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  Нельзя было знать его 

        и не любить  

         В.П. Омелянский  

 

 Смерть бессильна вычеркнуть из памяти живых дела и образы тех, кто 

оставил о себе неизгладимый след своим служением людям, след любви к 

человечеству, оставил живым заветы, преисполненные высокого смысла — 

творить во имя счастья других. Их яркие образы возникают перед живыми при 

изучении оставленного наследия, личных записей, воспоминаний 

современников, публикаций ранее неизвестных материалов и т. д. 

Д.К.Заболотный принадлежит к числу таких людей.  

 В последней четверти XIX века Новороссийский университет в Одессе 

был центром научной деятельности блестящей плеяды русских и украинских 

биологов. Д.К. Заболотный слушал лекции и работал в лабораториях, которыми 

руководили И.И. Мечников, А.О. Ковалевский, И.М. Сеченов и др.  

 Одесса переживала в то время «Золотой век» своей университетской 

жизни. Имена выдающихся профессоров были популярны не только в стенах 

университета. Их лекции становились событием в городе. Д.К. Заболотный 

блестяще сдал экстерном гос. экзамены в Новороссийском университете, 

получив учёную степень кандидата естественных наук за выполненную им на 

бактериологической станции под руководством Ю.Я. Бардаха работу о 

микробах снега. 

 В том же 1891 г. он поступил на 3-й курс медицинского факультета 

Императорского университета Святого Владимира в Киеве, который окончил в 

1894 г. К моменту окончания медицинского факультета в 1894г. Д.К. 

Заболотный проявил себя как одарённый и разносторонне подготовленный 

молодой учёный, получивший основательную подготовку у прославленных 

учёных.  

 В результате 9 лет университетских занятий Д.К. Заболотный отлично 
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окончил два факультета — естественный в Одессе и медицинский в Киеве, 

одновременно с этим он опубликовал несколько серьёзных  экспериментальных 

исследований, сделавших известным его имя и в России и за границей.  

 Судьба врача-эпидемиолога, а затем и учёного в области бактериологии и 

эпидемиологии, бросала его не только в самые различные регионы Украины и 

России, но и во многие страны мира, где периодически возникали эпидемии 

чумы и холеры.  

 В 1894 году, сразу после окончания медицинского института, Заболотный 

начал свою работу в качестве эпидемиолога на эпидемии холеры и дифтерии 

Подольской губернии. Здесь он провёл испытание эффективности 

противодифтерийной сыворотки на самом себе после экспериментального 

заражения дифтерией. Подобные опыты на себе он в течение жизни ставил 

неоднократно, каждый раз рискуя жизнью. С 1896 г. участвовал в 

командировках для изучения тропических болезней (чумы и холеры) в Индию, 

Аравию, Китай, Персию. Работал год в институте Пастера в Париже. С 1899 г. 

читал курс бактериологии слушательницам женского медицинского института в 

Санкт Петербурге, и состоял в качестве специалиста — бактериолога в 

институте экспериментальной медицины.   

 Участвовал в ликвидации эпидемии чумы на Дальнем Востоке в 1910-

1911 г.г.  

 В 1910 г. Д.К. возглавил противочумную экспедицию в Маньчжурии, 

результаты которой дали объективный анализ и наметили более конкретные 

материалы для ликвидации тяжелой эпидемии, чем все европейские учёные, 

работающих до этого времени в Китае. По существу героическими трудами 

Заболотного и его сотрудников была ликвидирована одна из крупнейших 

эпидемий чумы начала ХХ века. 

 В 1910-1911 г. во время эпидемии чумы Д.К. приезжает в Одессу. За его 

плечами был уже огромный научный и практический опыт изучения чумы в 

Индии. Эпидемия чумы вызвала большой переполох в Одессе. Д.К. Заболотный 
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создал эффективную систему мероприятий, и в течение короткого срока 

эпидемия была ликвидирована. В период гражданской войны Д.К. снова в 

Одессе, и сразу приступает к работе на бактериологической станции. 

Организует изучение сыпного и возвратного тифа. Он также осуществляет свою 

давнишнюю мечту — организует единственную в мире кафедру эпидемиологии 

в 1920 году в Одесском мединституте, руководит ею и составляет первый 

учебный план программы этой дисциплины, выделяя её в самостоятельный 

предмет изучения в высшей медицинской школе. 

На кафедре им была также создана первая в СССР научная эпидемиологическая 

школа, заложившая фундамент эпидемиологии как науки. Одесскую 

бактериологическую станцию при Д.К. Заболотном преобразовывают в 1921 

году в Одесский санитарно-бактериологический институт.  

 В 1921 году Д.К. Заболотный основал и был первым ректором Одесского 

медицинского института.  

 В 1923 году в Военно-медицинской Академии он основал кафедру 

микробиологии и эпидемиологии, 

 В 1928 году организовал в Киеве Украинский институт микробиологии и 

вирусологии АНУССР, носящей ныне его имя. 

 Заболотный был одним из основателей международного общества 

микробиологов, был членом Учёного медицинского совета Наркомздрава, 

депутатом Петроградского и Киевского советов.  

 Д. К. Заболотный был автором многочисленных научных работ о чуме, 

холере, малярии, сифилисе, дифтерии, тифе, и др. заболеваний. 

 Особое внимание в своих предложениях Заболотный уделяет подготовке 

врачей, организации учебного процесса, практической подготовке учащихся в 

лабораториях, учебных и научных кабинетах, их воспитанию. 

 Нелёгкая, полная трагизма и риска профессия эпидемиолога, 

заставлявшая не раз смотреть смерти в глаза, не ожесточила его, он был на 

редкость мягким, добрым и очень восприимчивым к чужому горю человеком. 
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Почти из каждой экспедиции он привозил осиротевших детей, их было 

одиннадцать. Они были из разных стран и различных национальностей, но все 

они были одинаково несчастны. Д.К. не только спасал, но и обеспечивал им 

нормальную жизнь. Пятерых детей воспитала и приютила его супруга (своих 

детей у них не было), а шестерых отдали в детские дома. Супруги Заболотные 

жили хорошо и были счастливы в браке.  Взаимоотношения Даниила 

Кирилловича и Людмилы Владиславовны — пример высокой, неувядающей 

любви, которую они пронесли через всю свою трудную, полную тревог и 

испытаний жизнь. 

 Д.К. Заболотный был эрудированным человеком. В совершенстве знал 

греческий и латинский языки, хорошо владел французским, английским и 

немецким. Его любимыми поэтами были: Шевченко, Гейне, Пушкин, Надсон, 

Тютчев, Тычина, Сосюра и др.  

 Он увлекался художественной литературой, музыкой, изобразительным 

искусством, и сам писал стихи. Он любил всю виденную им землю, как и её 

людей. Его одинаково восторгали и природа родной Украины, Чеботарки 

(Винницкая область, где он родился) и красота живописных хребтов и долин 

Урала и Сибири, пустынь Монголии,  степей Поволжья, своеобразие природы 

Китая, Индии, Аравии. Будучи гуманной и гармоничной личностью, Д.К. 

Заболотный, наблюдая красоту природы, мечтал и о красоте человеческой 

личности и жизни.  

 Данила Кириллович прожил яркую, полную героизма и драматизма 

жизнь, которую он полностью посвятил войне с тяжёлыми 

эпидемиологическими заболеваниями, являвшимися причиной гибели десятков 

и сотен тысяч людей. Во имя этой благородной цели он нередко рисковал своим 

здоровьем, проводя опыты на себе. 

 Д.К. Заболотный всемирно известный учёный, гордость украинской 

науки, один из основоположников Российской и Украинской академии наук. 
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 Талантливый учёный, непревзойдённый мировой авторитет в вопросах 

борьбы с эпидемиями, исследователь тёмных областей учения о сифилисе, 

холере, тифе, воспитатель многочисленных специалистов, Д.К. Заболотный 

дорог украинскому народу. 

  В 1928 году Д.К. Заболотный был избран президентом АНУССР, но 

к сожалению, в 1929 году он умер. 

 Научное наследие Д.К. Заболотного имеет исключительное значение: это 

труды учёного самоотверженного в стремлении разгадать тайны возникновения 

заразных болезней и найти пути избавления человечества от них. Он писал: 

«Человечество не может мириться с этим слепым и беспощадным фактором 

(т. е. эпидемиями), а должно напрячь все интеллектуальные силы на борьбу со 

злом и его предупреждения — это заветная цель эпидемиологии». 

 Наиболее характерными и обаятельными чертами личности Д.К. 

Заболотного следует считать его подлинный патриотизм, гуманизм, любовь к 

людям, высокую культуру, честность и правдивость. Эти главные черты 

личности выражены или, вернее, проявились с первых шагов его жизни и до 

последнего дыхания. 

 

 




