходит в микроскоп, не будучи задержан на своем 
пути. Если же на пути пучка лучей встретятся микробы, пы
линки или другие мельчайшие, но непрозрачные предметы 
о п р е д е л е н н ы х р а з м е р о в (это нужно подчеркнуть), 
то часть этих лучей в микроскоп не попадает. Такие предметы 
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будут препятствием для лучей, они задержат часть лучей, и к 
микроскоп через так называемый объектив попадут лишь те 
лучи, которые проходят около предмета. Поэтому предмет, 
задерживающий часть пучка лучей, даст впереди себя затем
нение, тень. 

Наш глаз, однако, эту мельчайшую тень не различит, но 
в микроскопе имеется ряд двояковыпуклых стекол-линз, кото
рые во много сотен раз увеличат тень. И тогда мы увидим уве
личенное изображение тени от рассматриваемого мельчайшего 
предмета. 

Во всех ли случаях мельчайший предмет, находящийся на 
пути лучей света, задерживает их? 

На этот вопрос надо дать отрицательный ответ. Если разме
ры рассматриваемого предмета меньше определенной величины,, 
он не будет препятствием для световых лучей и не будет давать 
даже мельчайшей тени. Поэтому обычный микроскоп не даст 
нам возможности увидеть такой предмет, как бы мы ни услож
няли устройство микроскопа, сколько бы мы ни прибавляли в 
нем линз. 

Представим себе, что по ходу распространения светового 
луча или пучка лучей находится непрозрачный предмет, раз
меры которого превышают длину полуволны луча. В этом слу
чае распространение луча будет задержано и впереди задер
жавшего его предмета появится тень, которая в дальнейшем 
будет во много раз увеличена микроскопом. 

Если же длина полуволны светового луча больше, чем рас
сматриваемый предмет, то луч как бы обогнет его. В этом 
случае в объектив микроскопа попадет весь пучок световых 
лучей полностью, ни один из лучей задержан не будет, — по
этому тени не будет, и изображения рассматриваемого предме
та мы в микроскопе не увидим. 

Все те микробы, о которых мы знали до Ивановского,, 
имеют размеры, превышающие длину полуволны лучей види
мого света. Поэтому они задерживают распространение пучка 
световых лучей, поэтому их можно увидеть с помощью обык
новенного микроскопа. Но большинство возбудителей вирусных 
болезней гораздо меньше длины полуволны световых лучей. 
Поэтому многие считали, что вирусы никогда не будут доступны 
человеческому зрению. Так, например, один из иностранных 
ученых — Одюруа — писал о вирусах в 1934 году: «Мы их не 
видим и никогда не увидим... Все исследования в этом направ
лении заранее обречены на неудачу». Однако Одюруа ошибся, 
как ошибаются все те, кто ставит пределы нашим возможно
стям познать природу. Этого предела нет, как нет предела 
стремлениям людей сорвать завесу с тайн окружающего нас 
мира. Многого мы еще не знаем, но знать будем. Многого мы 
еше не умеем, но уметь будем. 

Чтобы увидеть такие мелкие предметы, которые не видны 
в обычном микроскопе, решили применять ультрафиолетовые 



лучи, так, как у них длина волны меньше, чем у лучей види
мого света. Но ультрафиолетовые лучи не воспринимаются 
человеческим глазом. Поэтому пришлось направить их через 
микроскоп не в глаз наблюдателя, а на чувствительную 
.к ультрафиолетовым лучам фотографическую пластинку, на 

Советский электронный микроскоп 

которой получалось увеличенное изображение. После проявле
ния пластинки оно делалось доступным нашему глазу. 

Это был уже большой прогресс. Но при помощи ультрафио
летовых лучей можно фотографировать предметы величиной 
не менее 140 миллимикронов. Другими словами, ученые лишь 
несколько отодвинули границу нашего зрения, но не перешаг
нули ее. 

Казалось, препятствия непреодолимы. Но мысль исследова
телей продолжала работать. Много раз казалось, что наука 
зашла в тупик, но каждый раз изобретательность ученых нахо-
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дила выход. Найден он был и на этот раз — после того, как мы-
проникли в тайны строения атома. 

В течение многих лет считалось, что все вещества состоят 
из первичных неделимых частичек — атомов. О том, что атомы 
неделимы, говорило само их название: «атом» по-греческго 
значит «неделимый». 

Однако в настоящее время доказано, что и атом делим. Он 
состоит из центральной части — так называемого атомного-
ядра, несущего положительный электрический заряд, и из дви
жущихся вокруг атомного ядра отрицательно заряженных 
электронов. В незаряженных телах весь атом оказывается ней
тральным, так как сумма зарядов всех электронов атома рав
няется заряду ядра. Другими словами, общий отрицательный 
заряд всех электронов уравновещивается положительным 
зарядом ядра. 

Физики научились освобождать электроны из атома, выво
дить поток электронов наружу, направлять его на экран, кото
рый при падении на него электронов светится. 

Если на пути потока электронов будет помещена мельчай
шая невидимая частичка, она окажется препятствием для 
потока электронов. Столкнувшись с ней, электроны задержатся 
или отклонятся от своего пути. 

Благодаря этому на экране такого микроскопа (электрон
ного) появятся тени — контуры тех частичек, на которые на
правлен поток электронов. Но эти тени мы не можем еще уви
деть, потому что они такой же величины, как и сами частички. 
Чтобы тени, или, иначе, изображения, частичек стали види
мыми, пучок электронов посредством магнитного или электри
ческого поля «разворачивается», давая первое увеличенное изо
бражение. На дальнейшем своем пути электроны подвергаются 
действию другого магнитного или электрического поля, которое 
еще больше отклоняет электроны от их первоначального пути. 

В конце концов электроны падают на светящийся экран 
и на нем как бы рисуют в увеличенном виде наблюдаемый 
предмет. Можно видеть глазом изображение предмета, можно 
сделать с него и фотографический снимок. 

Правда, пока еще пользоваться электронным микроскопом 
много труднее, чем обычным, да и устройство его гораздо слож
нее. Однако физики все же разрешили задачу, казавшуюся 
раньше неразрешимой. Вирусы — эти мельчайшие из мельчай
ших невидимых — при помощи электронного микроскопа дела
ются видимыми. Их можно фотографировать и по фотоснимкам 
отличить один вирус от другого. 

Теперь мы получили возможность довольно точно изучить 
размеры и форму даже мельчайших вирусов. Прибавим к этому, 
что электронный микроскоп быстро совершенствуется. Первые 
модели микроскопа увеличивали в 25—30 тысяч раз, последние 
приборы дают увеличение уже в 100 тысяч раз, но и это нельзя 
считать пределом. 
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Как удивился бы Ивановский, если бы увидел в электрон
ном микроскопе так тщательно изучавщегося им «особого мик
роба» табачной мозаики! Как бы он был удовлетворен! Ведь 
это явилось совершенно бесспорным подтверждением правиль
ности его точки зрения в споре с Бейеринком. Вспомним, гол
ландский ученый утверждал, что заразное начало мозаичной 
болезни живое, но жидкое, а Ивановский возражал: «нет, оно 
телесное, корпускулярное, имеет определенный объем». 

Так человеческий ум побеждает препятствия, стоящие на 
пути к познанию природы. Еще не так давно — во второй. 

Вирусы мозаичной болезни табака (увеличено в 20 О О О раз) 

половине X I X века — биолог Дюбуа Реймон, говоря о ряде 
неизученных еще в то время вопросов, заявлял: «Не знаем 
и знать не будем». Мы уже приводили слова другого ученого— 
Одюруа, уверенного в безнадежности попыток увидеть мелкие 
вирусы. Он утверждал: «Мы их не видим и никогда не уви
дим». Это было сказано в 1934 году. И как бы в насмешку над 
ученым, не верящим в беспредельную мощь науки, в том же 
1934 году были начаты первые работы по применению элект
ронного микроскопа. 

Много нового еще будет открыто при помощи "электронного 
микроскопа, который в ближайшем будущем станет широко 
применяться в научно-исследовательских лабораториях. Совет
ское правительство, уделяющее так много внимания развитию 
науки в нашей стране, придает большое значение и оснащению-
советских научных учреждений самой передовой техникой. 
В законе о пятилетнем плане 1946—1950 гг. было написано-
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о необходимости «освоить производство электронных микро
скопов и внедрить их в научно-исследовательские институты». 

Советские ученые много работают над усовершенствованием 
электронного микроскопа. Лауреаты сталинской премии 
А. А. Лебедев, В. Н. Верцнер и Н. Г. Зандин предложили собст
венные системы таких микроскопов. 

Создание электронного микроскопа - один из ярких при
меров того, как, словно наперекор скептикам всех времен и на
родов, сомневающимся в могуществе науки, человек все больше 
расширяет пределы своего знания, как наука подчиняет себе 
одну неизведанную область за другой. Нужно только помнить, 
что, как говорил Маркс, «В науке нет широкой столбовой 
дороги, и только тот может достигнуть ее сияющих вершин, кто. 
не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам»'. 

В и р у с н ы е « в к л ю ч е н и я » . За те шестьдесят лет, 
которые прошли со времени открытия вирусов, были изучены 
многие свойства вирусов, которыми они отличаются от других 
микробов. 

Как мы уже говорили, еще Ивановский писал о каких-то 
тельцах, которые он видел в клетках больных листьев табака. 
Другие ученые при ряде вирусных болезней также находили 
р тканях таинственные тельца. Их называют «включениями». 
Эти тельца наблюдались врачами при натуральной оспе, при 
бешенстве, при ветряной оспе, при овечьей оспе, при вирусных 
заболеваниях лошадей. 

Происхождение «включений» до сих пор точно не известно. 
Одни ученые предполагают, что это результат воздействия 
вируса на клетки организма, другие — что это скопление мил
лионов частиц вируса, вокруг которых клетка образует как бы 
чехол. Особенно много для изучения вирусных «включений» 
сделали советские вирусологи Е. И. Туревич и А. А. Авакян. 

При некоторых вирусных болезнях «включения» легко обна
руживаются обыкновенным микроскопом и помогают распо
знавать эти болезни. 

В к а к и х т к а н я х т е л а р а з м н о ж а ю т с я ви
р у с ы ? В течение многих тысячелетий вирусы приспособились 
к жизни за счет живых тканей, они развиваются и размножа
ются только внутри живой клетки, между тем как обычные 
микробы могут жить и размножаться в организме, не внедряясь 
в клетки, они могут даже жить и вне организма. 

Большинство вирусов может существовать только в клетках 
определенных тканей. Так, например, вирус бешенства, попа
дая в организм, распространяется лишь по нервным волокнам, 
размножается лишь в клетках мозга. К числу вирусов, поража
ющих нервную систему, относятся также вирус детского пара
лича — полиомиэлита, вирус клещевого энцефалита и ряд дру
гих вирусов. 

' К. М а р к с, Капитал, 1951, т. I , стр 2.3. 
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Вирус оспы, попадая в организм, скопляется главным обра
зом в клетках кожи, хотя может поражать и нервную ткань^ 
Вирус гриппа сосредоточивается в клетках оболочек, высти
лающих дыхательные пути. 

Вирусы отличаются еще и тем, что они поражают главным 
образом молодые, растущие клетки. Еще Ивановский обратил 
внимание на то, что мозаичная болезнь чаще поражает моло
дые листья табака, старые, нижние листья болеют значительно^ 

В лаборатории Д. И. Ивановского 

реже — повидимому, в них вырабатывается способность сопро
тивляться болезни, защищаться от вируса. 

Это свойство вируса используется при оспопрививании. На 
руке делают поверхностную царапину, круглую или продоль
ную, а затем втирают в нее прививочный материал. Там, где 
кожа была повреждена, клетки заменяются новыми, молодыми 
клетками, поврежденная ткань восстанавливается и ссадина 
заживает. Именно в этих молодых, нарождающихся клетках 
и размножается вирус коровьей оспы (вакцины). 

У с т о й ч и в о с т ь в и р у с о в п о о т н о ш е н и ю 
к т е п л у , х о л о д у , с о л н е ч н о м у с в е т у , д е з и н ф и 
ц и р у ю щ и м с р е д с т в а м . Много усилий было затрачено' 
для того, чтобы изучить устойчивость вирусов по отношеник> 
к внешним воздействиям. Такие исследования очень кропот
ливы. Прежде всего нужно выделить чистый вирус, свободный 

43-



от посторонних микробов. Этот вирус испытывается на живот
ных, чтобы установить его способность заражать их. Затем 
изучается воздействие на этот вирус разных химических 
веществ, высокой и низкой температуры, света, электричества 
и т. д., а для этого снова и снова вирус испытывается на живот
ных. На такие опыты уходит много времени, труда и внимания, 
а результаты всех многочисленных опытов иногда сводятся 
к коротенькой табличке, занимающей меньше полустраницы 
печатного текста. 

В итоге всех этих работ удалось установить, как вирусы 
относятся к высокой и низкой температуре, а также к другим 
воздействиям. Известно, например, что возбудитель коровьей 
оспы не выдерживает нагревания: температура 55—60° уничто
жает его за 15—20 минут, тогда как холод способствует его 
сохранению. Годами не изменяется этот вирус, если его хранят 
при температуре жидкого воздуха, т. е. при температуре 180° 
ниже нуля. 

Вирус бещенства, возбудитель тяжелой и неизлечимой 
болезни, не теряет своих заразных свойств, если его хранят 
при температуре 190° ниже нуля в продолжение трех месяцев; 
пять—десять месяцев он не изменяется при температуре 25° 
ниже нуля, но при 37—38° выше нуля погибает в течение 
четырех-шести дней. Нагрейте его до 60°, и он погибнет немед
ленно. В этом отношении вирусы не отличаются от большин
ства микробов, которые вообще лучше переносят низкие темпе
ратуры, чем высокие. 

Интересные наблюдения сделали исследователи, изучавшие 
влияние температуры на вирус, находящийся в живом орга
низме, В Советском Союзе в этой области много работала про
фессор П, А, Петрищева, изучавшая насекомых — перенос
чиков различных болезней. Наблюдения Петрищевой, как 
и многих других ученых, привели к одинаковым выводам: чем 
выше температура окружающего воздуха, тем быстрее вирус 
теряет способность вызывать заболевание. А при низкой темпе
ратуре окружающей среды это свойство вируса сохраняется 
много дольше. 

Однако для своего размножения вирусы требуют опреде
ленной температуры. Вирусы, вызывающие заболевание живот
ных, лучше всего размножаются при температуре их тела. 

Имеет значение и та среда, в которой находится вирус: 
например, в разведенной сыворотке крови животных он сохра
няет свою способность заражать животных дольше, чем в соле
вом физиологическом растворе. 

Есть поговорка: «куда не заглядывает солнце, туда часто 
приходит врач». Она отчасти связана с тем, что солнечный свет 
убивает микробов. Убивает он и вирусы. 

Знание свойств вирусов помогает успешнее бороться с ви
русными болезнями. 

Например, есть болезнь животных — ящур, которой зара-
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жается и человек. Исследования показали, что в быстро замо
роженной туше животного, болевшего ящуром, вирус сохра
няется до 76 дней, а при температуре +50—60° он погибает 
в течение нескольких минут. Если тушу животного, болевшего 
ящуром, выдержать в течение 18—20 часов при комнатной тем
пературе, то она освободится от вируса ящура. Все это, 
конечно, очень полезно знать для того, чтобы суметь сделать 
безвредным мясо от больного животного. 

Изучено влияние на вирусы различных химических веществ. 
Оказалось, что вирусы гораздо более устойчивы, чем микробы, 
по отношению к формалину, карболовой кислоте и ряду других 
дезинфицирующих веществ. Глицерин довольно быстро уничто
жает обычных микробов, а большинство вирусов, в том числе 
вирус коровьей оспы, в глицерине остается невредимым. 

Факт этот имеет огромное практическое значение. Привив
ками вируса коровьей оспы мы пользуемся для предохранения 
от натуральной оспы. Если в раствор глицерина попадают 
болезнетворные микробы, они в большинстве случаев гибнут, 
вирус же коровьей оспы, наоборот, хорошо сохраняется в этом 
растворе. Поэтому, прививая хранившийся в глицерине вирус 
человеку, мы не боимся заразить его какой-нибудь другой 
болезнью. 

Ослабленный тем или другим способом вирус бешенства 
тоже хорошо сохраняется в глицерине, не изменяясь в течение 
многих дней. Это позволяет пересылать на большие расстояния 
вакцину для прививок против бешенства. Тысячи людей были 
спасены благодаря тому, что мы знаем такой способ сохранения 
вакцин. 

Для блага человечества необходимо знать, в каких условиях 
вирус живет и в каких он может быть уничтожен. Потому-то 
мы не жалеем труда, чтобы изучить действие на вирусы тепла 
и холода, солнечного света и высушивания, электричества, 
лучей радия, рентгеновых лучей и т. д. 

Т о л ь к о в ж и в о й т к а н и . Микробиологи научились 
не только сохранять или убивать микробов, они умеют и выра
щивать культуры микробов, т. е. добиваться их размножения. 
Можно ли добиться, чтобы вирусы, подобно бактериям, раз
множались на агаре, желатине, мясном бульоне, т. е. на искус
ственных питательных средах? 

Над этой проблемой работали сотни ученых. Они проде
лали огромное количество опытов. Какие только не применя
лись для этого питательные среды! Сколько было разочаро
ваний, сменявшихся надеждами, и надежд, сменявшихся разо
чарованием! 

Такой искусственной питательной среды, на которой можно 
было бы культивировать вирусы, до наших дней не найдено. Но 
выращивать многие из них мы все же научились. Мы знаем, 
что вирусы размножаются только в живом организме, или, 
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вернее, только в живых клетках ткани. Но живые клетки, отде
ленные от организма, в обычных условиях быстро погибают. 
Исследователи научились поддерживать жизнь этих клеток 
и после удаления их из организма. Когда это было достигнуто, 
приступили к опытам выращивания вирусов в живых клетках. 

Некоторое время ученые пользовались для этого зароды
шами крыс и мышей. Восьми-десятидневный зародыш извле
кали из беременной матки. Затем его измельчали и растирали. 
К таким измельченным и растертым зародышам прибавляли 
раствор солей и. виноградного сахара в воде (с тем же содер
жанием солей, что и в крови), а затем добавляли еще жидкую 
часть крови — плазму. В этой смеси выращивали вирус. 

Поддерживать жизнь клеток, извлеченных из живого орга
низма, было очень трудно. Еще труднее было сохранить спо
собность клеток к размножению. Трудно было также сеять на 
них предполагаемый вирус, не загрязняя его бактериями. При
ходилось многократно проделывать эти опыты, чтобы один 
раз получить положительные результаты. Поэтому такой спо
соб выращивания вирусов не удовлетворял ученых. 

Вскоре был найден другой, более простой способ. Была 
использована растущая ткань, которую обычно легко достать, 
а именно — оплодотворенные куриные яйца. Их помещают 
в специальные инкубаторы, где зародыш, находясь при опре
деленной температуре, начинает развиваться точно так же, как 
если бы он развивался, находясь под наседкой. 

Проколов иглой скорлупу яйца, внутрь его вводят вирус. 
Это надо сделать очень осторожно, чтобы не повредить заро
дыш. Развивающийся зародыш представляет собой питатель
ную среду для вируса. На ней он обильно размножается. 

Если таким способом культивировать, например, вирус 
гриппа, можно пересевать его неограниченное количество раз 
из одного яйца в другое. При этом свойства вируса сущест
венно не изменяются. Таким путем получают чистую культуру 
вируса, совершенно свободную от посторонних микробов. 

Размножение вирусов в оплодотворенных яйцах имеет очень 
большое значение для медицины и уже сейчас помогает раз
решать многие задачи, стоящие перед вирусологами, например, 
при лабораторной диагностике некоторых вирусных болезней, 
при приготовлении вакцины против гриппа и т. «д. 

Значение этого метода станет ясным, если вспомнить, как 
получают прививочный материал, например, для прививки, 
предохраняющей от натуральной оспы. 

Для этой цели заражают коровьей оспой телку: ей втирают 
вирус в кожу брюха. А когда на ней показываются характер
ные пустулы — пузырьки, наполненные гноем, — их сдирают 
и определенным образом обрабатывают. При этом необходимо 
уничтожить посторонних микробов, которые легко попадают 
в вакцину с кожи телки. Затем надо проверить, не осталось ли 
в вакцине каких-нибудь опасных микробов. Все это требует 
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очень много труда и времени, тогда как культивирование 
вируса в зародыше яйца может дать совершенно чистый от 
микробов материал. 

Д. И Ивановский в последние годы жизни 

Изучение вирусов показало, что они не могут существовать 
самостоятельно, что они не растут на искусственных питатель
ных средах, а могут существовать только в живых тканях. Это 
говорит о том, что вирусы являются особым классом резке 
выраженных паразитов. 

Ж и в ы е и л и н е ж и в ы е ? Что представляют собой ви
русы — живые организмы или неживое вещество? Этот вопрос 
служил предметом многочисленных споров. 

47 



До последнего времени часть ученых считала вирусы нежи
вым веществом. По мнению некоторых из них, вирус — не 
живой яд, но он способен поражать нормальные живые клетки 
и производить в них яд, подобный себе, который, в свою оче
редь, может поражать другие клетки. 

Не соглашаясь с этим мнением, советский микробиолог,, 
почетный академик Николай Федорович Гамалея и многие дру
гие ученые уже давно пришли к заключению, что вирусы явля
ются живыми организмами. Этот взгляд в настоящее время 
является господствующим в нашей науке. 

Мы считаем, что вирусы стоят на самой низкой ступени 
живого мира. Можно предполагать, что они появились на нашей 
планете раньше многих других, более сложно построенных 
живых организмов. 

Но если считать правильным это предположение, возникает 
такой вопрос: как могли вирусы появиться на земле раньше 
других существ, если мы обнаруживаем их только в клетках 
высоко развитых организмов? Как могли вирусы возникнуть 
на земле в то время, когда этих высших организмов еще не 
было? 

Действительно, вирусы пока были обнаружены почти 
исключительно в сравнительно высоко развитых организмах. 
Но не объясняется ли это тем, что до последнего времени 
о существовании вирусов мы судили лишь по тем болезням,, 
причиной которых они являются? Единственным признаком 
существования вирусов в природе была их способность вы
зывать болезни. 

Если бы у нас не было микроскопа, мы судили бы о суще
ствовании микробов тоже только по наличию болезней. НО' 
с помощью микроскопа удалось установить, что есть и такие 
микробы, которые не вызывают болезней. И теперь никто 
не сомневается в том, что микробы появились раньше других,, 
более сложных организмов. 

Многие из микробов, не вызывающих заболеваний (сапро
фитные микробы), широко используются в сельском хозяйстве 
и промышленности, их изучает общая, сельскохозяйственная 
и техническая микробиология. Возможно, что скоро точно так 
же общая, сельскохозяйственная и техническая вирусология 
будет изучать вирусы, не вызывающие заболеваний. 

О т к р ы т и е в и р у с о в и б о р ь б а с б о л е з н я м и . 
Открытие вирусов вывело медицину из тупика, подтвердив, 
с одной стороны, положение Пастера о том, что нет инфекци
онных болезней без возбудителей, а с другой, — указав пути 
дальнейшего изучения этих болезней, кого бы они ни пора
жали — людей, животных или растения. 

Наука о вирусах подвела фундамент под изучение уже изве
стных болезней и помогла изучить некоторые болезни, казав
шиеся раньше загадочными. 
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Теперь врачи составили уже большой перечень вирусных 
болезней. В него вошли и оспа, и корь, и трахома, очень давно-
известные людям; и грипп, который многие считают легким 
заболеванием, но который показал нам свое страшное лицо 
в 1919—1920 годах, когда унес 20 миллионов человеческих 
жизней; и ветряная оспа, которую в течение долгого времени 
смешивали с натуральной оспой; и «свинка», и тяжелая детская 
болезнь полиомиэлит, ведущая к параличам, и бешенство, 
и много других болезней. 

Очень много нового в науку о вирусах внесли советские 
ученые Е. И. Туревич, Л. А. Зильбер, М. П. .Чумаков, А. А.. 
Смородинцев, М. А. Морозов, В. М. Жданов и другие. Произ
водя свои исследования, они не останавливались перед опас
ностью заболеть вирусными болезнями. Некоторые из них за
болели, а Н. В. Каган и ее помощница Н. Я. Уткина умерли,, 
заразившись клещевым энцефалитом во время исследований, 
имевших своей целью создание вакцины против этой- тяжелой 
болезни. 

В свете учения о вирусах был понят и впервые описанный 
в 1919—1920 годах советскими исследователями Б. Н. Мань-
коЁским, Я. М. Раймистом и А. И. Гоймановичем летаргиче
ский энцефалит — болезнь, поражающая мозг человека и 
приводящая к смерти или к инвалидности. Знание вирусов 
помогло группе советских ученых разгадать тайну неизвестных 
ранее болезней: весенне-летнего и японского энцефалитов. 

Ветеринары назовут нам большое число вирусных болезней 
животных. Среди этих болезней числятся и бешенство, и ящур,, 
и чума кур, и многие другие. 

Огромное значение имеют вирусные болезни растений. Еще 
в 1932 году было известно больше 230 видов растений, пора
жаемых различными формами той мозаичной болезни, которую 
некогда исследовал Д. И. Ивановский. 

Одним из выдающихся продолжателей дела Ивановского 
при изучении вирусных болезней растений является лауреат 
Сталинской премии член-корреспондент Академии наук СССР 
проф. В. Л. Рыжков. Он и его ученики изучают вирусы расте
ний и кристаллы, получающиеся из них при особой обработке 
вирусов. 

После открытия вирусов во много раз увеличились наши 
возможности и в борьбе с болезнями человека. 

Многотомные руководства, обширные монографии, специ
альные учебники описывают свойства вирусов. В институтах 
и лабораториях ученые производят тысячи опытов и в резуль
тате находят способы защиты людей от различных вирусных 
болезней. 

Эпидемиология — наука, изучающая возникновение и рас
пространение эпидемий, изыскивает все новые и новые меры 
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'борьбы с заразными болезнями. Эта наука установила, что 
вирусные болезни распространяются теми же путями, что 
и микробные. Например, оспа, корь, грипп являются так назы
ваемыми капельными инфекциями, т. е. распространяются при 
кашле, дыхании, чихании, когда капельки слизи из дыхатель-
^ных путей больного человека попадают в дыхательные пути 
здорового. 

Другие вирусные болезни распространяются живыми пере
носчиками, например, москитная лихорадка — москитами, 
.а клещевой энцефалит — лесными клещами. Источником рас
пространения вируса клещевого энцефалита в природе, или, 
как говорят, «резервуаром» этого вируса, являются те же лес
ные клещи, а также некоторые виды лесных грызунов, на 
которых кормятся зараженные клеши. Основные сведения об 
этом вирусе, о переносчиках и «резервуаре» клещевого энце-
-фалита впервые были получены советскими учеными —• 
Е. Н. Павловским, Л. А. Зильбером, А. А. Смородинцевым, 
А. К. Шубладзе, М. П. Чумаковым, Е. Н. Левкович, В. Д. Со-
-ловьевым, П. А. Петрищевой и др. В 1941 году группе совет
ских ученых присуждена Сталинская премия I степени за 
открытие возбудителей клещевого энцефалита и за разработку 
способов борьбы с этой болезнью. 

Очень много работали советские вирусологи и для того, 
чтобы создать метод искусственного развития невосприимчи
вости к вирусным болезням. 

В настоящее время все чаще применяют прививки, предо-
•храняющие от таких вирусных болезней, как грипп, энцефа
литы, геморрагическая лихорадка и др. Часть ученых считает, 
что невосприимчивость к вирусным болезням надежнее дости
гается введением в организм хотя и ослабленного, изменен
ного, но непременно живого вируса. Правильность такого 
взгляда не вызывает сомнений, когда говорят о прививках про
тив бешенства и против оспы. Но есть и такие заболевания, 
например, клещевой энцефалит, которые можно предотвратить 
прививкой вакцины из вируса, убитого формалином. 

Много интересного еще можно было бы написать об успехах 
советской вирусологии. То, о чем лишь бегло было сказано 
в этой главе, дает далеко не полное представление о том, как 
•советские ученые — ученики и последователи Ивановского — 
продолжили начатое им дело во славу истинной, передовой 
науки и своей Родины, на пользу своего народа и всего чело
вечества. 

* * 
* 

Больше шестидесяти лет прошло с тех пор, как молодой 
русский ученый начал изучать, казалось бы, такой узкий спе
циальный вопрос, как заболевание табака. Пятьдесят лет от
деляют нас от того времени, когда вышла тоненькой книжкой 
^го диссертация, остававшаяся долгое время забытой. Многое 
из того, что для Ивановского было еще не вполне ясным в об-
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наруженыом им мире вирусов, теперь освещено новейщими ис
следованиями. 

Проходят годы, появляются новые люди, которые делают 
одно за другим все более изумительные открытия в области 
изучения вирусов. 

В лабораториях, разбросанных по всему миру, сотни ученых 
идут по пути, намеченному Ивановским. Среди них самое вид-
^юе место занимают советские ученые, внесщие огром
ный вклад в новую науку, не щадя своих сил, здоровья, 
а иногда и жизни. Изучение вирусов и разработка методов 
борьбы с вирусными болезнями ведется во многих советских 
научных учреждениях. 3 Советском Союзе успешно работает 
замечательное научное учреждение — Институт вирусологии, 
который носит имя Д. Й. Ивановского. Ключом кипит в нем 
жизнь. Пылкая молодежь работает в прекрасно оборудован
ных лабораториях, ей любовно помогают старшие товарищи. 
И при каждой новой победе нашей науки мы с благодарностью 
вспоминаем того, кто впервые открыл тогда еще совершенно 
неизвестный мир фильтрующихся вирусов. 

В этом огромная заслуга Ивановского перед человечеством. 
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