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Статья посвящена известному российскому ученому, основоположнику отечественной 
и мировой вирусологии Д. И. Ивановскому (1864–1920). Актуальность работы связана 
с тем, что при всем заслуженном внимании к биографии ученого и научному наследию, 
в большинстве случаев при реконструкции его жизненного пути исследователи огра-
ничиваются уже известными источниками, а некоторые важные эпизоды и проблемы 
научной биографии Д. И. Ивановского фактически оказываются незамеченными. Так, 
до сих пор не проанализированы место и роль ученого в Санкт-Петербургском уни-
верситете. Именно этому вопросу и посвящена настоящая публикация. На основании 
обширного круга источников, многие из которых впервые вводятся в научный оборот, 
в статье реконструируются различные этапы деятельности Д. И. Ивановского в Санкт-
Петербургском университете (в качестве студента, магистранта, преподавателя). Осо-
бое внимание уделяется взаимоотношениям Д. И. Ивановского с научной средой физи-
ко-математического факультета столичного университета рубежа XIX и ХХ вв., в част-
ности с  его учителями А. С. Фаминцыным, А. Н. Бекетовым и  сверстниками (кружок 
«маленьких ботаников»). Один из сюжетов, который рассматривается в статье, связан 
с  вынужденным уходом Д. И. Ивановского из  Санкт-Петербургского университета 
в 1901 г. В статье показано, что ситуация, сложившаяся вокруг ученого, отражала кол-
лизию между высокими формальными академическими требованиями корпорации 
физико-математического факультета к кандидатам на профессорские позиции (в том 
числе наличие докторской степени) и приоритетами самого ученого, ориентированно-
го в первую очередь на реализацию своей научно-исследовательской программы. Как 
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отмечается в статье, именно эта стратегия, избранная Д. И. Ивановским, в перспективе 
оказалась верной. Авторы статьи не только выдвигают убедительные предположения 
о том, что санкт-петербургский «университетский» этап стал ключевым в научной ка-
рьере и судьбе ученого, но и кратко характеризуют последующий период его научной 
работы в Варшавском и Донском университетах.
Ключевые слова: Д. И. Ивановский, физико-математический факультет, ботаника, виру-
сология, Санкт-Петербургский университет.
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The article is devoted to the famous Russian scientist, the founder of Russian and world virolo-
gy Dmitry Ivanovsky (1864–1920). Despite the attention to his biography and scientific legacy, 
researchers largely limit themselves to the already known sources, whereas some important 
episodes and problems of the scientific biography of Ivanovsky remain unexplored. The rele-
vance of this article lies in the focus on such aspects of his biography, among which is his place 
and role at St. Petersburg University. On the basis of a wide range of sources, many of which 
are introduced into the scholarship for the first time, the article reconstructs different stages of 
Ivanovsky’s activity at St. Petersburg University (as a student, as a master’s student, as a univer-
sity teacher). Special attention is paid to the relationship between Ivanovsky and his colleagues 
at the Faculty of Physics and Mathematics at the turn of the XIX–XX centuries. One of the 
subjects considered in the article is Ivanovsky’s forced resignation from St. Petersburg Univer-
sity in 1901. The scientific and personal fate of Ivanovsky clearly reflected the peculiarities and 
difficulties of pursuing a scientific career at St. Petersburg University, which was the center of 
the Russian science with exceptionally high formal academic requirements supported not so 
much by the government as by the professorial corporation. The authors convincingly show 
that the period at St. Petersburg University became a key one in the scientific career and life 
of D. Ivanovsky. 
Keywords: Dmitry Ivanovsky, Faculty of Physics and Mathematics, botany, virology, Saint Pe-
tersburg University.

Значение изучения истории науки и техники в настоящее время понимается 
как профессиональным сообществом, так и властью. В рамках деятельности выс-
ших учебных заведений обращение к наследию их известных сотрудников и вы-
пускников является существенным фактором формирования корпоративной куль-
туры и роста престижности в глазах потенциальных студентов, партнеров и ин-
весторов. Не случайно ведущие вузы страны уделяют своей истории пристальное 
внимание. В связи с этим представляется важным обращение к биографии одного 
из  выдающихся выпускников и  сотрудников Санкт-Петербургского университе-
та — Дмитрия Иосифовича (Осиповича) Ивановского (1864–1920), основополож-
ника не только отечественной, но  и  мировой вирусологии. Разумеется, феномен 
Д. И. Ивановского трудно понять, не учитывая того обстоятельства, что на фи-
зико-математическом факультете в  период, когда он был с  ним связан, работали 
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ученые, имена которых по сей день составляют «визитную карточку» российской 
науки в мире: А. Н. Бекетов, П. И. Броунов, А. М. Бутлеров, А. В. Васильев, А. И. Во-
ейков, Х. Я. Гоби, В. В. Докучаев, А. А. Иностранцев, А. О. Ковалевский, В. Л. Кома-
ров, А. Н. Коркин, А. А. Марков, Д. И. Менделеев, Ф. Ф. Петрушевский, Д. С. Рожде-
ственский, С. С. Ростовцев, В. А. Стеклов, И. М. Сеченов, В. Е. Тищенко, А. А. Ухтом-
ский, А. Е. Фаворский, А. С. Фаминцын, О. Д. Хвольсон, П. Л. Чебышёв, Л. А. Чугаев, 
В. Т. Шевяков, В. М. Шимкевич и др.

В истории отечественной науки биография и научное наследие Д. И. Иванов-
ского стали предметом изучения в конце 1940-х — начале 1950-х гг., что было связа-
но с позднесталинской перестройкой политики в области науки и образования. Ее 
неотъемлемой составляющей была кампания за отечественные приоритеты в на-
уке и технике, целью которой была борьба с «низкопоклонством перед Западом» 
и  демонстрация исторического лидерства отечественного научно-технического 
знания1. В эти годы были опубликованы работы, в которых подчеркивалась ключе-
вая роль ученого в открытии вирусов и в контексте сложившейся идеологической 
конъюнктуры рассказывалось об умышленном принижении его заслуг царизмом 
и западной наукой2. При всей важности публикаций для возрождения внимания 
к наследию ученого (речь, в частности, идет о воспоминаниях учеников), прихо-
дится отметить характерные для них идеологическую ангажированность, недоста-
точность фактической информации и опоры на источники. Следующая волна пу-
бликаций, посвященных Д. И. Ивановскому, была приурочена к 100-летию со дня 
его рождения3. Также его имя неизменно упоминалось в работах, посвященных ви-
русам и истории вирусологии4. В последнее время наблюдается очередной всплеск 
интереса к  фигуре ученого5, однако его деятельность в  столичном университете 
и  физико-математическом факультете по-прежнему остается за рамками специ-
ального исследования. Настоящая статья направлена на исправление этого поло-

1 Sidorchuk I. V. “Combating bourgeois pseudoscience”: a campaign for national priorities in science 
and technology and Soviet higher education institutions // Perspectives of Science and Education. 2020. 
No. 43 (1). P. 354–365.

2 Вайндрах  Г. М. Д. И. Ивановский (Биографический очерк) //  Ивановский Д. И. О  двух бо-
лезнях табака. Мозаичная болезнь табака. М., 1948. С. 1–68; Зильбер  Л. А. Некоторые материалы 
к биографии Дм. И. Ивановского // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. 1948. 
№  11. С. 80–82; Д. И. Ивановский  — создатель науки о  вирусах. К  30-летию со дня смерти. Био-
библиографическая памятка. Ростов н/Д., 1950; Вайндрах Г. М., Княжанский О. М. Д. И. Ивановский 
и  открытие вирусов. М., 1952; Максимов  Н. А. Жизнь и  научная деятельность Д. И. Ивановского 
// Памяти Дмитрия Иосифовича Ивановского. М., 1952. С. 7–21; Овчаров К. Е. Дмитрий Иосифович 
Ивановский. 1864–1920. М., 1952.

3 Матухин  Г. Р. Д. И. Ивановский  — основоположник науки о  вирусах (к  100-летию со дня 
рождения) //  Вестник высшей школы. 1964. №  11. С. 82–85; Тезисы докладов о  природе вирусов 
к конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Д. И. Ивановского. М., 1964.

4 См., напр.: Васильев К. Г. Наследники Ивановского. (Очерки истории советской медицинской 
вирусологии). М., 1968. С. 9–20; Ивин М. Е. Некто или нечто? Л., 1969.

5 Паршин  В. Г. Основоположник учения о  вирусах (к  150-летию со дня рождения Д. И. Ива-
новского) // Живые и биокосные системы. 2014. № 9; Гапон Д. А. «Конечно, будем знать». К 150-ле-
тию со дня рождения Дмитрия Иосифовича Ивановского //  Природа. 2015. №  2  (1194). С. 77–87; 
Жирнов О. П., Георгиев Г. П. Д. И. Ивановский — первооткрыватель вирусов как новой формы био-
логической жизни // Вестник Российской Академии медицинских наук. 2017. № 72 (1). С. 84–86; Рих-
тер Я. А., Глебов М. П., Рихтер Т. Я. Дорога в будущее: к истории кружка «маленьких ботаников» 
// Историко-биологические исследования. 2018. Т. 10, № 4. С. 7–38; Ершов Ф. И. История вирусологии 
от Д. И. Ивановского до наших дней. М., 2020.
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жения, и авторы рассматривают ее как один из элементов коллективной работы, 
которая ведется сегодня в университете для увековечивания памяти выдающегося 
деятеля науки6.

Ивановский — студент Петербургского университета

Дмитрий Иосифович Ивановский родился 28 октября 1864 г. в селе Низы Гдов-
ского уезда Санкт-Петербургской губернии. Его отец Иосиф Антонович был ро-
дом из потомственных дворян Херсонской губернии. Несмотря на происхождение, 
семья жила бедно. У  Дмитрия были братья Николай и  Алексей и  сестры Лидия 
и Ольга. В 1883 г. он окончил Ларинскую гимназию и 30 июля 1883 г. подал про-
шение на имя ректора с просьбой принять его в число студентов естественного от-
деления физико-математического факультета7. В аттестате зрелости, подписанном 
директором гимназии, сказано, что на основании наблюдений за все время обуче-
ния «поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготов-
лении уроков, а также в исполнении письменных работ примерные, прилежание 
примерное и  любознательность по всем предметам прилежные». Среди отметок, 
выставленных педагогическим советом, у выпускника были четверки по матема-
тике, физике и математической географии, но испытания по всем предметам были 
им сданы на «отлично». За высокие достижения педагогический совет постановил 
наградить его золотой медалью8.

В сентябре 1883 г. из-за финансовых трудностей новоиспеченный студент обра-
тился к ректору с прошениями. В первом он просил освободить его от взноса платы 
за слушание лекций в связи с несостоятельностью9, а во втором просил о назначе-
нии университетской стипендии, «крайне нуждаясь в средствах к образованию»10. 
К документу была приложена требуемая в таких обстоятельствах справка из Ис-
полнительного отделения канцелярии столичного градоначальника, в  которой 
указывалось, что проситель «18 лет от роду, поведения и образа жизни хорошего, 
состояния бедного, имущества у него кроме необходимого, другого никакого нет, 
имеет мать вдову Екатерину Александровну Ивановскую, 48 лет, получающую пен-
сии по 372 руб. в год, братьев Николая 21 года, ничем не занимающегося, и Алексея 
19 лет, студента здешнего Университета, проживающих отдельно, и сестер Лидию 
20 л<ет> и Ольгу 16 лет, последние две вместе с просителем находятся на попечении 

6 О поддержке инициатив академика РАН Тихоновича И. А. по увековечиванию памяти Дми-
трия Иосифовича Ивановского // Протокол Ученого совета Санкт-Петербургского государственно-
го университета от 2 апреля 2020 г. URL: https://spbu.ru/sites/default/files/20200402_protocol_us_spbu.
pdf (дата обращения: 01.04.2021); В СПбГУ планируют учредить звание «Универсант года». Главный 
кандидат 2020  года  — первооткрыватель вирусов Дмитрий Ивановский //  Санкт-Петербургский 
государственный университет. Новости. 10 апреля 2020 г. URL: https://spbu.ru/news-events/novosti/
v-spbgu-planiruyut-uchredit-zvanie-universant-goda-glavnyy-kandidat-2020-goda (дата обращения: 
01.04.2021).

7 Прошение ректору Санкт-Петербургского Императорского Университета от сына потом-
ственного дворянина Дмитрия Ивановского от 30 июля 1883 г. // Центральный государственный 
исторический архив Санкт-Петербурга (далее ЦГИА СПб). Ф. 14. Оп. 3. Д. 23220. Л. 1.

8 Аттестат зрелости Д. О. Ивановского // Там же. Л. 2–2 об.
9 Прошение ректору Санкт-Петербургского Императорского Университета от студента Дми-

трия Ивановского об освобождении взноса платы за слушание лекций // Там же. Л. 8.
10 Там же. Л. 9.
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матери, которая нанимает квартиру с платою по 15 руб. в месяц, и по бедному сво-
ему положению Ивановский действительно нуждается в посторонней помощи»11. 
Просьбы об освобождении его от платы за обучение он подавал и впоследствии12.

Будущие научные успехи Д. И. Ивановского были во многом предопределены 
тем уникальным сообществом выдающихся ученых-ботаников, которые работали 
в Санкт-Петербургском университете. Так, «стоя на плечах гигантов», он смог до-
биться научной и административной поддержки. В 1866 г. Андрей Николаевич Бе-
кетов (с 1867 по 1876 гг. — декан физико-математического факультета, а с 1876 по 
1883  гг.  — ректор университета) организовал строительство нового здания кафе-
дры. Именно он предложил Ивановскому заняться исследованием болезней табака 
по заданию Вольного экономического общества и помог направить его на планта-
ции на юг страны для их изучения13. Учителем Ивановского также был «отец» рус-
ской физиологии Андрей Сергеевич Фаминцын. Впрочем, их отношения не были 
идеальными14. Стоит также отметить роль профессора кафедры ботаники Х. Я. Гоби, 
который помогал Ивановскому, в частности и с решением финансовых трудностей.

В период обучения на первом курсе Дмитрий Иосифович слушал общий курс 
ботаники у А. Н. Бекетова15, впоследствии подавал заявление на посещение лекций 
И. М. Сеченова по физиологии, А. С. Фаминцына по физиологии растений, Н. П. Ваг-
нера по зоологии беспозвоночных, А. В. Советова по агрономии, А. Е. Воейкова по 
физической географии, П. А. Костычева по почвоведению, А. А. Иностранцева по 
геологии, Н. А. Меншуткина по теоретической химии, Н. И. Бакста по физиоло-
гии органов чувств, В. П. Михайлова по физиологической химии; на спецкурсы 
А. М. Бутлерова по изомерии, В. Н. Великого по гистологии человека и животных, 
Н. Е. Введенского по нервной физиологии, Х. Я. Гоби по споровым, П. Н. Венюкова 
по палеонтологии и А. М. Фортунатова по анатомии16. 14 октября 1887 г. студент 
подал прошение, в котором сообщал о том, что вследствие болезни не мог держать 
выпускных экзаменов весной и  отложил на осень и  просил с  учетом отсутствия 
средств к существованию назначить стипендию до окончания экзаменов или дать 
пособие. На прошении есть резолюция — «назначено 40 р.»17.

Уже в  студенческие годы Ивановский отличался серьезным отношением не 
только к работе, но и к жизни. Так, в своем дневнике он критически описал вечер 

11 Канцелярия С.-Петербургского градоначальника — ректору С.-Петербургского универси-
тета, 18 сентября 1883 г. №19940 [Свидетельство о бедности студента Д. Ивановского] // ЦГИА СПб. 
Ф. 14. Оп. 3. Д. 23220. Л. 10–10 об.

12 Прошение Д. Ивановского Инспектору студентов Императорского С.-Петербургского уни-
верситета об освобождении от платы за слушание лекций в 1884–85 г. // Там же. Л. 15; Прошение 
Д. Ивановского Инспектору студентов Императорского С.-Петербургского университета об осво-
бождении от платы за слушание лекций в 1 половине 1885 г. // Там же. Л. 22.

13 Гапон Д. А. «Конечно, будем знать». С. 78–79.
14 Вайндрах Г. М. Д. И. Ивановский (Биографический очерк). С. 26–27.
15 Обозрение преподавания наук в Императорском С.-Петербургском университете за 1883–

1884 академический год // Протоколы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского уни-
верситета за вторую половину 1882/83 академического года. № 28. СПб., 1884. С. 88.

16 Заявление студента Д. Ивановского о желании записаться на курсы во 2 полугодии 1885–
1886 академического года // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 23220. Л. 25; Заявление студента Д. Иванов-
ского о записи на курсы на 1 полугодие 1886–1887 академического года // Там же. Л. 26.

17 Прошение прослушавшего курс Физико-математического факультета Дмитрия Иосифови-
ча Ивановского ректору С.-Петербургского университета с просьбой отложить выпускные экзаме-
ны // Там же. Л. 32.
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13 марта 1888 г. у А. Н. Бекетова, на котором, по его мнению, велись пустые разго-
воры, и сделал такое заключение: «Я не понимаю, как можно просидеть друг с дру-
гом весь длинный вечер и весь вечер болтать только пустяки и находить в этом 
удовольствие. Мне всегда нужно, чтобы речь доставляла какую-нибудь пищу уму, 
хотя небольшую,  — иначе я скучаю. А  вечер, проведенный в  пустой болтовне,  
отупляет меня»18.

К последнему году обучения в университете молодой человек уже четко стал 
осознавать направление будущих научных изысканий. 17 марта 1888 г. он записал 
в своем дневнике: «С некоторого времени я решил, что я буду делать. Я занимаюсь 
физиологией растений. Как это произошло? Положа руку на сердце, я должен ска-
зать: “Я только махнул рукой на остальные науки”. В сущности, я точно так же мог 
бы заниматься и некоторыми другими науками (зоологией, геологией, географией, 
химией), но только не всеми; даже на нашем факультете есть науки, которыми я не 
хочу заниматься (анатомия, гистология, эмбриология животных). Но я забыл ду-
мать о других науках и стал заниматься физиологией растений — и чувствую себя 
очень хорошо»19.

Для получения степени кандидата естественных наук в январе 1888 г. им было 
представлено сочинение «О двух болезнях табачных растений», а весной того же 
года Д. И. Ивановский успешно сдал все экзамены. Кандидатская диссертация мо-
лодого ученого получила поддержку физико-математического факультета. В  ре-
зультате он окончил курс, получив решением университетского совета от 1 фев-
раля 1888 г. степень кандидата20 (диплом Д. И. Ивановский удосужился оформить 
только спустя три года — в феврале 1891 г.21). По всем наукам, согласно диплому, 
Ивановский продемонстрировал отличные познания, исключением было богосло-
вие, познания в котором были оценены как хорошие22.

Магистрант и диссертант

После утверждения в  степени кандидата Д. И. Ивановский был оставлен для 
приготовления к профессорскому званию по кафедре ботаники на два года с апре-
ля 1888  г.23 Ходатайство факультета было удовлетворено попечителем Санкт-
Петербургского учебного округа, генерал-лейтенантом И. П. Новиковым, о чем он 
сообщил ректору университета в письме от 26 мая 1888 г.24 Предложением попечи-

18 Вайндрах Г. М. Д. И. Ивановский (Биографический очерк). С. 22–23.
19 Там же. С. 21–22.
20 Журнал заседания Совета Санкт-Петербургского университета 1  февраля 1888  г. //  Про-

токолы заседаний Совета Императорского С.-Петербургского университета за весеннее полугодие 
1888 года. № 38. СПб., 1888. С. 19–20.

21 Диплом Д. И. Ивановского от 28 февраля 1891 г. № 510 // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 23220. 
Л. 41; Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского // Государствен-
ный архив Ростовской области (далее ГАРО). Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 327. Л. 1 об.; Формулярный список 
о службе преподавателя Технологического Института Императора Николая I, надворного Советни-
ка Дмитрия Ивановского, сост. 30 сентября 1897 г. // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 51 об.

22 Диплом Д. И. Ивановского от 28 февраля 1891 г. № 510. Л. 41.
23 Письмо ректора С.-Петербургского университета Попечителю С.-Петербургского учебного 

округа от 18 мая 1888 г. // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 3.
24 Письмо Попечителя С.-Петербургского учебного округа И. П. Новикова ректору С.-Петер-

бургского университета от 26 мая 1888 г. // Там же. Л. 4.
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теля Петроградского учебного округа от 17 июня 1888 г. за № 5174 Д. И. Ивановский 
«оставлен при Университете для приготовления к профессорскому званию по ка-
федре ботаники на два года без стипендии»25.

В письме 5 октября 1888 г. И. П. Новиков уведомлял министра И. Д. Делянова 
о ходатайстве Правления Петербургского университета за оставленного при уни-
верситете Ивановского с просьбой устроить его в учрежденную при университете 
Коллегию Императора Александра II — общежитие, предназначенное для студен-
тов университета. Там указывалось, что Фаминцын совместно с Ивановским про-
водит работу по физиологии растений: «Так как работа эта требует присутствия г. 
Ивановского в Ботаническом кабинете в различные часы дня и ночи и крайне была 
бы облегчена, если бы удалось ему поселиться в Коллегии Императора Александра 
II, то профессор Фаминцын вошел в Правление университета с ходатайством о по-
мещении г. Ивановского в означенную коллегию своекоштным, хотя бы по 1 янва-
ря 1889 г.»26. В письме от 11 октября 1888 г. И. П. Новиков ходатайствовал о дозво-
лении поместить в Коллегию на одну из имеющихся вакансий Д. И. Ивановского на 
правах своекоштного студента на одно или два полугодия, «в видах предоставления 
кандидату Ивановскому возможности докончить начатую им работу в находящем-
ся рядом с Коллегией ботаническом кабинете названного университета». Оконча-
тельное решение оставалось за Императором, и оно было положительным — про-
шение было поддержано27.

В мае 1889 г. после представления физико-математического факультета ректор 
просил попечителя округа о назначении Д. И. Ивановскому стипендии в 600 рублей 
с 1 января сроком на два года28. Предложением попечителя Петроградского учеб-
ного округа от 1 мая 1889 г. за № 3464 ему была назначена стипендия 600 рублей 
в год сроком на два года с 1 января 1889 г.29 Впоследствии срок оставления при уни-
верситете был продлен до 1 апреля 1891 г. С 1 мая по 1 октября 1890 г., если верить 
его прошению, Д. И. Ивановский находился в отпуске в Крыму30. Однако и свой от-
пуск магистрант использовал в научных целях, работая в Никитском ботаническом 
саду31.

В 1888 г. Д. И. Ивановский присоединился к организованному в 1884 г. А. Н. Бе-
кетовым кружку «маленьких ботаников». Он был неофициальным и  объединял 
молодых ученых, встречавшихся чаще всего у кого-нибудь на квартире. Среди его 
участников — И. П. Бородин, М. С. Воронин, А. А. Рихтер, А. Н. Краснов, Н. Н. Куз-
нецов, Р. Э. Регель, Г. И. Танфильев, В. Л. Комаров, Н. А. Максимов и другие впослед-
ствии известные ученые. Эти университетские контакты оказали значительное 

25 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 1 об.
26 Управляющему МНП от Попечителя СПб учебного округа // Российский государственный 

исторический архив (далее РГИА). Ф. 733. Оп. 149. Д. 408. Л. 290–290 об.
27 О помещении в Коллегию Императора Александра II кандидата Ивановского // Там же.
28 Письмо ректора С.-Петербургского университета Попечителю С.-Петербургского учебного 

округа от 25 апреля 1889 г. // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 16; Представление физико-матема-
тического факультета ректору С.-Петербургского университета о продлении срока оставления при 
университете Д. О. Ивановского // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 18.

29 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 1 об.
30 Свидетельство Ректора Императорского С.-Петербургского университета Д. Ивановскому 

для проезда и проживания в Крыму от 28 апреля 1890 г. // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 25.
31 Д. И. Ивановский — создатель науки о вирусах. С. 5.
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влияние на их дальнейшую профессиональную судьбу32. На заседаниях кружка чи-
тались рефераты и демонстрировались собранные гербарии. Вскоре молодой уче-
ный стал играть в кружке одну из ведущих ролей. Осенью 1890 г. он предложил про-
вести собрание в академической Лаборатории физиологии растений у А. С. Фамин-
цына. Оно состоялось 25 октября. Д. И. Ивановский выступил с рассказом о своей 
поездке в Крым и на Кавказ. Впоследствии заседания проходили, в частности, и на 
квартире Д. И. Ивановского. В 1894 г. им был сделан годичный отчет общества. Со-
вместно с А. А. Рихтером он пытался приспособить кружок для студенческого об-
разования, но эта инициатива не встретила поддержки большинства коллег33. 

С 31  января 1891  г. благодаря протекции А. Н. Фаминцына магистрант 
Д. И. Ивановский был определен на государственную службу в должности лаборан-
та Ботанической лаборатории (по анатомии и  физиологии растений) Петербург-
ской академии наук34. Это было важно не только для научной реализации молодого 
ученого, но  и  давало какие-то средства к  существованию, тем более что к  этому 
времени Д. И. Ивановский связал себя узами брака с Евдокией Ивановной Родио-
новой и вскоре у них родился сын Николай35.

В то же время новые внеуниверситетские обязанности отодвинули сроки сда-
чи магистерских экзаменов и защиты диссертации. Причиной задержки было так-
же то, что магистральная тема научных исследований Д. И. Ивановского, связан-
ная с изучением болезней табака, как мы увидим ниже, привела его к 1892 г., как 
«Колумба в биологии», на порог открытия нового мира «ультрамикробов», или ви-
русов, а разработка этой тематики требовала огромной экспериментальной базы. 
Между тем на физико-математическом факультете подготовка магистерской дис-
сертации являлась фактически обязательным условием для начала преподаватель-
ской карьеры. В этих условиях Д. И. Ивановский обращается к более простой для 
подготовки диссертации теме «Исследования над спиртовым брожением». На ма-
гистерском экзамене по ботанике, прошедшем только 1 апреля 1894 г., Д. И. Иванов-
скому были предложены следующие вопросы: «1. О строении корня. 2. О питании 
бактерий. 3. Группа чешуецветных. 4. О дрожжевидных образованиях». А. Н. Беке-
тов, А. С. Фаминцын и Х. Я. Гоби признали ответы удовлетворительными36. По хи-
мии он отвечал на вопросы «Анализ газов» и «Анализ фосфорита»37. Подготовка 
диссертационного сочинения затянулась до осени 1894 г. Наконец диссертация на 
соискание ученой степени магистра ботаники была подана в Совет физико-матема-

32 См., например: Максимов  Н. А. Научная деятельность А. А. Рихтера //  Труды Института 
физиологии растений им. К. А. Тимирязева. М.; Л., 1949. Т. VI, вып. 2: Памяти академика А. А. Рих-
тера. С. 12–13; Гвоздецкий Н. А. В. Л. Комаров. М., 1953. С. 8; Бекетова М. А. Устройство Ботаниче-
ского сада. Профессорство // Вестник Санкт-Петербургского университета. Биология. 2013. Вып. 3. 
С. 191–192; Паутов А. А., Бубырева В. А. Кафедральные хроники // Там же. С. 12–13.

33 Рихтер Я. А., Глебов М. П., Рихтер Т. Я. Дорога в будущее. С. 14, 17, 31.
34 Формулярный список о  службе преподавателя Технологического института Импера-

тора Николая I, надворного советника Дмитрия Ивановского //  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. 
Л. 51 об. — 52.

35 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 2 об.
36 Протокол заседания физико-математического факультета 1  апреля 1894  г. //  ЦГИА СПб. 

Ф. 14. Оп. 3. Д. 14916. Л. 11. — Согласно «Положению об испытаниях на звание действительного сту-
дента и на ученые степени» (1867 г.) существовала трехбалльная система оценивания (весьма удов-
летворительно, удовлетворительно, неудовлетворительно).

37 Протокол заседания физико-математического факультета 13 мая 1894 г. // Там же. Л. 12.
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тического факультета. Защита состоялась в воскресенье 22 января 1895 г. Офици-
альными оппонентами выступили заслуженный профессор, академик А. С. Фамин-
цын и ординарный профессор Д. П. Коновалов38. Она прошла успешно, и Советом 
Императорского Петербургского университета 30 января 1895 г. Дмитрий Иосифо-
вич был утвержден Советом университета в степени магистра ботаники39.

Свершившиеся события давали возможность Ивановскому вернуться к маги-
стральной теме своих научных штудий и началу преподавательской деятельности 
в университете осенью 1895 г.

Приват-доцент: между диссертацией и преподаванием

4  октября Д. И. Ивановским была прочитана вступительная лекция по кур-
су физиологии низших организмов40. Лекция получила одобрение факультета, 
и предложением попечителя Петербургского учебного округа от 18 октября 1895 г. 
за № 3610 Д. И. Ивановский был допущен к чтению лекций по физиологии растений 
в звании приват-доцента в осеннем полугодии 1895 г.41 В 1895/1896 учебном году 
по субботам в V и VI семестрах он вел практические занятия по анатомии расте-
ний по 2 часа в неделю, а также по понедельникам, по одной лекции в неделю, курс 
«Физиология низших организмов». После лекций у него был совещательный час42.

В мае 1896 г. физико-математический факультет обратился к ректору с пись-
мом, в котором сообщалось, что Д. И. Ивановскому поручили чтение курса по фи-
зиологии и анатомии растений с оплатой 1200 рублей вместо временно читавше-
го его А. С. Фаминцына, заявившего о невозможности продолжать чтение лекций 
в университете43. Сам А. С. Фаминцын подготовил 11 апреля 1896 г. для факультета 
отзыв о  научной работе Д. И. Ивановского, также подписанный А. Н. Бекетовым. 
«Глубоко заинтересованный судьбою оставляемой… кафедры», Фаминцын пи-
сал: «…наиболее желательным представляется мне химик-физиолог, основательно 
знакомый с  историей развития растений. Из  многих достойных представителей 
этих специальностей наиболее подходящий, по моему мнению, магистр ботани-

38 Представление физико-математического факультета ректору Императорского С.-Петер-
бургского университета о  назначении публичной защиты Д. Ивановского на получение степени 
магистра // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 30; Представление декана физико-математического 
факультета от 30 января 1895 г. в Совет С.-Петербургского университета о том, что факультет по ре-
зультатам защиты удостоил кандидата Д. Ивановского степени магистра ботаники // Там же. Л. 32.

39 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 3 об.; Жур-
нал заседания совета С.-Петербургского Университета 30 января 1895 года // Протоколы заседаний 
Совета Императорского С.-Петербургского университета № 51 за 1895 год. СПб., 1896. С. 8.

40 Представление физико-математического факультета от 27 сентября 1895 г. ректору Импера-
торского С.-Петербургского университета о прочтении приват-доцентом Д. Ивановским пробной 
лекции по курсу физиологии низших организмов // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 38.

41 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 3 об.; Годич-
ный акт. Отчет о  состоянии и  деятельности Императорского С.-Петербургского университета за 
1895 г., составленный ординарным профессором Х. Я. Гоби. СПб., 1896. С. 15.

42 Обозрение преподавания наук в Императорском С.-Петербургском университете на осен-
нее и весеннее полугодия 1895–1896 года. СПб., 1896. С. 59.

43 Представление Совета Императорского С.-Петербургского Попечителю С.-Петербургского 
учебного округа от 23 мая 1895 г. о временном предоставлении магистру Ивановскому чтения курса 
физиологии и анатомии растений вместо А. С. Фаминцына // ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 8926. Л. 37–
37 об.
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ки и приват-доцент нашего университета Дмитрий Осипович Ивановский»44. По-
сле этого предложением министра народного просвещения от 12 июня 1896 г. за 
№ 5891 Ивановскому было поручено чтение в 1896/1897 академическом году лек-
ций по физиологии и анатомии растений за вознаграждение по 1200 рублей в год 
с 1 сентября 1896 г.45

По существу, новый статус Д. И. Ивановского как приват-доцента по кафедре 
ботаники, читающего обязательный основной профессорский курс и исполняюще-
го связанные с ним обязанности по приему экзаменов и подготовке студентов, на 
университетском языке рубежа XIX и XX вв. рассматривался как штатная доцен-
тура46, что вплотную приближало его к обретению профессуры. В качестве при-
мера похожей ситуации на историко-филологическом факультете можно привести 
историю с назначением в 1890 г. приват-доцента С. Ф. Платонова читать основной 
курс русской истории вместо Е. Е. Замысловского. Жена историка Надежда Нико-
лаевна неустанно фиксировала все перипетии, связанные с этим событием, в своем 
дневнике. Приведем лишь небольшой отрывок — Н. Н. Платонова возмущена про-
фессором Е. Е. Замысловским, который никак не хотел оставлять место профессо-
ра: «[Замысловский] не думает об отставке и берет на себя магистерские экзамены, 
диспуты и присутствие на советах; общего курса он никогда читать не будет: зачем 
брать на себя такое тяжелое бремя (его собственные слова). Это бремя всецело ля-
жет на С[ергея] Ф[едоровича], который понесет на себе, таким образом, главную 
тяжесть профессорских обязанностей и за это получит 800 р. в год, гонорар и зва-
ние приват-доцента, а Зам[ысловск]ий за магистерские экзамены, диспуты и при-
сутствие на советах, т. е. за легчайшую и лаковую сторону работы, будет носить зва-
ние профессора и получать 3000 р. В наших глазах это чистейшая эксплуатация чу-
жого труда». На историко-филологическом факультете эта история в конце концов 
завершилась уходом Е. Е. Замысловского и назначением на его место С. Ф. Платоно-
ва в качестве исправляющего должность профессора, который еще девять лет за-
тем готовил докторскую диссертацию47. Но на физико-математическом факультете 
ситуация была иной  — докторская диссертация была фактически обязательным 
условием получения профессуры48, и Д. И. Ивановскому рассчитывать на профес-
суру без нее не приходилось. Следует учитывать и то обстоятельство, что согласно 

44 Отзыв акад. Фаминцына о  научной работе Д. О. Ивановского //  РГИА. Ф. 733. Оп. 150. 
Д. 1261. Л. 76.

45 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 4 об.
46 Приват-доценты неформально делились на два разряда — читающие обязательные курсы 

(получающие жалование из министерских сумм и специальных средств университета) и не читаю-
щие обязательных курсов (и жалования, как правило, не получающие) (Ростовцев Е. А. Столичный 
университет Российской империи: ученое сословие, общество и власть (вторая половина XIX — на-
чало ХХ в.). М., 2017. С. 132).

47 Дневник Н. Н. Платоновой. 27 августа [1890 г.] // Отдел рукописей Российской националь-
ной библиотеки. Ф. 585. Оп. 1. Д. 5691. Л. 10–11. См. также: Ростовцев Е. А. Дневник Н. Н. Платоно-
вой (Шамониной) как источник по истории исторической науки // Времена и судьбы. СПб., 2006. 
С. 281–282; Трибунский  П. А. С. Ф. Платонов  — преемник Е. Е. Замысловского на кафедре русской 
истории имп. Санкт-Петербургского университета // Памяти академика С. Ф. Платонова: исследо-
вания и материалы. СПб., 2011. С. 26–42.

48 Дворниченко А. Ю., Ростовцев Е. А. История семьи, науки, общества в зеркале воспомина-
ний // Фаворская Т. А. Фаворские. Жизнь семьи университетского профессора. 1890–1953. Воспо-
минания. СПб., 2019. С. 11–44.
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традициям физико-математического факультета срок, который отводился «штат-
ному доценту» на подготовку докторской диссертации, не превышал пяти лет49.

Между тем, как и  другие «штатные доценты», Д. И. Ивановский формально 
штатным преподавателем (как и все приват-доценты) не был и, по университетско-
му уставу 1884 г., таковым не мог считаться. Иначе говоря, университет не являлся 
его основным местом службы. Резолюцией Попечителя Петербургского учебного 
округа от 19 октября 1896 г. за № 11126 Д. И. Ивановский из Академической лабо-
ратории был «перемещен на службу в Технологический институт Николая I пре-
подавателем анатомии и  физиологии растений, с  увольнением от должности ла-
боранта Академии наук»50. Также он читал там курс микробиологии и ботаники51. 
Таким образом, Технологический институт формально считался основным местом 
службы ученого до 1901  г.52 При этом Д. И. Ивановский нес полную (профессор-
скую) нагрузку в университете. Например, в 1897/1898 учебном году он читал по 
четыре лекции в неделю (по средам и субботам) по анатомии и физиологии рас-
тений. Также он вел практические занятия по анатомии растений. При этом сту-
денты делились на две группы, каждая из которых занималась два месяца53. В осен-
нем полугодии Д. И. Ивановский читал две лекции по физиологии растений и вел 
четырехчасовые практические занятия для студентов V семестра, а  также читал 
две лекции в неделю по курсу «Физиология роста, движения и размножения рас-
тений». В весеннем полугодии у него было четыре лекции в неделю по физиологии 
питания растений, практические занятия по анатомии и факультативный (необя-
зательный для студентов) курс по физиологии растений54. В  осеннем полугодии 
1899/1900 учебного года Д. И. Ивановский читал четыре лекции в неделю по физио-
логии растений и  вел двухчасовые практические занятия. В  весеннем полугодии 
в  его расписании было четыре лекции в  неделю по курсу «Физиология питания 
растений», а также практические занятия по анатомии и факультативный курс по 
физиологии растений55. В условиях такой академической нагрузки в университете 
и Технологическом институте работа над докторской диссертацией шла медленно.

Объективно основная причина задержки диссертации, конечно, заключалась 
в  революционности рассматриваемой проблематики, связанной с  главным науч-
ным открытием Д. И. Ивановского. История открытия по существу началась с его 
студенческой работы, в  которой рассматривались различия между двумя ранее 
смешиваемыми болезнями табака — так называемой рябухой и мозаичной болез-
нью. Ученый выяснил, что возбудитель последней не видим в микроскоп, проходит 
через фарфоровые фильтры и не растет в обычных питательных средах. Это по-

49 Максимов Н. А. Жизнь и научная деятельность Д. И. Ивановского. С. 16. Ср.: Фролова Л. А. 
Владимир Иванович Палладин. 1859–1922. М., 1986. С. 54–55.

50 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 4 об.
51 Ивановский Д. И. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Дополнительный том 

Iа. СПб., 1905. С. 806.
52 Гапон Д. А. «Конечно, будем знать». С. 79.
53 Обозрение преподавания наук в Императорском С.-Петербургском университете на осен-

нее и весеннее полугодия 1897–1898 года. СПб., 1897. С. 69.
54 Обозрение преподавания наук в Императорском С.-Петербургском университете на осен-

нее и весеннее полугодия 1898–1899 года. СПб., 1898. С. 67.
55 Обозрение преподавания наук на физико-математическом факультете Императорского  

С.-Петербургского университета //  Обозрение преподавания наук в  Императорском С.-Петер-
бургском университете на осеннее и весеннее полугодия 1899–1900 года. СПб., 1899. С. 23–24.



Вестник СПбГУ. История. 2021. Т. 66. Вып. 4 1111

зволило ему высказать предположение об особом типе возбудителей болезни рас-
тений, которых он называл «фильтрующимися минимикробами». Как отмечается 
в литературе, «рождение новой науки вирусологии имеет точную дату — 14 фев-
раля 1892 г., так как в этот день Ивановский сделал доклад на заседании Академии 
наук. В том же году была опубликована статья “О двух болезнях табака”», где он 
изложил основные результаты своего открытия56. Гипотеза о минимикробе, выдви-
нутая Ивановским, была поистине революционной, и для ее принятия в научном 
мире требовались фундаментальные доказательства, что, разумеется, потребовало 
от ученого огромного по масштабу и трудоемкости объема работ, занявших около 
десяти лет. Д. И. Ивановский проводит несколько серий экспериментов, результаты 
которых подтверждают его предположения, о  чем делает публикации в  ведущих 
российских и немецких журналах. Начинается его полемика с известным датским 
ботаником и микробиологом Мартином Бейеринком, который полагал, что обна-
руженный русским ученым источник заражения является жидким контагием или 
вирусом (в переводе с латинского virus — яд). Д. И. Ивановский же последователь-
но доказывает живую природу возбудителя. Впоследствии М. Байеринк признает 
правоту Дмитрия Иосифовича и назовет его своим учителем. Парадоксально, что 
при этом за названием новой формы жизни, открытой Д. И. Ивановским, закрепил-
ся термин, который использовал его оппонент57. Разумеется, потребовалось время 
для утверждения в науке представления о новом биологическом царстве вирусов. 
Как всегда бывает, в литературе по истории науки шли (и продолжают идти) споры 
относительно решающей роли в становлении вирусологии того или иного откры-
тия или ученого. Лауреат Нобелевской премии, классик вирусологии ХХ  в. Уэн-
делл Стенли сказал по этому поводу: «Право Ивановского на славу растет с годами.  
Я считаю, что его отношение к вирусам должно рассматриваться в том же свете, как 
мы смотрим на отношение Пастера и Коха к бактериям»58. 

Хотя понимание значения научного открытия Д. И. Ивановского и пришло де-
сятилетия спустя, его неординарность как преподавателя и ученого хорошо ощу-
щали в  студенческой аудитории. Наиболее полное и  заслуживающее внимания 
впечатление о  его преподавании оставил его ученик, академик Н. А. Максимов: 
«Одновременно с прохождением практического курса анатомии, за которым долж-
но было последовать и  начало практического курса физиологии растений, я на-
чал слушать и лекции Дмитрия Иосифовича по физиологии растений. Лекции эти 
сразу же увлекли меня и  своей формой, и  своим содержанием. Д. И. Ивановский 
не был блестящим лектором в  обычном понимании этого слова. Он не поражал 
ораторским красноречием, не применял никаких внешних эффектных приемов для 
привлечения и  удержания внимания аудитории. Он читал очень просто, как бы 
ведя беседу со слушателями, чему способствовала и относительно малочисленная 
аудитория, всего в 30–40 человек, так как курс физиологии растений слушали поч-
ти исключительно те студенты, которые избирали своей специальностью ботани-
ку или, во всяком случае, биологические науки. Имея перед собой сравнительно 

56 Ершов Ф. И. История вирусологии от Д. И. Ивановского до наших дней. М., 2020. С. 36.
57 Там же. С. 32–37.  — Как отмечается в  литературе, в  одной из  своих статей Д. И. Иванов-

ский также называет открытый им микроорганизм «вирусом» (Вайндрах Г. М., Княжанский О. М. 
Д. И. Ивановский и открытие вирусов. С. 31).

58 Цит. по: Там же. С. 37.
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хорошо подготовленную аудиторию, Д. И. Ивановский строил свой курс не догма-
тически, не излагая студентам только общепризнанные достижения науки и уже 
ставшие ходовыми теории. Он старался привить своим слушателям исследователь-
ские навыки, научить их самостоятельно мыслить и самим разбираться в нередко 
противоречивых фактах и взаимно исключающих друг друга гипотезах. Поэтому, 
приступая к изложению какого-либо раздела физиологии растений, например фо-
тосинтеза, дыхания, минерального питания и  т. п., он всегда большое место уде-
лял изложению истории вопроса, рассказывал о  борьбе различных направлений 
и  затем уже подходил к  изложению его современного состояния, не замалчивая 
расхождений во мнениях между различными учеными и давая критический раз-
бор их ошибок и  достижений. Благодаря такому характеру изложения студенты 
чувствовали на его лекциях биение пульса научной мысли. Они воспринимали на-
уку не как застывшую догму, а как процесс постепенного углубления человеческих 
знаний, как борьбу за овладение тайнами природы»59.

Об ответственном отношении к преподавательской деятельности вспоминал 
и другой ученик Д. И. Ивановского, работавший у него ассистентом, Е. А. Жемчуж-
ников. Как-то он поведал учителю о том, что волнуется перед тем, как показывать 
студентам опыт на практических занятиях. После этого внимательно слушавший 
его Д. И. Ивановский сказал: «Хорошо, что мы еще волнуемся перед лекциями. Бой-
тесь, когда вы перестанете волноваться, это будет конец вашей настоящей препо-
давательской деятельности»60. Об организации работы в университетской лабора-
тории Д. И. Ивановского остались восторженные отзывы коллег и учеников. Один 
из них, в частности, писал: «…нужно было видеть с какой тщательностью ставил 
он всякий свой опыт, как следил за безукоризненной чистотой посуды и приборов, 
как он был требователен к чистоте реактивов. Уже один внешний вид лаборато-
рии говорил о нем как об исключительно точном и до щепетильности аккуратном 
человеке»61.

Так или иначе, студентами рубежа XIX и ХХ вв. Д. И. Ивановский несомнен-
но воспринимался как профессор, руководящей своей отраслью университетской 
науки, занятиями студентов и лаборантов. Но всего этого для факультета и Ми-
нистерства народного просвещения оказалось недостаточно. Д. И. Ивановский не 
окончил диссертацию к 1901 г. и поэтому вынужден был отказаться от перспекти-
вы профессуры в столице, уступив ее другому выдающемуся ученому, обладавше-
му докторской степенью, — В. И. Палладину из Варшавского университета. Вряд ли 
в этом решении университетской администрации можно найти какое-либо преду-
беждение непосредственно против Д. И. Ивановского. На физико-математическом 
факультете докторская степень была фактически обязательным условием успеш-
ной научной карьеры, что, кстати, отличало его от других факультетов и приводило 
даже к определенным внутриуниверситетским коллизиям, связанным с дискуссия-
ми по поводу прав «исправляющих должность»62 профессоров. Так, например, при 
обсуждении правил избрания выборщиков от университета в  Государственный 
совет некоторые профессора (прежде всего физико-математического факультета, 

59 Максимов Н. А. Жизнь и научная деятельность Д. И. Ивановского. С. 12–13.
60 Цит. по: Матухин Г. Р. Д. И. Ивановский… С. 83.
61 Цит. по: Вайндрах Г. М., Княжанский О. М. Д. И. Ивановский и открытие вирусов. С. 27.
62 «Исправляющими должность» назывались профессора, не имевшие докторской степени.
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где традиционно требовалась докторская степень для обретения профессуры) пы-
тались ограничить права «исправляющих должность», хотя такая попытка была 
решительно отвергнута большинством Совета университета, принадлежавшим 
к гуманитарным факультетам63.

Место экстраординарного профессора в провинциальном Варшавском универ-
ситете (бывшее место службы В. И. Палладина) стало своеобразной компенсаци-
ей петербургскому приват-доценту64. В записке об ученой деятельности Дмитрия 
Иосифовича, составленной академиками М. С. Ворониным и  А. С. Фаминцыным 
и направленной в Варшавский университет, сообщалось: «Д. И. Ивановский заре-
комендовал себя с очень хорошей стороны не только как преподаватель, но и как 
самостоятельный работник в  науке. Особенно ценным в  университетском пре-
подавании является введение им впервые практических занятий по физиологии 
растений; нижеприведенный список работ, произведенных его учениками в бота-
нической лаборатории университета, ясно свидетельствует, насколько удачно ор-
ганизованы им работы по анатомии и физиологии растений. Д. И. Ивановский уже 
успел приобресть себе почетное имя своими разысканиями. Все они отличаются 
ясно продуманным планом и  отличным исполнением последнего. Из  чтения его 
работ легко убедиться, насколько он овладел научными методами расследования 
и сколь умело он ими пользовался. <…> В последнее время Д. И. Ивановским за-
кончена работа “О мозаичной болезни растений”. Она подготовляется к  печати, 
и автор имеет в виду представить ее в качестве диссертации на степень доктора. 
Сказанного кажется вполне достаточно, чтобы обрисовать личность Д. И. Иванов-
ского как талантливого ученого и весьма полезного преподавателя»65. С 14 сентя-
бря 1901  г. Дмитрий Иосифович был назначен экстраординарным профессором 
по кафедре ботаники физико-математического факультета Варшавского универси-
тета66. Так закончился насыщенный и плодотворный этап в жизни выдающегося 
ученого, связанный с Санкт-Петербургским университетом.

Неизвестно, затаил ли Д. И. Ивановский обиду на родной факультет, но док-
торскую диссертацию он защищал не в  Санкт-Петербурге, где диспутанту неиз-
бежно пришлось бы столкнуться не только со старыми коллегами, но и со своим 
фактическим преемником на кафедре В. И. Палладиным, который высказывался 
за назначение на вакантную позицию в Варшаве другого кандидата — В. К. Залес-
ского67. Защита прошла в Киеве. 21 марта 1903 г. по удовлетворительной публич-
ной защите диссертации «Мозаичная болезнь табака» физико-математическим 
факультетом Императорского университета Св. Владимира Д. И. Ивановский был 
удостоен степени доктора ботаники и утвержден в этой степени Советом того же 

63 [Выписка из  протокола заседания Совета С.-Петербургского университета, 22  сентября 
1908 г.] // РГИА. Ф. 733. Оп. 154. Д. 217. Л. 37–38 об.

64 Максимов Н. А. Жизнь и научная деятельность Д. И. Ивановского. С. 16. Ср.: Фролова Л. А. 
Владимир Иванович Палладин. С. 54–55.

65 Записка М. Воронина и М. Фаминцына об ученой деятельности Д. И. Ивановского // ГАРО. 
Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 327. Л. 24–24 об., 32.

66 Формулярный список о  службе ординарного профессора Императорского Варшавского 
университета по кафедре ботаники, доктора ботаники, статского советника Дмитрия Иосифовича 
Ивановского. Составлен в мае 1913 г. // РГИА. Ф. 733. Оп. 225. Д. 179. Л. 24–24 об.

67 Отзыв о работах адъюнкт-профессора Ново-Александрийского института В. К. Залесского 
и приват-доцента С.-Петербургского университета Д. О. Ивановского // ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 327. 
Л. 27–30.
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университета68. Обретение докторской степени почти сразу привело к продвиже-
нию по карьерной лестнице. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 
20 июня 1903 г. за № 51 он назначен с 1 мая 1903 г. ординарным профессором по ка-
федре ботаники Варшавского университета. 30 апреля с Высочайшего соизволения 
командирован с ученой целью за границу сроком на месяц. Приказом от 1 января 
1906 г. за № 1 пожалован орденом Св. Анны 2-й степени. Приказом за № 61 5 авгу-
ста 1906 г. произведен за выслугу лет в чин статского советника со старшинством 
с 1 сентября 1904 г.69

В Варшавском университете Д. И. Ивановский не только стал одной из «науч-
ных звезд» в ряду других выдающихся профессоров вуза, но и в разное время был 
востребован как администратор: избирался секретарем физико-математического 
факультета, назначался председателем редакционной комиссии и редактором «Вар-
шавских университетских известий» с  положенным вознаграждением. 1  января 
1914 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству за № 1 произведен за 
отличие в действительные статские советники. Вследствие эвакуации университе-
та в 1915 г. Д. И. Ивановский переезжает в Ростов-на-Дону. После учреждения Вре-
менным правительством в мае 1917 г. самостоятельного Донского университета по-
становлением министра народного просвещения от 15 октября 1917 г. за № 9906 он 
был утвержден ординарным профессором по кафедре ботаники70.

На заседании совета Донского университета 14 (27) мая 1918 г. слушалось пред-
ставление физико-математического факультета: «Физико-математический факуль-
тет, заслушав в заседании 3 мая с. г. заявление декана об исполнившемся 30-летии 
службы проф. Д. И. Ивановского и принимая во внимание в высшей степени по-
лезную деятельность Д. И. Ивановского как профессора и  руководителя научных 
работ в  ботанической лаборатории, единогласно постановил поручить, согласно 
пп. 8 и 10 закона 17 июня 1917 г. и п. 16 закона 1 июля 1917 г., чтение лекций по 
кафедре анатомии и физиологии растений и заведывание ботанической лаборато-
рией на 5 лет проф. Д. И. Ивановскому». Также было положено поручить ему «чте-
ние лекций по кафедре анатомии и физиологии растений на 2 года и заведывание 
лабораторией на 5 лет»71. Тяготы жизни в условиях Гражданской войны подорвали 
здоровье ученого и привели к его преждевременной кончине 20 июня 1920 г.72

Успех в  научной работе  — это результат целой совокупности объективных 
и  субъективных факторов. Биография Д. И. Ивановского свидетельствует о  том, 
что его достижения были бы немыслимы без связи со столичным университетом. 
Во всяком случае, его путь в науку проходил в среде выдающихся ученых разных 
поколений, а  патронаж со стороны старших коллег, среди которых стоит выде-
лить А. Н. Фаминцына и А. Н. Бекетова, позволил направить талант недавнего вы-
пускника гимназии в нужное русло. Не стоит забывать и о финансовой помощи, 

68 Формулярный список о службе ординарного профессора Д. И. Ивановского. Л. 6 об.
69 Там же. Л. 6 об. — 8.
70 Там же. Л. 9 об. — 12.
71 Выписка № 2298 из Протокола заседания Совета Донского университета за № 5 от 14 (27) 

мая 1918 года // ГАРО. Ф. Р-46. Оп. 3. Д. 327. Л. 82–82 об.
72 Приведенная нами дата косвенно подтверждается надписью на титульном листе архивного 

дела. См.: ГАРО. Р-46. Оп. 3. Д. 27. [Старый титульный лист дела]. — В литературе встречается аль-
тернативная дата смерти — 20 апреля (например, см.: Вайндрах Г. М., Княжанский О. М. Д. И. Ива-
новский и открытие вирусов. С. 33). 
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оказанной ему благодаря их ходатайствам. Именно в петербургский этап карьеры 
Д. И. Ивановский осуществил те исследования болезней табака, которые ныне при-
знаны мировым сообществом как начало вирусологии. Можно сказать, что именно 
университетская среда конца XIX в. оказалась той благодатной почвой, на которой 
развился талант исследователя. 

В то же время в научной и личной судьбе Д. И. Ивановского нашли яркое отра-
жение особенности и сложности карьеры ученого Санкт-Петербургского универ-
ситета, являвшегося центром российской науки с исключительно высокими фор-
мальными академическими требованиями, поддерживаемыми не столько властью, 
сколько профессорской корпорацией. Разумеется, зачастую внешние обстоятель-
ства, в том числе и загруженность работой в разных учебных заведениях, необхо-
димость заработка, мешали их достижению. В случае с Д. И. Ивановским, на наш 
взгляд, скорее нужно говорить об осознанном выборе ученого, который предпочел 
последовательность в реализации своей научно-исследовательской программы ка-
рьерному продвижению, и эта стратегия в перспективе оказалась верной. Впрочем, 
на примере последующей вполне благополучной научной судьбы Д. И. Ивановского 
видно, что, несмотря на жесткость корпоративных требований к ученому и напря-
женную конкуренцию в столичном университете (а может быть, и благодаря им), 
научная школа университета позволяла своим питомцам успешно адаптироваться 
и добиваться успехов на новом профессиональном поприще.
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