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...Человеческая медицина
сохраняет человека,
ветеринарная медицина
оберегает человечество.

С. С. Евсеенко, 1884

ВВЕДЕНИЕ

История ветеринарии - наука, изучающая возникно-
вение и развитие ветеринарии, ее достижения в деле
профилактики и ликвидации инфекционных, инвазион-
ных и незаразных болезней, создания здоровых стад
сельскохозяйственных животных, а также охраны
населения от заразных болезней, общих для человека
и животных. Различают общую и частную историю
ветеринарии. Первая изучает закономерности появ-
ления, становления и развития ветеринарной науки
и практики, вторая - историю отдельных ветеринар-
ных наук (анатомии, физиологии животных, эпизоо-
тологии, параэитологии, фармакологии и др.), вете-
ринарных обществ, съездов, жизнь и деятельность
отдельных научных, педагогических, общественных
деятелей и т. д. История ветеринарии обобщает на-
копленные знания, обогащает мировоззрение ветери-
нарного врача, показывает связь ветеринарии с до-
стижениями других наук, техники и экономики. Изу-
чение истории ветеринарии имеет большое значение
для дальнейшего ее развития, а также как мощное
средство патриотического воспитания современного
ветеринарного врача.

В нашей стране уделяют большое внимание изу-
чению истории народов СССР, истории науки, техни-
ки и культуры, считая это важнейшим средством ус-
пешного развития социалистического общества. На
важность изучения истории науки, техники и культуры
указывал В. И. Ленин. Касаясь задач построения
коммунистического общества, в 1919 г. он писал:
«Нужно взять всю культуру, которую капитализм
оставил, и иа нее построить социализм. Нужно взять
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всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого
мы жизнь коммунистического общества построить не
можем» (Ленин В. И. Полн, собр. соч. т. 38, с. 55).
Изучение истории науки и практики обязательно так-
же для работников высшей и средней ветеринарной
школы, научно-исследовательских и практических
ветеринарных учреждений страны.

С 1982 г. в учебный план высших сельскохозяйст-
венных учебных заведений по специальности 1507-
«Ветеринария» включен специальный курс «История
отечественной ветеринарии». Это решение встречено
ветеринарной общественностью с большим удовлетво-
рением, так как передовые ветеринарные ученые
и практические работники неоднократно поднимали
вопрос о необходимости изучения истории ветерина-
рии в институтах. .

Ветеринария возникла в глубокой древности
в связи с потребностями человека. Она прошла
сложный путь накопления и совершенствования
знаний. Слово «ветеринария» происходит от латин-
ского veterinarius - ухаживающий за скотом, ле-
чащий скот. Впервые оно встречается в трактате
римского писателя-агронома Колумеллы «О сель-
ском хозяйстве» (1 в н. э.). В русских источниках
появление термина «ветеринария» относится К нача-
лу XIX в.

Ветеринария, в частности народная ветеринария
(скотолечение), возникла на самых ранних стадиях
развития человека, когда он стал приручать и одо-
машнивать диких животных отдельных видов. Разви-
тию народной ветеринарии, как и медицины, способ-
ствовало ВОЗникновение гончарного производства
и появление глиняной посуды, что дало возможность
не только варить и хранить пищу, но и прнготовлять
лекарства (<<снадобья») для лечения больных людей
и домашних животных.

В период патриархата скотовладелец был и пас-
тухом, и животноводом, и скотским лекарем. Разуме-
ется, это была примитивная народная ветеринария-
оказание первой помощи больному домашнему живот-
ному при небольших травмах, родах и т. п.
В качестве лекарств исполрзовали те же средства,
что и для людей, - лечебные травы, золу и др.
К числу древнейших дославянских племен, насе-
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лявших территорию нашей страны, относятся три-
пальцы, жившие на территории современной Украи-
ны (конец 4-го - начало 2-го тысячелетия до н. э.).
Археологические раскопки и исследования Триполь-
ской материальной культуры в районе села Триполье
на Днепре (вблизи г. Киева) показывают, что эти
племена занимались земледелием и животноводством
и вели оседлый образ жизни. При раскопках обнару-
жены кости такие же, как почти у 80 % современных
домашных животных. Трипольцы жили в глинобит-
ных домах родовой семьей. Поселения строились зам-
кнутым кругом, а внутри его располагались загоны
для животных. Трипольцы употребляли в пищу моло-
ко, молочные продукты, говядину, баранину и другое
мясо. Одевались в одежду, сшитую из грубой льня-
ной и шерстяной ткани, а также из шкур домашних
животных. Стригли шерсть у овец, заготовляли сено
животным на зиму. ЭТО подтверждают археологиче-
ские находки: медные ножницы, серпы и косы, а так-
же каменные формы для отливки их.

В период первобытнообщинного строя у населения
скопилось большое количество домашних животных
различных видов. Появились крупные скотовладель-
цы, которые вынуждены были нанимать в пастухи
более бедных людей из своего рода, чтобы они пасли
и ухаживали за скотом, обеспечивали его кормом.
Так развилось пастушество, которое явилось мощным
стимулом для развития не только различных отрас-
лей животноводства, но и народной ветеринарии-
скотолечения, в частности зоогигиены, акушерства,
хирургии, лекарственного травоведения, кормоведе-
ния и др. Пастухи собирали, сушили и сохраняли ле-
чебные растения (листья, цветы, корни), отличали по
внешним признакам ядовитые травы от неядовитых.
Оказывали первую ветеринарную помощь живот-
ным при родах, различных травмах, полученных во
время пастьбы, нападения хищных зверей. Кастри-
ровали жеребцов, быков, баранов и хряков. Кроме
лечебных трав, пастухи использовали лекарственные
вещества животного происхождения: жир, костный
мозг, кровь, печень, желчь, куриные яйца и др. Та-
ким образом, пастухи в известной степени были пер-
выми народными ветеринарными акушерами, тера-
певтами, хирургами и фармакологами.
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Современные историки отечественной медицины от-
мечают, что пастухи первобытнообщинного строя
оказали положительное влияние на развитие меди-
цины. Так, П. Е. Заблудовский (1960) считает, что
«уход за скотом при переходе от охоты к приручению
животных - скотоводству, в частности помощь скоту
при травмах, родах, наблюдения пастухов над дейст-
вием различных трав и других растений на скот так-
же обогащали сведения по медицине». Профессор
Ф. Р. Бородулин (1961) отмечал: «Скотоводство яви-
ЛОСЬновым стимулом для развития медицины. Пас-
тушество способствовало дальнейшему развитию ле-
карственного травоведения: пастухи наблюдали дей-
ствие растений на животных и переносили свои
наблюдения на человека... Пастушество сильно дви-
нуло вперед также и хирургию».
В эпоху медно-каменной культуры (энеолита]

и ПОЗднее Использование человеком самородных ме-
таллов (меди, олова, свинца, серебра и др.) и плавка
их в тигле способствовали получению бронзы (спла-
ва меди с оловом), ИЗ которой иэготовлялн медицин-
СКИеи ветеринарные хирургические инструменты.

Животноводство и народная ветеринария были
широко развиты у других дославянских племен: ски-
фов (VII-III вв. до н. э.) И сарматов (III в. до Н.э. _
IV в. н. э.), ЖИВШИХВ причерноморских степях. Ски-
фы владели навыками в области медицины, ветерина-
рии и зоотехнии. Они умели оказывать первую по-
мошь животным при родах и некоторых незаразных
болезнях, знали лечебные СВОЙства растений, «боб-
ровую струю» (пахучую жидкость) и другие средства.
Скифы в течение веков накапливали наблюдения над
животными, которые позволили им выработать про-
филактические и лечебные приемы при некоторых
болезнях.

В.В. Латышев (949) указывает, что неКоторые
способы и средства профилактики, а также лечения
больных животных, применявшиеся скифами, особен-
но в коневодстве, широко ИСПОЛьзовали в ветеринар-
ной практике древнегреческие врачи и коневоды. f

О том, что скифы в совершенстве для своего вре-
мени владели некоторыми ветеринарными приемами
и средствами, подтверждают археологические рас-
копки Чертомлыцкого скифского кургана (около
~



г. НИКОПОЛЯ), где было найдено большое количество
ветеринарных хирургических инструментов.

Следует отметить, что отдельные зачатки знаний
скифов и рациональное использование их в области
ведения животноводства и ветеринарии нашли при-
иенение и у восточных славян - антов, населявших
Восточно-Европейскую равнину. Древние восточные
славяне - словены упоминаются в сочинениях древ-
негреческих ученых и римлян как «руссы», а земля,
на которой они жили, названа ими «Русь» еще
в 1 в. н. э., т. е. задолго до образования первых рус-
ских феодальных княжеств и государств. Славяне
занимались в основном земледелием и животноводст-
вом, а также охотой и рыболовством.

О развитии народной ветеринарии {скотолечения)
у других восточных славян свидетельствуют археоло-
гические находки ветеринарных металлических и де-
ревянных инструментов и приспособлений для фикса-
ции животных. Так, археолог Н. Е. Бранденбург
(1895) при раскопках одного из курганов южного
Приладожья обнаружил набор металлических коно-
вальных инструментов VII-IX вв., а С. Н. Орлов
'(1954) при исследовании земельного городища у Ста-
рой Ладоги нашел закрутку, деревянные лещетки
и молоток, относящиеся к той же эпохе. Слово «коно-
вал» значит: тот, кто валит коня. Обычно валили же-
ребцов для кастрации. Функции КОновала не ограни-
чивались только кастрацией жеребцов, быков и хря-
ков, они включали в себя пускание «дурной» крови,
а также оказание первой помощи больным животным
средствами народной ветеринарии. Анализ археоло-
гических находок {ветеринарных металлических и де-
ревянных инструментов и приспособлений) показыва-
ет, что на Руси уже в VII-IX вв. были коновалы.

История отечественной ветеринарии изучалась пе-
редовыми учеными с давних времен. Исторический
обзор сделали А. Г. Бахерахт в работе «Предохра-
нительное средство от скотского падежа» {1773),
И. С. Андреевский - в книге «Начальные основания
медицины, ветер ина рии или скотолечение» {1805),
Л. Я. Боянус - В работе «О ветеринарной науке и ее
успехах с 1790 по 1805 гг.» {1806). Обстоятельные
исторические работы опубликовали С. С. Евсеенко
~«Ветеринарная меДицина и ветеринарные врачи»;
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1882), В. Е. Воронцов (<<Исторический очерк кафед-
ры эпнзоотологии и бывшего ветеринарного отделе-
ния Петербургской медико-хирургической академии
к ее 100-летию», 1898), Н. Я. Новембергский (<<Вете-
ринарное дело в России ВО второй половине XVIII
столетия», 1910), А. М. Руденко («Столетие русской
военной ветеринарии», 1912) и др.

Неоценимый вклад в изучение отечественной ве-
теринарии страны внес В. М. Коропов, опубликовав-
ший два учебных пособия: «Ветеринарное образова-
ние в СССР» (1949) и «История ветеринарии в СССР»
:(1954) .

За последние десятилетия в научных трудах вузов
и научно-исследовательских институтов опубликова-
ны сотни статей, в журнале «Ветеринария» ведется
специальный раздел «История ветеринарии».

Большую полезную работу по пропаганде истории
и достижений отечественной ветеринарии ведут му-
зеи, созданные в научно-исследовательских ветери-
нарных учреждениях и высших учебных заведениях
страны. Известной популярностью пользуются учеб-
ный класс истории военной ветеринари-и Московской
ветеринарной академии имени К. И. Скрябина, музеи
истории ВИЭВ, Казанского ветеринарного института
имени Н. Э. Баумана, народный музей. Витебского
ветеринарного института и др. Хорошо представлена
история ветеринарии в зональных ведомственных му-
зеях истории ветеринарии Украины, Белоруссии, Лат-
вии, Башкирии, Новосибирской, Кировекой и других
областей. Однако опубликованные труды и собран-
ные в музеях исторические материалы не отражают
развития всей ветеринарии в нашей стране, они каса-
ются лишь отдельных проблем науки и практики. По-
этому давно назрела необходимость издания руковод-
ства по истории ветеринарии нашей страны.



Часть I

НАРОДНАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ
В ДРЕВНЕЙ РУСИ IX-XIV 88.

Эпоха IX-XIV столетий на территории Руси харак-
теризовалась объединением восточных славянских
племен в феодальные государства и княжества. В на-
чале образуется Древнерусское государство - Киев-
ская Русь (IX в.), затем - Великий, Новгород
(ХН в.), Ростово-Суздальское княжество (ХН в.), Се-
веро-Восточная Русь (XHI в.), "Московское княже-
ство (XHI в.) и др. Возникают города, развива-
ются 'различные ремесла и торговля. Согласно древ-
ним русским летописям, на Руси в XI в. было 89
городов, а в XHI в. их числилось уже 350. В сель-
ской местности было несколько тысяч населенных
пунктов. ,

Киевская Русь формировалась постепенно. Столи-
цей ее был г. Киев. Во главе государства стояли князь
и крупные землевладельцы и скотовладельцы (князья
и бояре). В целях охраны территории государства
имелись военные дружины и пехота (дружина воев
и ратники). '

Когда во главе Киевской Руси стоял князь Вла-
димир Святославович (980 - 1015), было принято
христианство (988 г.), объявленное религией государ-
ства и всего народа. Деревянные и каменные изобра-
жения языческих богов-идолов были уничтожены.
Вместо языческого «скотьего бога» Велеса (Волоса)
покровигелем и защитником скотоводства и стад от
разных напастей и хищных зверей стал христианский
святой Георгий, изображввшийся на иконах в виде
всадника на коне, поражающего копьем эмея, Хрис-
тианская церковь в лице духовенства способствовала
укреплению власти князей и бояр-феодалов. Одновре-
менно она насаждала грамотность. В монастырях
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были созданы школы «учения книжного» И «словес
книжных».

Грамотность и древнерусская культура получили
особенно широкое распространение в Киевской Руси
при царствовании Ярослава Владимировича ~yдpoгo
(1019-1054). В этот период появились различные
рукописные сочинения на пергаменте, изготовленном
из телячьей кожи, небольшие письма на бересте.

Скот, как и земля, являлся одним из источников
богатства и знатности их владельца. Даже кованные
железом деревянные сундуки, в которых хранились
золотые и серебряные украшения, богатая. одежда,
меха, деньги и другие вещи, в то время назывались
скотницами. Скотница в широком смысле означала
княжескую казну, а скот - деньги. В. Н. Татищев,
автор книги «История Российская от самых древней-
ших времен ...» (XVIlI в.), писал: «В древние времена
скот - то самое, что ныне деньги зовем».

В стране уделялось большое внимание развитию
отечественного коневодства. Лошадь как тягловая
сила широко применялась в сельском хозяйстве',
строительстве, при перевозке грузов и в военном деле.

В древних русских летописях (XI-XVII вв.), «Рус-
ской правде» (ХI в.) содержатся некоторые сведения
о сельскохозяйственных животных различных видов,
их стоимости, о продуктах и сырье животного проис-
хождения и торговле ими, а также о специализации
в Животноводстве.

~. Е. Лобашев (1954) отмечает, что на Руси
в XI-ХlI вв. «скотоводство у славян находилось на
высоком уровне по сравнению с другими народами.
Это подтверждается наличием специализации скота
по его использованию и породному составу».

В Киевской Руси, Великом Новгороде, а также
в других славянских княжествах основным произво-
дителем продуктов растениеводческого и Животновод-
ческого сырья являлись крестьяне-смерды.

В городах и сельских местностях ремесленники из
сырья сельского хозяйства изготовляли различные
товары, которые пользовались большим спросом на
городских рынках - торжках. О росте ремесел на Ру-
си говорят следующие данные: в Х в. их было 42,
а в XVI в. - уже 210. Среди ремесленников были куз-
нецы, «коневые лекаря», «кровопуски» и др.
10



В IX-XIV вв. лечением больных домашних жи-
вотных, кроме «коневых лекарей» (коновалов), з ани-
М2ЛИСЬ волхвы И знахари. В древних рукописных со-
чинениях волхвы описываются как «кудесники», или
«зелейники» (зелье - лекарственные травы). Они
умели читать и писать. Народ считал волхвов пре-
мудрыми людьми с большим жизненным опытом
и знанием приемов медицины и ветеринарии. Волхвы
лечили больных людей и домашних животных. К ним
за лечебной помощью обращались князья и бояре.
Волхвы-кудесники неоднократно упоминаются в бы-
линах.

В народной ветеринарии широко использовались
различные лекарственные средства растительного;
животного и минерального происхождения. Приме-
нялись также огородные растения: лук, чеснок, ук-
роп и др.

Профессор И. П. Попов (1908), анализируя суеве-
рия, колдовство, знахарство и коновальство в народ-
ной ветеринарии, отметил, что коновал являлся «но-
сителем реальных лечебных средств и простых эмпи-
рических приемов».

Знания и многолетний опыт лечения домашних
животных передавались от отца сыну, от учителя уче-
никам. Следует отметить, что профессия коновала
просуществовала до 30-х годов ХХ в.

В XI-XIV вв. на Руси была создана отечествен-
ная и переводная, преимущественно греческая и ла-
тинская, рукописная литература естественно-истори-
ческого и медицинского направлений. В этой литера-
туре имеются некоторые сведения по анатомии
и физиологии человека и животных, фармакологии.

Переводили рукописные книги обычно монахи.
К числу первых переводных рукописей относится

трактат «Физиолог» (ХI в.) - сборник о зверях
и птицах. Характерно, что в греческой рукописи опи-
сывался животный и растительный мир жаркого кли-
мата, а в русском варианте этот перевод был допол-
нен . сведениями о животных, в том числе о птицах
и растениях холодного и умеренного климата России.
В РУКописи «Шестоднев Иоанна экзарха Болгарско-
го» (1263) приведены некоторые сведения по анато-
.мии и физи~логии человека и др.

Крупный научно-практический вклад в патоло-
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гию, фармакологию и фармакопею внес выдающийся
таджикский ученый - философ, естествоиспытатель
и врач Авиценна (Абу Али Ибн Си на, 980-1037).
Его перу принадлежит знаменитый труд «Канон вра-
чебной науки» (1020), в котором освещается ряд ин-
фекционных, паразитарных и незаразных болезней
людей и животных. Описано 764 различных лекарст-
венных средства, их свойства, признаки, доброкачест-
венность, ТОКСичность и др. Это руководство Авицен-
ны издавалось на латинском языке в странах Евро-
пы 30 раз. В течение ПЯти веков им пользовалнсь
медицинские и ветеринарные работники.

Историк Т. И. Райнов О940) , характеризуя этот
период истории научных знаний, указывает, что если
до XI в. в Древней Руси господствовали богословско-
мистические взгляды на природу, то уже в XI-XIII вв.
мы имеем зародыши настоящей науки, т. е. элементы
объективного знания материальной действительности
в духе стихийного материализма.

Эпизоотии, Академик С. Н. Вышелесский в 1945 г.
лисал, что в древние времена эпизоотии и эпидемии
охватывали обширные территории, поражая огром-
ные массы животных и людей. В короткие сроки вы-
мирали целые поселения, а оставшиеся в живых
в страхе покидали свои насиженные места.

Древние русские летописцы отмечают, что чаще
различные острые инфекционные болезни среди людей
и домашних животных (моры) наблюдалнсь в годы
неурожаев, ГОлода '(глада) и бескормицы или войн.

Историк русской медицины Л. Ф. Змеев О896)
Описал в Киеве в 867 г. большую смертность людей
и домашних животных одновременно от неиэвестной
инфекционной болезни, а в 979 г. - в год неурожая
и бескормицы - «мор скотов, зверей и людей ... и мно-
го пакости бываху человеку и скотам и зверям лес-
ным и польным».

Острые инфекционные болезни, общие для живот-
ных и человека, - зооантропонозы наблюдались не
только в отдельных городах и регионах, но и по всей
стране. Так, в Воскресенской летописи за 1302 г. го-
ворится: «...бысть мор на люди, и на кони, и на вся-
кий скот ... по всей земли русской». По-видимому, это
была сибирская язва - пострел.

Иногда летописец кратко и четко писал: в 1154 г.
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на всей Руси «бысть мор в коних всих ... яко не БЫ.1
николи же» (Т. е. никогда) или .~ 1286 г. «бысть мор
птиц; в 1?98 г. «того же лета бысть мор на скоте ...
а на люди был да нем ног».

В русских летописях иногда освещалось, где пер-
воначально возникали эпидемии или эпизоотии само-
произвольно (спонтанно) на территории Ltревной Ру-
си или они были занесены из зарубежных стран. Так,
в Псковской летописи 1 говорится, что в 1264-1265 гг.
в г. Пскове «бысть мор на люди», а также «велик мор
во скотах». В 1352 г. «мор» был занесен из-за грани-
цы в нашу страну, «и той мор пошел ОТ Индейской
страны, ОТ Солнца Града», или в 1404 г. мор пришел
«от немець в Псков». .

. Известный советский историк отечественной мик-
робиологии, эпидемиологии и эпнзоотологии А. И. Ме-
телкин (1894-1973) в 1960 г. писал: «Наши старин-
ные памятники письменности, начиная с XI в. и кон-
чая второй половиной XVIII столетия, применяли
целый ряд слов и характерных выражений для разли-
чия связанных с заразными заболеваниями понятий.
Наряду со словом мор - старорусским универсальным
названием всяких эпидемий и эпизоотий - применя-
лись и такие выражения: моровое поветрие, моровая
напасть, ветренная нечисть, лихое поветрие, за повет-
рие. «Пораженные такими заболеваниями местно-
сти, - отмечал А. И. Метелкин, - именовались замор-
ными, поветренными, заповетренными. Синонимами
заразы являлись слова: смрад, пакость, дурю>.

Следует к этому добавить, что в русских летопи-
сях XI-XVII вв. часто встречается ряд других меди-
цинских и ветеринарных терминов. Так, например,
под словами «недуг», «скорбь», «хворь» понималась
болезнь, под словом «знамя» - клинический признак
болезни, симптом. Термин «пытание» означал распо-
знавание, диагностику болезни, а «напор» - гребень
эпидемической или ЭПИЗоотической волны (<< •.. и бысть
сам напор»).

Анализ материалов Полного собрания русских ле-
тописей и других рукописных сочинений XI-XIV вв.
Показывает, что в этот период русскому народу была
Известна заразительность и некоторые способы пере-
дачи отдельных инфекционных болезней от домаш-
Них животных человеку {например, бешенства, сибир-
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СКОйязвы). Так, в Новгородской летописи за 1077 г.
говорится о смерти от бешенства одного монаха, за-
разившегося через укус бешеной собаки: «Свой его
пес уяде и оттого он умре». В Никоновской летописи
указывается, что летом 1373 г. во время эпизоотии
сибирской язвы эта инфекционная болезнь от живот-
ных передавалась людям: «...И на кони, и на коровы,
и на овцы и всяк скот был мор велик. Потом же при"
иде и на люди мор велик по всей земле русской».

Историк отечественной медицины Н. А. Богояв-
ленский (1960) отмечает, что русскому народу еще
в XI в. был известен вред некоторых паразитических
насекомых: мух, комаров, клопов, тараканов, вшей,
червей ползучих и др. Из паразитов домашних живот-
ных были известны блохи (песьи мухи), «оводы ов-
чии», клещи, глисты (<<черви») И др. Русский народ
также знал вредителей - грызунов: мышей, крыс,
кротов и пр. Среди ядовитых насекомых и животных
были известны скорпионы и ядовитые змеи. Все эти
паразитические насекомые и животные объединялись
в понятие «пакости», «гадове», «нечистоты», «гнус»
И их рекомендовалось из домов и дворов «изгнати»,
«уморити» при помощи различных народных средств.

В зависимости от природной очаговости, локали-
зации - естественного местопребывания различных
паразитов человека и Животных - русский народ эти
места часто называл: комариное болото, клещиное
озеро, мышиное поле и др.

Гигиена и санитария. В XI-XIV вв. в княжествах
Руси из отраслей медицинских к ветеринарных зна-
ний раньше всех были распространены элементарные
ОСновы гигиены человека и домашних животных (зоо-
гигиена). Забота об уходе, кормлении, содержании
и ВОСПРОИзводстверазличных видов сельскохозяйст-
венных животных, а также охране их здоровья была
одной из первоочередных жизненно важных задач.

Еще у древних скифов, сарматов и славян были
освоены простейшие способы консервирования мяса
и рыбы путем вяления и копчения. Было известно,
что дым имеет СВОйство предохранять съестные про-
дукты от разложения и нападения на них насекомых.
Использовался также холод для замораживания мя-
са и рыбы и соль для засолки их.

В древнем рукописном сочинении «Изборник Свя~
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тослава» '(1073; 1076) уделяется большое внимание
питанию человека. В этом руководстве не рекомендо-
валось употреблять в пищу молоко коров после пер-
вых дней отела (молозиво), а также молоко, содер-
жащее кровь или гной. Такое молоко может быть
причиной желудочно-кишечных заболеваний у чело-
века. Христианская религия запрещала употреблять
в пищу людям медвежатину - медведины, а также
мясо удавленных диких животных и птиц - давле-
нины,

На основе многовекового житейского опыта пред-
ков славяне органолептически (по запаху, цвету,
сочности, вкусу и др.) умели отличать свежее мясо
(добротное) от плохого (затхлого, гнилого).

Обнаруженные археологами различные предметы
домашнего обихода славян (ножи, конские скребни-
цы и др.) показывают, что в этот период чистке ло-
шадей уделялось особое внимание.

Элементы военной ветеринарии. В Древней Руси
между отдельными княжествами нередко велись вой-
ны, а среди «воев» (воинов) И «коней» (лошадей)
часто возникали различные эпидемии и эпизоотии.
Так, в 1153 г. в войсках князя Юрия Долгорукого во
время его похода на Вятичи был такой «мор», что
«. ..якоже и не бывал ... не в конех, но и в воинстве».

Кроме междуусобных войн русскому народу при-
ходилось отбиваться и защищать свою независимость
от нашествий половцев, татар, монголов и немецких
псов-рыцарей. По данным Б. Ц. Урланиса (1966),
в Х! в. на Руси было 33 года войны, в XII В. - 63,
в XIII в. - 47 лет, а в XIV в. - 44 года.

Следует отметить, что частые нашествия инозем-
ных захватчиков на Древнюю Русь способствовали
заносу и распространению различных опасных эпиде-
мий и эпизоотий. Так, в Никоновекой летописи за
1237 г. говорится, что после разгрома татарами рус-
ских городов (Рязань, Ростов и др.) все, что поща-
дили татарские мечи, стрелы, пожары, стало добы-
чей «глада и мора», т. е. голода, эпидемий и эпнзо-
зоотий.

Частые войны между князьями и нашествия вра-
жеских захватчиков приводили к экономическому
и культурному упадку, обнищанию страны. Так, в ре-
зультате этих войн в конце ХН в. распалось на мел-
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кие княжества первое русское государство - Киев-
ская Русь.

Изучение древнерусского и иностранного воору-
жения в эпоху IX-XIV вв. показывает, что в этот
исторический период войны проводились холодным
оружием: тяжеловесными мечами, дротиками, сабля-
ми, секирами, стрелами, копьями и т. д. Войска под-
разделялись на легкую конницу и пехоту. Получен-
ные в бою раны как у воинов, так и у лошадей под-
разделялись на колотые, рубленые и пр. Во время
войн у лошадей наблюдались ушибы, растяжения су-
хожилий и т. П. Лечили эти тр авмы сами всадники,
применяя средства народной ветеринарии. В качестве
кровоостанавливающего вещества и для перевязки
травмированной конечности использовали сухие за-
ранее прокипяченные овечью шерсть, грубый холст
:(своего рода бинты), различные лекарственные рас-
тения, деготь, золу и другие средства. После оконча-
ния войны лечением травм у лошадей занимались
кудесники, коновалы и знахари.

В период войн и в мирное время особое внимание
обращали на полноценное кормление, чистоту кожно-
го покрова, грив, копыт лошадей, т. е. лошади были
окружены постоянной заботой со стороны воинов.
Конь был спутником и другом всадника. В древне-
русском народном эпосе - былинах, повествованиях
и др. - уделяется большое внимание единству рус-
ской земли, ее славным воинам-богатырям, а также
их коням.

НАРОДНАЯ ВЕТЕРИНАРИЯ В РУССКОМ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ГОСУ ДАРСТВЕ
XV-XVII ВВ.

Эпоха XV - XVH вв. была важным и существенным
периодом в истории нашей Родины. Начиная с сере-
дины XV в. В России под руководством московского
великого князя Ивана Ш ,(1462-1505) происходит
объединение отечественных земель в единое Русское
централизованное государство. Постепенно ликвиди-
руется феодальная раздробленность прежних отдель-
ных княжеств. Москва становится центром объеди-
ненных русских земель. В 1480 г. Русское государст-
во окончательно свергает монголо-татарское иго
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'и становится свободным и независимым. В дальней-
шем политику объединения русских земель и создание
мощного' Русского государства продолжал великий
князь, позднее царь Иван IV (Иван Грозный, годы
правления 1533-1584).

В развитии и укреплении РУССКОГО'многонацио-
нального государства положительную РОЛЬ'сыграли
созданные при царском дворе постоянно действующие
центральные органы управления - приказы: Двор-
цовый, Конюшенный, Аптекарский, Поместный, Тай-
ный, Военный, Посольский и др.' В конце Х\[ в. на-
считывалось 10 приказов, а к второй половине
XVH в. - уже свыше 40 (к. В. Базилевич, 1949).

Н. А. Рожков (1899), анализируя развитие жи-
вотноводства в Московском государстве, отмечал, что

. эта отрасль сельского хозяйства уже в XVI в. до-
ставляла населению страны не только 'продукты пи-
тания (молоко, мясо, жир и др.), но и сырье для кус-
тарной промышленности (кожевенной, шерстеобраба-
тывающей, салотопенной, свечной и пр.). На основе
трехпольной СИстемы земледелия в скотоводстве во
многих районах возникла специализация в направле-
нии рационального использования скота: продуктив-
ного, рабочего и отчасти извозного.

Начиная с XVI в. Россия устанавливает диплома-
тические и торговые отношения с некоторыми запад-
ными и восточными государствами.

XVH в. в истории России занимает особое место.
В. И. Ленин характеризовал этот период «фактиче-
ским слиянием всех... областей, земель и княжеств
в одно целое. Слияние это вызвано было ... постепен-
но растущим товарным обращением, концентрирова-
нием небольших местных рынков в один всероссий-
ский рынок» (Ленин В. И. ПОЛН. собр. СОЧ.,'т. 1,
с. 153-154).

В январе 1649 г. Земский собор утвердил «Собор-
ное Уложение» царя Алексея Михайловича. Это уло-
жение окончательно закрепостило крестьян, утверди-
ло поместную систему земледелия и укрепило
централизованную государственную систему и само-
державную власть русского государя, права на зем-
лю и скот князей, бояр и духовенства. «Соборное
Уложение» было первым русским сводом законов, из-
лагавшим' юридическ~tlр88tt::.:;Н Jl1!У.гие вопросы Рус-

]f1яr-:з~ •.. _ ~=:a.
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ского государства (25 глав, 963 статьи). Оно дейст-
вовало в стране почти два столетия, до издания пер-
вого «Свода законов Российской империи» (1832).
На основе этого «Соборного Уложения» составлялись
указы и грамоты по различным государственным воп-
po~aM, в том числе санитарии и мероприятиям по
борьбе с эпидемиями и эпизоотиями (еморамн людей
и скота») в стране.

В России особое значение придавалось развитию
коневодства и коннозаводства. Лошадь была основ-
ной тягловой силой' в сельском хозяйстве, строитель-
стве различных объектов и средством передвижения
в русской армии при обороне страны. По данным
И. К. Мердера (1897), первая «государева» конюшня
В России была создана в с. Хорошево под Москвой
во второй половине XV в. при великом князе Иване IIJ.
Она послужила началом коннозаводсгва в России.
В начале XVH в. в стране имелось 13 государствен-
ных «кобылячьих» конюшен, а в 1680 Г. - уже 16
конных заводов.

В 1496 г. при царском дворе в Москве был орга-
низован Конюшенный приказ (Конюшенное ведомст-
во), в ведении которого вначале было обслуживание
царского придворного хозяйства. Позднее по мере
развития экономики страны и военного дела задачи
приказа расширились: он стал заботиться об удовлет-
ворении потребностей русской армии лошадьми раз-
ных пород и назначения (верховые, артиллерийские,
обозные и др.). Этот приказ был создан почти на 125
лет раньше Аптекарского приказа (1620 г.).

Конюшенному приказу царское правительство
придавало особое значение как организации, ведаю-
щей разведением и содержанием государственных ло-
шадей, охраной их здоровья от различных заразных
'(моровых) и незаразных болезней. На должность
руководителя Конюшенного приказа - конюшего на-
значались наиболее авторитетные родовитые бояре.
Так, в 1496 г. на должность главы приказа был на·
значен боярин И. А. Челяднин, а в 1586 г. - боярин
Б. Ф. Годунов и др.

В XVH в. Конюшенный приваз представлял со-
бой сложную организацию. Он имел большой штат
обслуживающего ,персонала. Кроме руководящего
персонала (боярина-нонюшего, дьяка и подьячих),
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в него входили конюхи '(стремянные" стадные и за:
дворные), кузнецы, шорники и др. Всего было «ко-
нюшенного чину людей ... 351 человек». В штате это-
го приказа имелись также конские мастера (конова-
лы) и подмастерья. В 1680 г. по Конюшенному
приказу «по селам и кобылячьим конюшням» числи-
ЛОСь 10 русских конских мастеров (коновалов).

В первой половине ХУН в. при Конюшенном- при-
казе в государственных «кобылячьих» конюшнях уже
были созданы специальные лечебные лековые конюш-
ни, а при них «конские аптеки». В конюшнях-изоля-

торах содержали и лечили больных лошадей с раз-
личными заболеваниями как заразного, так и неза-
разного характера. Н. Зезюлинский (1889),
согласно росписи царской Александровской конюшни,
сообщает, что в 1665 г. в ней находилось 90 больных
лошадей, в том числе с «лиходей ною болезнью с са-
пом».

М. Е. Лобашев (1954), освещая функции конских
мастеров (коновалов) государственных конюшен
в ХУН В., отмечает, что в их обязанность входило
«класть жеребцов», т. е. кастрировать. Это утвержде-
ние М. Е. Лобашева не совсем соответствует истине.
Задачи и обязанности конских мастеров были гораз-
до шире. Они не только занимались кастрацией же-
ребцов и животных других видов, но также диагно-
стикой (распознаванием) разлuчных·болезнеЙ у ло-
шадей и их лечением. Конские мастера этого периода
проводили мероприятия по предупреждению и борьбе
с конскими и скотскими падежами (эпизоотиями)
JJ. ряд других ветеринарных мероприятий в стране.

Конские мастера (коновалы) владели некоторыми
навыками и приемами в области диагностики (пыга-
ния, распознавания) некоторых заразных 'и незараз-
ных болезней домашних животных и лечения их. ,Так,
например, лихорадку (трясцы) у животных они опре-
деляли на основании сухого, горячего на ощупь носо-
вого зеркала, повышенной температуры «корня уха»,
дрожания '(озноба) тела. Они умели определять и ле>
чить заболевания хол.ки (гриб), раны, ушибы и хро-
моту, отеки (насосы), проводить кровопускание
(спуснанне дурной крови), прижиганив (жжение)
раскаленным предметом.

Коновалы, применяли «заволоки», Суть ЭТОй вар-



варекой операции заключалась в· том, что бечевка,
продернутая в металлическую заволочную иглу, ВВО-
дилась под кожу больного животного, например при
«нагнете» холки у лошади, и там ее оставляли для
поддерживания нагноения в течение 4-6 нед. Для
усиления вытекания гноя в заволочные ходы вводили
смесь поташа, негашеной извести, «жгун» - красный'
перец или другие жгучие средства. Заволоки приме-
няли также в медицине при некоторых болезнях
людей.

Промывание гнойных ран и свищей у больных жи-
ВОТНыхпроводили при помощи «прыскала» - своего
рода шприца. Ветеринарные (коновальные) инстру-
менты изготовляли русские мастера - слесари и
кузнецы. В тех случаях, когда какого-либо лекар-
ства в аптеке Конюшенного приказа конюшни не
было, его выписывали из Аптекарского приказа
по особым «па мятам» - заявкам. На больных ло-
шадей составляли «сказки» - описание бо-
лезни.

Неотъемлемой принадлежностью вольнопрактику-
ющих (странствующих) коновалов, атрибутом их про-
фессии была кожаная сумка с особым медным знаком,
изображающим всадника на коне. Через плечо коно-
вала был переброшен смотанный кожаный или вере-
вочный повал. lt сумке имели ножи, молоток (коло-
тушка) для выбивания «волчьих зубов», клещи, де-
ревянные лещетки и различные лекарственные средст-
ва растительного, животного и химического проис-
хождения. Некоторые коновалы были грамотными
людьми. Они не только читали, записывали для себя
ряд ценных разнообразных материалов по патологии
и лечению больных животных, но также являлись ав-
торами рукописных «конских» И «скотских» лечебни-
KOB.:.t Так, В, И. Наааренко (1953) отмечает, - что в
1723 г. В. И. Верещагин, крепостной коновал князя
Г. Ф. Долгорукова, написал «Конский лечебник», ос-
вещающий отдельные правила гигиены лошади, ее
болезни, предупреждение и лечение.

А. П. Студенцов и И. М. Сабин (1956) отмечают,
что часто деятельность коновала'совмещалась с ра-
ботой кузнеца.

Материалы истории Конюшенного приказа
'(1496-1705) показывают, что уже в этом учрежде-
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нии были заложены некоторые зачатки ветеринарной
организации.

В деле перевода на русский язык рукописной
«иноземной» литературы по биологии, в том числе по
ветеринарии, и распространения ее в России, особен-
но во второй половине ХУН в., важную роль сыграл
Посольский приказ, где работали переводчики - тол-
мачи. В этот период были переведены Антуана де
Плювинеля «Книга лошадиного учения» (с франц.,
1670), «Сокровенный кабинет, или Совершенный тай-
ный конский мастер» (1674), «Фармакопея о состав-
лении лекарств» (с лат., 1676), Солли 3ельса «КО-
нюший и коновал» (с нем., 1677), «Гиппика, или Нау-
ка о конях ...» (с польск. Стахия Гадзаловского, 1685),
«О строении конского дому» (1687), «Книга лекарст-
венная о конских болезнях» (перевод П. Шафирова,
1695) и др. 5

В некоторых руководствах по ветеринарии име-
лись отдельные главы, посвященные заразным болез-
ням животных («О падеже конском и коровьем»)
и различным лекарствам. В них встречаются аооги-
гиенические указания по устройству конюшен, скот-
ских дворов, а также «конской аптеки».

В 1516 г.' при царском дворе был создан Ямской
приказ, в его задачу входила организация перевозок
«служилых людей» и различных государственных
грузов.

Мероприятия по борьбе с эпизоотиями. В ХУ-
ХУН вв. в России, как и в других странах Европы
и Азии, огромный экономический ущерб причиняли
частые опустошительные эпизоотии (моры) острых
инфекционных болезней: сибирской язвы, чумы круп-
ного рогатого скота, оспы овец и др.

. Согласно материалам Полного собрания русских
летописей '(1841-1949), «Актов исторических ...
:(1334-1700 гг.) », «Актов Московского государства
:(1571-1664 гт.}» И других ЭПИЗООтии особенно про-
являлись в годы неурожая, бескормицы и войн. По
данным некоторых летописцев, в отдельные годы «ва-
лилось» (погибало ) столько сельскохозяйственных
животных разного вида, что «число энагь было не
мочно», а иногда погибал весь скот «ни осталось ни-
чего же».
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· М. С. Коварский (I 951) отмечал, что изучение пу-
тей ааноса и распространения эпидемий и эпизоотий
на территорию Русского государства в XIV-XVII вв,
показало. что различные опасные острые инфекцион-
ные болезни как человека, так и животных (чума, по-
вальное воспаление легких крупного рогатого скота
и др.) нередко заносились в нашу страну преимущест-
венно из западных государств Европы (из Германии,
Литвы, Польши и др.). Эти эпизоотические и эпиде-
мические болезни проникали вначале в Псков, Нов-
ГОРОд, Смоленск, а позднее заносились в другие рус-
ские города и населенные пункты, где и распростра-
нялись.

Поэтому, естественно, начиная с ХУ в. В целях
охраны государственных границ от заноса из зару-
бежных стран эпизоотий (мора скота) правительство
Русского государства предприним-ало соответствую-
щие меры. Устраивали пограничные заставы и кордо-
ны, в которых проводили специальный медицинский
опрос и осмотр людей, ветеринарный осмотр скота
и пр.

В XVII в. в России широко распространил ась си-
бирская язва (моровая язва, пострел). Обычно эта
болезнь вначале отмечалась среди сельскохозяйствен-
ных животных (эпизоотии), а затем поражались
и люди (эпидемии).

Начиная с первой половины XVII в. царское пра-
вительство России стало широко принимать некото-
рые меры профилактики (предосторожности) и борь-
бы с сибирской язвой - пострелом. В неблагополуч-
ных пунктах (городах, селах) эти мероприятия
проводили коновалы Конюшенного и лекаря Апте-
карского приказов. В отдельных случаях выявлением
причин заноса и массового распространения сибирской
язвы среди животных и людей занимались также
работники Тайного приказа, которые проводили спе- ,
циальное расследование (розыск, СЫСК).

К числу первых обстоятельных правительственных
указов, излагающих профилактические, противоэпи-
зоотические и противоэпидеми~ские мероприятия
в России, относится указ «О предосторожностях ОТ
скотского падежа и предохранениях людей от болез-
ни» по борьбе с сибирской язвой от 5 августа 1640 г.
В этом историческом указе говорил ось, что' «в горо-
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дах и селах лошади и всякая животина падает повет-
рием, и которые люди с падежных лошадей и со вся-
кия П.адежныя животины учли кожи снимать, и оттого
на люди пришла болезнь, и от тое болезни ныне люди
помирают ...», Указом запрещалось в неблагополуч-
ных по сибирской язве населенных пунктах снимать
с 1'РУПОВ павших животных шкуры, бросать (метать)
трупы лошадей, крупного и мелкого рогатого скота,
собак, кошек «и иного умертвого» на улицы или за
городом; продавать и покупать больных животных
и производить убой их на мясо. Указ предлагал глу-
боко зарывать трупы животных в землю вдали от на-
селенных пунктов в специально отведенном месте.
В заключении этого указа говорилось, что в случае
нарушения его виновников «бить кнутом без всякия
пощады».

Следует отметить, что в правительственном указе
имеются некоторые зачатки рациональных мероприя-
тий карантина, гигиены и ветеринарной санитарии
в убойном и мясном деле. Это - запрещение убоя
больного скота и продажи его и мяса на рынке в не-
благополучных по эпизоотии населенных пунктах
страны.

Сибирская ЯЗва была широко распространена
в XVH в. также среди людей и животных северных
регионов Европейской части России и Сибири ..

В 1608 г. в Белорусском Приднепровье, а позднее
в других районах среди собак, сельскохозяйственных
Животных, а также среди людей было широко рас-
пространено бешенство. Для лечения покусанных
Людей и домашних животных применяли прижига-
ние ран каленым железом.

В 1625 г. в России впервые упоминается чума
крупного рогатого скота.

В 1677 г. эпизоотия повального воспаления легких
(перипневмонии) среди крупного рогатого скота бы~
ла зарегистрирована в царской вотчине с. Измайлово.
Пало от этой инфекции 363 головы крупного рогато-
го скота разных возрастов. Общий экономический
УЩерб составлял более 1 тыс. руб. серебром. Для то-
го времени это была довольно большая сумма денег
:(А. И. Заозерский, 1937). .

для обеззараживания животноводческих постро-
ек при «скотском» или «конском море» (эпизоотии)
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применялись механическая очистка и дезинфекция
горячим зольным щелоком, окуривание помещения
можжевельником или серой.

В конце XV-XVII вв. на основе многовековых
практических наблюдений было установлено, что каж-
дая известная эпидемическая и эпизоотическая бо-
лезнь (моровое поветрие) характеризуется опреде-
ленным своеобразным течением и клиническим про-
явлением, Т.е. специфичностью ..
В Русском государстве были известны не только

некоторые инфекционные и паразитарные болезни',
но и различные клинические формы их проявления.
Так, например, при сибирской язве различали «по-
стрел», «змеиный пострел» (молниеносная форма бо-
лезни) и «огненный веред», «огневик» (карбункулез-
ная форма); при бешенстве - «бешиху» (буйную)
и тихую (паралитическую) формы; при сапе лоша-
дей - «носатик» (носовая форма болезни) и «лихой»
(кожная форма). Известны были «молосняк» (мыт),
«воспа» (оспа), «чахотка», «сухотка» (туберкулез),
«почесуха», «свербеж» (чесотка) и др. Люди уже зна-
ли, что мясо больных сибирской язвой животных
и шкуры, снятые с 1"рУПОВпавших животных, могут
быть фактором передачи заразы (смрада, пакости,
дурна) и причиной заражения (прилипчивости)
и смерти человека и животных, что люди могут за-
болеть и умереть от бешенства при укусе их больны-
МИ этой болезнью собаками, кошками или волками.

Проведение и контролирование профилактических
и противоэпизоотических мероприятий, в том числе
«сорокадневий» (карантинов), в ХУН в. осуществля-
лось почти повсеместно. В стране в известной степе·
ни велся также ветеринарно-санитарный надзор за
гуртовым скотом. При перегоне больших гуртов ско-
та внутри страны из одной местности в другую на
них выдавали специальные «государевы грамоты»
или «памяты» (свидетельства). .

Историк русской медицины профессор Л. Ф. Зме-
ев (1888), освещая историю возникновения каранти-
на на Руси, указывает на то, что карантинные меро-
приятия против эпидемий и эпизоотий существовали
у нас уже давно. Он писал: «Только не назывались
они иностранным словом потому, что иноземцы о них
не знали и не записывали ... , а вера в пользу каран-
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TJlНHЫX мер, как видно, была присуша массам русско-
I'Ф народа без иностранных учителей ...».

Ф. К., Борисович (1945) отмечает, что в России за
период с 1631 по 1700 г. было издано 43 указа по ве-
теринарии, из них 37 по борьбе с эпивоотиями и 6 по
общим ветеринарно-санитарным вопросам.
Зоогигиена и ветерина-рная санитария. В XV-

ХУН вв. в Русском государстве зоогигиене и санита-
рии уделялось особое внимание. Животноводческие
помещения (конюшни, хлева и др.) для небольшого
числа сельскохозяйственных животных в княжеских,
боярских и монастырских дворах в городах строились
в отдалении от жилых зданий на сухой и хорошей
почве. Основное многочисленное поголовье животных
разных видов у князей, бояр и духовенства находи-
лось в сельской местности - в вотчинах. Кормлению
и чистоте кожного покрова животных, и в частности
лошадей, а также санитарии животноводческих по-
мещений придавалось особое значение. Кормили жи-
вотных кормом, который «лутца ... И животине при-
гоже ...».

Начиная с 60-х годов XVI в. в области гигиены,
зоогигиены и санитарии особой популярностью поль-
зовалось рукописное руководство «Домострой» (1560),
составленное по распоряжению царя Ивана IV свя-
щенником Селиверстом. Это - первый отечественный
свод правил общественного, религиозного и семейно-
бытового поведения. Рукопись состоит из трех частей,
включающих 63 главы. Для ветеринарии наибольший
8нтерес представляет третья часть «О домовом строе-
~ни», состоящая из 34 глав. В этой части освещены
опросы гигиены, санитарии, животноводства и аоо-
гиены. Имеются также ценные советы по зоогигие-
и санитарной обработке пищевой посуды, вымени

ров перед дойкой, заготовке, консервированию
правильному хранению мяса, сала, субпродукто~

олока, рыбы, по изготовлению ветчины, колбас
прочих пищевых продуктов. В летнее время эти
одукты рекомендуется хранить в ледниках.

. Как в «Домострое», так и в различных других ру-
писных медицинских лечебниках на основании ор-
нолептического осмотра (определения запаха, цве·

.' консистенции, сочности, вкуса и др.) предписыва-
я своевременно отделять испорченные продукты



от доорокачественных. Таким ооразом, в уже этих
сочинениях затрагиваются вопросы выбраковки пи-
щевых продуктов. Особое внимание обращается на
термическую обработку продуктов, предназначенных
в пищу. Рекомендуется эти продукты хорошо «ува-
рить», «упарить» и пр. Еще в «Стоглавом соборе»
(сборнике правительственных законов 1551 г.) за-
прещалось использовать в пищу кровяную колбасу,
как скоропортящийся продукт. Она нередко была
причиной опасного заболевания среди людей - кол-
басного отравления.

В указе царя Михаила Романова, изданном
в 1629 г., об упорядочении торговли разными товара-
ми категорически предлагалось на рынках для про-
дажи каждого вида продукта отводить свое место,
«чтобы в рядах торговых всякие люди сидели с то-
вары своими, которыми товары в котором ряду тор-
гуют, где кому указано, а порознь бы никто, никаков
человек с разными товарами в иных рядах не торго-
вали ...». За соблюдением этого санитарного порядка
на рынках в Москве и других крупных городах следи-
ли специально назначенные смотрители - приставы.

В «Соборном Уложении» (1649) царя Алексея
Михайловича Романова излагался ряд узаконенных
правил по торговле скотом и мясом, устройству мяс-
ных лавок и заготовке скота и «провианта» (мясных
продуктов) для русской армии. Это был первый рус-
ский свод законов, отпечатанный типографским спо-
собом тиражом в 2 тыс. экземпляров. На основании
его позднее были изданы правительственные указы
по санитарному надзору при убое скота, торговле
скотом и мясными продуктами и по другим вопросам.
В 1659 г. в указе «О чистоте в Москве» говорилось
о перенесении боен за черту города, соблюдении чис-
тоты в них и обязательной уборке территории возле
мясных лавок на рынках, а также улиц Москвы.
В 1660 г. этот указ был распространен на все города
страны. В 1675 г. при царском дворе в Москве была
построена первая в стране «бойница» '(бойня).

11 августа 1683 г. был издан указ «О не торгова-
нии рыбою и мясом в шалашах и на скамьях и о сло-
ме оных». Указом предлагалось торговать этими про-
дуктами в специально построенных рядах и лавках
на рынке. В указе от 19 октября 1691 г. «О явке мяс-
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явкам ...» приказывалось мясникам оставшееся у них
мясо от продажи в «осенний и рождественский мясо-
еды» солить «во чанах и в кадех» и регистрировать
его в '«мытной КОН1'оре», записывая в книгу. Мыт-
государственная торговая пошлина. В период 1686-
1700 гг. был издан ряд указов по санитарии. К нару-
шителю санитарного порядка применялись строгие
меры «бить кнутом, да с них же взять пени» (штраф).

Военная ветеринария. Открытие пороха повлекло
за собой изобретение огнестрельного оружия и пушек.
Это новшество вызвало коренную перестройку в ме-
таллургии, технике и военном деле в различных стра-
нах мира в XV-XVII вв. В 1550 г. Иван IV ввел
в русской армии особые войска - отряды стрельцов
для ведения «огнистого» боя. В начале применяли фи-
тильные, а затем кремниевые ружья; из пушек стре-
ляли чугунными ядрами.

В 1553-1554 ГГ. английский морской командир
Р. Ченслор в своих воспоминаниях о русской армии
при царствовании Ивана IV отмечал, что русский'
царь «в состоянии выставить 200 или 300 тыс. воинов.
Все эти воины - конные». Восхищаясь стойкостью
и храбростью русских воинов и выносливостью их
лошадей, Р. Ченслор, обращаясь к английскому пра-
вительству, в заключении писал: «Я не знаю страны
поблизости от нас, которая могла бы похвалиться та-
кими людьми И животными ... Если бы русские знзли
свою силу, никто бы не мог бороться с ними!»

В 1631-1634 гг, при царе Михаиле Романове ор-
ганизуются полки «нового строя»: драгунские '(ез-
дящая пехота), рейтарские {наемные конники} и сол-
датские полки (пехота), а позднее гусарские части.
(легкая кавалерия).

В XV-XVII вв. травмы людям и лошадям нано-
сились холодным и огнестрельным оружием. Легко
раненных и больных незаразными болезнями лошадей
в основном лечили сами воины - конники, так как
коновалов в стране в этот период было очень мало.
Применяли больным лошадям разные испытанные
лекарства народной ветеринарии.
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ВЕТЕРИНАРИЯ В РОССИИ В XVIII В.

XVIII век в России характеризовался усилением вла-
сти дворян-крепостников, эксплуатацией крепостных
крестьян и развитием торгового капитала. Страна
вступила на путь интенсивного экономического
и культурного развития. Большую роль в этом сы-
грали правительственные реформы Петра 1 (1682-
1725) в области промышленности, сельского хозяйст-
ва, военного дела, торговли, науки и культуры. Ши-
рокое развитие получила промышленность по перера-
ботке продуктов и сырья животного происхождения
(мясная, салотопенная, кожевенная, шерстеперера-
батываюшая и др.).

в XVIII в. с развитием промышленности и торгов-
ли в России почти вдвое увеличилось число городов:
с 336 в 1725 г. до 634 в 1801 г. Значительно возросла
численность населения в стране.

По указу Петра 1 в 1708 г. в России было создано
8 губерний; в 1711 г. учрежден Пр авительствующий
сенат, а в' 1712 г. торгово-промышленные компании.
В 1718 г. организуются различные коллегии: военная,
адмиралтейская, коммерческая, иностранная и др".

В 1705 г. по указу Петра 1 Конюшенный приказ
был преобразован в Главную дворцовую конюшенную
канцелярию, Аптекарский приказ - в Аптекарскую
канцелярию "(1707-1724), затем в Медицинскую кан-
целярию (1725-1762), а еще позднее - в Медицин-
скую коллегию Правительствующего сената
'(С 1763 r.)./B 1722 г. в с.-Петербурге был построен

- специальный завод для производства медицинских
инструментов (ныне завод «Красногвардеец»). На
этом заводе изготовляли и некоторые инструменты
для коновалов, а позднее для ветеринарных лекарей.

Петр 1 уделял большое внимание развитию вете-
ринарии, называя ее «доброй коновальной Н<;1УКОЙ»,
а также кузнечному делу, и в частности «ковочному
искусству» [ковке лошадей).

В целях улучшения ветеринарного и санитарного
дела на государственных конных заводах и в живот-
новодческих хозяйствах царского двора привлекали
коновалов, кузнецов, а также животноводов из раз-
личных губерний России, приглашали из-за границы
иностранных коновалов и кузнецов.
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Утверждение некоторых современных авторов
о том, что еще в 1733 г. в с. Хорошево при Хорошев-
ском КОЕНОМ заводе под Москвой якобы была откры-
та школа-пансионат по подготовке ветеринарных
кадров, ошибочно. Согласно историческим исследова-
ниям С. И. Волкова, опубликованным под названием
«Хорошевская конюшенная школа в 30-40-х годах
XVIII в.э (1951), здесь была организована не ветери-
нарная, а общеобразовательная конюшенная школа
и открыта она была не в 1733 г., а 12 июня 1735 г.
В этой школе в течение пяти лет юноши изучали об-
щеобразовательные предметы: чтение и письмо по
русскому языку, арифметику и другие, а после того
как они «достаточно обучатся», их отдавали вольным
мастерам государственных конных заводов для под-
готовки по различным специальностям: кузнечной,
слесарной, кожевенной и др. Для обучения еконовадь-
ной» (ветеринарной) науке из окончивших Хорошев-
скую конюшенную школу отбирали лучших учеников,
«кои В науке понятнее». Дальнейшую подготовку они
проходили в школе Спасского духовного монастыря
в Москве, где изучали латинский язык и лечебные
травы. По окончании их распределяли по конным за-
водам, где под руководством конских мастеров - ко-
новалов в течение трех лет они осваивали теоретиче-
ские и практические основы ветеринарии и ковочного
дела.

После такого длительного обучения ученики кон-
ных заводов подвергались экзаменации, которую про-
водила специальная экзаменационная комиссия, на-
значаемая Главной дворцовой конюшенной канцеля-
рией. В зависимости от результатов. экзамена
учеников аттестовали как «коновал-мастер» или «ко-
новальный подмастерье».

По данным Н. Я. Новомбергского (1910), в 40-х
годах XVIII в. в России было 68 русских конских мас-
теров (коновалов), в 1758 г. - 20 казенных конных
заводов, на 17 из них работали русские коновалы-
мастера и подмастерья и лишь на трех - иностран-
НЫеконовалы (иноземцы).

Профессор В. О. Витт (1952), историк отечествен-
ного коневодства, писал в книге, что на Хреновском
конном заводе со дня его основания (1778) около 50
лет работал старшим ветеринарным врачом И. П. Кор-
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чагин .- крепостной крестьянин графа А. Г. Орлова.
Ветеринарное образование И. П. Корчагин получил
за границей.

Для постановки диагноза и установления причин
гибели животных коновал, кроме общего клиническо-
го осмотра, применял «анатомирование» (патолого-
анатомическое вскрытие) трупов животных и выки-
дышей. Так, в 1744 г. одна из кобыл Хорошевского
конного завода «выкинула мертвого жеребчика», при
патологоанатомическом вскрытии было установлено,
что «в оном жеребенке внутри легкое все сгнило»
(Н. Зезюлинский, 1896).

В случае обнаружения «прилипчивых» (заразных)
и незаразных болезней лошадей изолировали в епе-
цнальныв помещения - «лековые конюшни», где ле-
чили средствами народной ветеринарии растительн~
го, животног~ и химического происхождения. Для ле-
чения больных животных в ХУIII в. в отечественной
ветеринарии, \как и в медицине, широко применяли
иностранный способ - «спуск дурной крови» (крово-
пускание). Этот метод лечения не всегда себя оправ-
дывал и вередко приводил к гибели больного живот,
ного.

Штатами Главной дворцовой конюшенной канце-
лярии от 16 марта 1733 г. была предусмотрена и от-
крыта «конская аптека». При ней полагалось иметь
двух коновалов и шесть учеников при них. На при-
обретение лекарств ина расходы по аптеке отпуска-
лось 2 тыс, руб. в год. 1О февраля 1737 г. правитель-
ственным указом было повелено выстроить во всех
казенных конных заводах для «хворых» лошадей
«леновые конюшни» (конские лазареты): на каждые
100 здоровых лошадей по 10 отделов (стойл) для
больных. Полы в них вместо деревянных было пред-
писано делать из глины с песком, а строение покрытъ
соломой. Лечебные конюшни обычно строили из рас-
чета: на один крупный конский завод три «лековые
конюшни». Ставили их вдали от КОнюшен здоровых
лошадей и ниже водопойных мест во избежание за-
ражения их стоком нечистот.

В России в ХУIII в. широко проводил ась кастра-
ция быков. Волы как тягловая сила были необходимы
в сельском хозяйстве и для русской армии.

Изучение литературы по истории ветеринари"
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в- России второй половины XVIII в. показывает, что
взтот период в государственных конных заводах
уделялось особое внимание ветеринарно-санитарным
требованиям к животноводческим помещениям, изо-
ляции больных лошадей от здоровых и карантину.

В 1794 г. доктор медицины Петербургского меди-
ко-хирургического училища Ф. К. Уден (1754-1823)
опубликовал статью «О пользе учреждения в России
скотоврачебных училищ». В ней указано на необхо-
димость обеспечения русской армии (артиллерии, ка-
валерии), а также гражданских ведомств «скотскими
врачами и коновалами». В Этой же статье Ф. К. Уден
предложил проект структуры, такого скотоврачебного
училища и его основных задач. К сожалению, эта ре-
комендация ученого об организации ветеринарных
училищ и подготовке ветеринарных лекарей в России
правительством не была поддержана. В ряде стран
Европы (Франции, Голландии, Норвегии и др.) та-
ких заведений уже было 18.

Мероприятия по борьбе с эпизоотиями. До начала
XVIII в. ученые-медики, любители-коневоды и коно-
валы разных стран мира преимущественно занима-
лись иппологией - изучением анатомии, физиологии
лошади, а также иппиатрией - изучением ее болез-
ней и лечением. На болезни сельскохозяйственных
животных других видов мало обращали внимания.
Огромный падеж крупного и мелкого рогатого скота,
а также свиней от различных эпизоотических болез-
ней, в частности крупного рогатого скота от чумы,
повального воспаления легких, сибирской язвы, овец
от оспы, происходивший В целом ряде стран Европы
и Азии, в том числе и в России, причинял ощутимый
экономический ущерб.

Большая смертность среди людей наблюдалась от
инфекционных болезней, общих для животных и че-
ловека, зооантропонозов (сибирская язва, бешенство
и др.). Так, в 1797-1798 гг. в ряде стран Европы
и Азии, в том числе в России, от сибирской язвы по-
гибло «несметное количество» сеЛьскохозяйственных
животных, а также людей, «став жертвой сей болез-
ни» (С. Ф. Хотовицкий, 1831).

Широкое распространение инфекционных болез-
ней среди сеЛЬСКОХОЗяйственных животных явилось
основной побудительной Причиной обстоятельного
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изучения «скотских падежей» (эпизоотических бо-
лезней), разработки рациональных мероприятий по
профилактнке, лечению и борьбе с ними. В эту важ-
ную работу включнлись ученые-биологи, медицинские
лекари и ветеринары. Борьба с эпизоотиями была
решающим толчком для организации ветеринарных
школ и училищ в странах Европы и подготовки вете-
ринарных кадров.

В Русском государстве в XVIII в. все мероприятия
по профилактике и борьбе с заразными болезнями
домашних животных проводились в начале Аптекар-
ской канцелярией, а позднее Медицинской коллегией.
Общее руководство и надзор за этими медицинскими
организациями с 1711 г. осуществлял Пр авительству-
ющий сенат. Он издавал соответствующие указы
и распоряжения. В губерниях страны с 1737 г. борь-
ба с эпизоотическими болезнями находилась в веде-
нии городских медицинских лекарей, а с 1797 г. - гу-
бернских врачебных управ.

Охрана здоровья лошадей от заразных и незараз-
ных болезней и их лечение проводились под руковод-
ством Главной дворцовой конюшенной канцелярии,
а на местах в государственных КОнных заводах - уп-
равляющих и коновалов-мастеров.

АРхивные материалы (<<Сенатский архив ... 1732-
1797 гг.», «Архив Государственного Совета, 1768-
1825 гг.» и др.) показывают, что в России эпизоотии
чумы крупного рогатого скота, сибирской язвы, бешен-
ства, ящура, оспы овец и других заразных болезней
имели широкое распространение. В стране только за
период 1744-1746 гг. официально зарегистрировано
свыше 80 крупных вспышек эпизоотий различных ин-
фекционных болезней.

Большой отход лошадей и волов ОТ острых ин-
фекционных болезней ваблюдался в русской армии.
Так, по данным медицинского лекаря Г. М. Орреуса
'(1784), во время русско-турепкой войны (1768-1774)
только «в 1769 г. на юге Малороссии (Украины) от
чумы пало около 12 тыс. волов, закупленных для ар-
мии, используемых в обозе и на продовольствие».
К числу первых исторических документов в обла-

сти профилактики И борьбы против чумы крупного
рогатого скота Относится указ Правительствующего
сената от 28 июля 1730 г. «О мерах предосторожно-
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сти от скотского падежа». В нем предлагалось в не-
благополучном населенном пункте проводить следу-
ющие мероприятия: 1) накладывать на такой пункт
карантин; 2) объявлять об этом сельским жителям;
3) выставлять караульные посты на дорогах, веду-
щих в этот неблагополучный пункт; 4) немедленно
зарывать трупы павших животных с кожей в землю;
5) изолировать и лечить больных животных; 6) про-
водить дезинфекцию помещений и др. Указом запре-
щается въезд на лошадях и волах внеблагополучные
по эпизоотии пункты, а также выезд из них, торгов-
ля, прогон скота и пр.

19 января 1741 г. Правигельсгвующий сенат издал
указ «О полицейской должности» И сообщать в Глав-
ную полицию с.-Петербурга о падеже скота от эпи-
зоотий из городов и уездов страны. 11 марта 1745 г.
последовал указ сената «О запрещении ввоза в Рос-
сию скота и разного мяса из Голландии и других
мест по случаю скотского падежа» (чумы крупного
рогатого скота), а 21 марта того же года - указ
«О запрещении пригона крупного рогатого скота
в Петербург на мясо из Л1алороссии» ввиду наличия
там эпизоотии.

Во второй половине XVHI в. в России была уже
известна роль некоторых кровососущих насекомых
в переносе и передаче «яда язвенного», «заразы» (за-
разного начала) от трупов павших животных при си-
бирской язве на людей и животных. Об этом ярко
говорит указ Правительствующего сената от 6 июля
1761 г. «О борьбе со скотскими падежами». В указе
отмечалось: «Не малый конской и скотской падеж
больше от того происходит, что палый (т. е. павший)
скот в отдаленных от жилья местах с предосторож-
ностью не зарывают в ямы, а бросают в лесах и на
полях, от чего на том палом скоте ... появляются му-
хи, которые, укусая и здоровый скот, тем ядом зара-
жают, и От того оный умирает, что от таковых мух
и людям от укушения приключаются некоторые бо-
лезни».

В рукописи «Замечание О скотском падеже в Си-
бири» от 15 мая 1786 г. (Тобольск, 1907) говорится
о том, что в распространении сибирской язвы среди
сельскохозяйственных животных, в частности лоша-
дей, и падеже их большую роль играют кровососущие
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насекомые '(комары, мухи-жигалки, слепни и др.},
ЭТИ кровососущие насекомые, отмечается в рукописи,
«которые И по свойству своему имеют ядовитые жа-
ла, а напитавшись такой падали согнившей, еще
смертный яд и жала свои впускают и, прилетая с од-
ной на другую здоровую лошадь и жаля их, тем за-
ражают оных, от которой заразы валеж (т. е. падеж)
лошадей неминуемо последует ... Насекомые, набира-
ясь яду от павшей Животной, жаля заражают всю
скотину ...».

Таким образом, трансмиссивный путь передачи
возбудителя сибирской язвы от трупа к здоровым
людям и животным через кровососущих насекомых
был известен в России уже давно, до научного обо-
снования этого открытия.

Во второй ПОловине XVIII в. большинство рус-
ских медиков считали причиной инфекционных болез-
ней человека и животных не миазмы - гнилостные
испарения, находящиеся в воздухе, а конгагий - «за-
разительный яд», «заразительную материю». Меди-
цинский лекарь Московского университета И. С. Ан-
дреевский "(1793), пытаясь изучить этиологию чумы
крупного рогатого СКОта при помощи микроскопа,
писал: «Причина сея болезни есть вещество ожитво-
ренное ... зараза».

Б. Н. Палкии (1951) отмечает, что опытное дока-
зательство заразительности сибирской язвы, тождест-
венности заболевания у сельскохозяйственных жи-
вотных и людей, описание патологоанатомической кар-
тины и различных клинических форм этой болезни,
метода лечения и профил актики является заслугой
медицинского штаб-лекаря С. С. Андреевского
(1760-1818). Ему же принадлежит современное на-
звание этой болезни - сибирская язва, названной
им, по месту ее изучения в Сибири в 1786-1789 гг.
С. С. Андреевский автор книги «Краткое описание
сибирской язвы, содержащее предохранительные
и врачевательные средства в пользу простого наро-
да» (1796).

За период 1713-1800 гг. в России было издано
86 указов по предупреждению (предосторожности)
заразных болезней сельскохозяйственных животных
и борьбе (пресечению) с эпизоотиями и по ветери-
нарно-санитарному делу. В 1763 г. в стране опубли-
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ковано «Собрание разных наилучших наставлений
и предохранительных средств от скотского падежа,
изданное в пользу деревенских жителей»,
а в 1764 г. - «О правилах лечения больного скота
и о полицейских мерах при сем случае» (рис. 1).

в деле изучения заразных болезней, общих для
человека и животных (зооантропонозов), болезней,
свойственных только животным (чума, повальное
воспаление легких и др.), а также разработки меро-
приятий по профилактике, лечению и борьбе с ними
в россии прогрессивную роль сыграли ученые Рус-
ской Академии наук (основана в 1724 г.), Медицин-
ской коллегии (1763), Московского университета
:(1755), а позднее члены Вольного экономического
общества в Сэ-Пегербурге (1765).

Так, согласно инструкции Русской Академии на-
ук, выдаваемой руководителям научных экспедиций
в различные окраины России (Урал, Сибирь, Даль-
ний Восток, Северный Кавказ и др.), участники их
были обязаны на местах, кроме исследования флоры
и фауны, изучать и описывать в своих дневниках
«особливые болезни, в той стране обыкновенно слу-
чающиеся, а также ... скотские падежи, ежели где бы-
вают, о сих болезнях и падежах примечать, какие
в тамошних местах против оных употребляют средст-
ва ... с успехом».

В целях охраны государственных границ России
от заноса из соседних стран эпидемий и 'эпизоотий
еще в 1602 г. был издан указ царя Бориса Годунова
«Крепить заставы по всему Смоленскому рубежу».
Начиная с 40-х годов XVIII в. на границах Русского
государства стали устраивать сухопутные и примор-
ские карантинные отделения. Санитарный надзор за
импортируемыми и экспортируемыми товарами, в том
числе за скотом, продуктами и сырьем животного
происхождения, на морских и сухопутных границах
(В таможнях), а также охрану их осуществляли по-
граничные медицинские лекари, ЧИНОВНИКИ и солдаты
карантинной стражи. 12 августа 1745 г. был издан
специальный указ «Об учреждении застав В потреб-
ных местах», а 7 июля 1800 г. правительство опубли-
ковало «Устав портовых и пограничных карантинов».

В XVIII в., как и в предыдущих столетиях, В Рос-
сии при различных эпизоотиях проводилась дезин-
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Рис. 1. Титульный лист руководства «Собрание разных наи-
лучших наставлений и предохранительных средств от скотско-
го падежа ...» (1763).

фекция, а также окуривание животноводческих поме-
щений можжевельником, серой и другие мероприятия.

Зоогигиена и ветеринарно-санитарное дело. Неко-
торые вопросы зоогигиены и ветерннарно-санитарно-

36



го дела в России в XVHI в. опубликованы в прави-
тельственных указах и наставлениях, а также в тру-
дах Российской Академии наук. Так, на основании
представленных ее учеными данных, Правительству-
ющим сенатом 12 апреля 1770 г. был издан указ
«О' содержании скота в удобных хлевах и на хоро-
шем корме в предосторожность от болезней и паде-
жа». Важную роль в распространении ветеринарных
знаний в России, кроме Академии наук, сыграло
Вольное экономическое общество в с.-Петербурге
:(ВЭО). Основной задачей этого общества являлось
«распространение в народе полезных и нужных зна-
ний», в том числе по зоогигиене и достижениям в об-
ласти «борьбы со скотскими и конскими падежами»
'(эпизоотиями) .

В октябре 1765 г. ВЭО составило «Экономический
вопросник» ~65 вопросов) и «Конкурсные задачи»
:< 1765, 1770, 1790 и 1801), разослало их в различные
губернии страны. По мере поступления ответов на
эти вопросы лучшие работ~ публиковались в «Тру-
дах» общества, а некоторые из них - отдельными
изданиями ~A. И. Ходнев, 1865).

В связи с ростом городского населения и общей
численности русской армии и флота еще в начале
XVIII в. придавалось особое значение санитарному
контролю продуктов растениеводства и животновод-
ства. Это ярко подтверждают опубликованные указы
Петра 1: указом от 18 сентября 1713 г. «О непрода-
же худого мяса» мясникам запрещалось убивать
больных животных и продавать такое мясо; указ от
18 июня 1718 г. «О наблюдении порядка ... за прода-
жей мяса в рядах и в других местах» предписывал
«чтобы никакой скотины и животности без свиде-
тельств не били»; указ от 11 сентября 1719 г. «О би-
тии мясниками скотины в показанном месте», т. е. на
бойне и др.

Убой сельскохозяйственных животных в Сс-Петер-
бурге, Москве и других крупных городах производил-
ся на бойнях под надзором специальных смотрителей,
назначаемых полицмейстерской канцелярией, а осмотр
мяса на рынках - медицинскими лекарями и их по-
мощниками.

7 апреля 1749 г. был издан указ Правительствую-
щего сената «О непревозке к Российским портам на
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короблях и других судах из тех мест, где оказывает-
ся скотский падеж, никакой скотины и мяса копче-
ного и соленого ...». В этот период в ряде стран За-
падной Европы и Азии широкое распространение
имели чума и повальное воспаление легких крупного
рогатого скота, сибирская язва и др.

С. П. Живодеров (1953) и Л. А. 'Зыкин (1964)
отмечают, что Россия была первой страной в мире,
где в узаконенном порядке еще в начале XV1II в. на-
чал применяться ветеринар но-санитарный предубой-
ный осмотр скота и после убоя осмотр мяса, мясо-
продуктов, а также рыбы, контроль их на рынке. Ини-
циатором этого дела был Петр 1.

При нем же заготовка скота и убой его на мясо
для русской армии и морского флота производились
в населенных пунктах, 'благополучных по эпидемиче-
ским и эпизоотическим болезням. Позднее это поло-
жение было подтверждено в руководстве «Провиант-
ские регулы» - продовольственные правила (1 изд.
в 1758 г., II изд. в 1792 г.).

В целях обеспечения ветеринарно-санитарного по-
рядка в Москве, с.-Петербурге и других городах,
а также на скотопрогонных трактах правительством
был издан ряд указов и распоряжений губернаторам
разных губерний России.

С целью получения кожевенного сырья и техни-
ческого сала для кожевенной, мыловаренной и свеч-
НОй кустарной промышленности разрешалось снятие
шкур с трупов животных, паI,!ШИХот незаразных
болезней. 21 ноября 1797 г. был издан специаль-
ный правигельственный указ «О запрещении ва-
рить на сало палый скот вместе с кожей и шер-
стыо».

Литература по ветеринарии, По данным библио-
графов Н. Педе и Н. Нестерова (1888), в течение
1751-1800 гг. в России было издано 28 разных книг
по животноводству и 30 книг по ветеринарии: по об-
щей ветеринарии опубликовано 14 кни~ по болезням
лошадей - 12, крупного рогатого скота - 3 и со-
бак - 1. Заслуживает внимания РУI<ОВОДСТВО по чуме
крупного рогатого скота медика А. Г. Бахерахта
'(1724-1806) «Предохранительное средство от скот-
ского падежа» '(1773). Эта работа была написана по
конкурсу Вольного экономического общества в С.-Пе-
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тербурге и награждена золотой медалью и 35 чер-
вонцами.

Медицинский лекарь Г. М. Орреус (1738-1811)
занимался изучением чумы крупного рогатого скота
и разработкой мероприятий по борьбе с ней. Им опу-
бликован ряд работ по этой инфекции.

В 1774 г. в с.-Петербурге была издана книга не-
известного автора под названием «Птичий двор».
В этом руководстве кроме описания различных видов
и пород домашней птицы, гигиенических правил осве-
щены заразные (оспа, чума и др.) и незаразные бо-
лезни и их лечение. В 1792 г. вышло второе издание
книги. Нашими исследованиями установлено, что ав-
тором этого первого отечественного руководства по
птицеводству является Г. Н. Теплов '(1725-1779) --
русский государственный деятель, автор и других
опубликованных работ.

Различные вопросы ветеринарии и зоотехнии до-
вольно подробно и обстоятельно для своего времени
освещены в фундаментальном руководстве медицин-
ского лекаря И. С. Андреевского «Новый полный ме-
тодический лечебник конский, скотский и других до-
машних животных, как-то: овец, коз, свиней, собак,
кошек и домашних птиц ... изданный в пользу люби-
телей скотоводства» (3 тома, 6 книг, М., 1793).

Профессор земледелия и животноводства М. Г. Ли-
ванов (1751--1800) в трудах «Руководство к разве-
дению и поправлению домашнего скота» '(1794)
и «О земледелии, скотоводстве и птицеводстве»
;(1799) освещает различные виды и породы сельско-
хозяйственных животных, основы зоогигиены, а так-
же описывает некоторые заразные и незаразные бо-
лезни крупного и мелкого рогатого скота, свиней
и домашней птицы, их лечение.

В деле распространения и пропаганды зоогигиены,
в~теринарии и зоотехнии в России ВО второй полови-
не XVIlI в. важную роль сыграл первый отечествен-
ный ученый-агроном А. Т. Болотов (1738--1833). Ре-
дактируя и издавая журналы «Сельский житель»
:(1778--1779) и «Экономический магазин» '(1780--
1789), он опубликовал более 400 работ и статей по
вопросам сельского хозяйства, и в частности по за-
разным и незаразным болезням, лечению больных
животных и ветеринарной санитарии.
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Следует отметить, что в большинстве своем
в ХУН! в. отечественная литература по животноводст-
ву и ветеринарии была рассчитана на массового чи-
тателя - «для пользы народа», «для любителей ско-
товодства». Девизом всей этой печатной литературы
было широкое проведение мероприятий по зоогигие-
не и профилактике в животноводстве. «Предохране-
ние, - писал ученый-медик А. Г. Бахерахт (1773) ,-
есть главнейшая и ко исполнению легчайшая часть
лечения».

Изучение сельскохозяйственной литературы,
а также периодической печати в России второй по-
ловины ХУН! в. показывает, что ветеринарный спе-
циалист может найти в ней материалы по многим воп-
росам животноводства и ветеринарии, некоторые из
них не потеряли научного и практического значения
и в настоящее время.

Военная ветеринария. Развитию и усовершенство-
ванию структуры русской армии и морского флота
уделялось особое внимание. Большое значение при-
давалось бесперебойному обеспечению армии ло-
шадьми (верховыми, артиллерийскими и обозными).
С этой целью еще указом Петра I от 16 января 1712 г.
в Казанской, Киевской и Азовской губерниях были
организованы государственные конные заводы. В се-
редине ХУН! 8. насчитывалось 20 таких конных за-
водов. Нужды армии и страны диктовали породную
и типовую специализацию конского поголовья.

В деле пополнения русских воинских частей ло-
шадьми известную роль сыграли крупные частные
конные заводы. По данным Д. Дубенского (1896),
в 1700-1725 гг. в стране имелось 3 крупных частных
конных завода, а в 1776-1800 гг. их насчитывалось
уже 35.

По инициативе Петра I были сформированы 2 дра-
гунских и 27 пехотных полков. В 1701 г. в русской
армии было уже 14 драгунских полков, а в 1725 г.
русская кавалерия состояла из 33 полков полевых
драгун, 4 гарнизонных полков и эскадрона конницы.
В каждом драгунском полку числилось 1000 строе-
вых лошадей и 300 обозных. В 1725 г. в регулярной
русской армии только в драгунских полках имелось
до 43 тыс. лошадей (А. Бегунова, 1981).в 1712 г. для каждого кавалерийского полка был
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определен штат: 10 коновалов (коновальных масте-
ров), а артиллерийского полка - один коновал и «его
три товарища» (т. е. коновальные подмастерья),
а также 10 кузнецов (подковных мастеров). В гар-
низонном полку, в котором имелось 240 обозных ло-
шадей, были предусмотрены только кузнецы. Каж-
дый драгунский полк имел обозную аптеку. В качест-
ве руководства по аптечному делу использовались
рукописные сочинения. Так, в рукописи аптекаря
Даняла Гдрсяна «Аптека обозовая» (1708 г.) говори-
лось, что «когда лекаря нет, ... служивые люди могут
сами себе помощь дать при своих и конских немо-
щех».

В июне 1709 г. под Полтавой русские войска раз-
громили шведские войска короля Карла ХН. В плен
были взяты тысячи солдат и офицеров, в том числе
шведские коновалы и кузнецы. Учитывая это, Петр 1
31 марта ·1715 г. издал указ «Именной, объявленный
из Сената». Этот указ гласил: «...в Москве и в губер-
ниях, где мочно, сыскать из шведов ... коновалов для
посылки в полки, в губерниях же учить (русских.-
Прим. авт.) доброй коновальной науке, а ныне в поло-
женные на губернии полки из каждой губернии куз-
нецов и коновалов, ежли есть в готовности, а буде
нет, хотя наняв, прислать в скорых числах». Данный
указ свидетельствует о том, что Петр 1 придавал
большое значение развитию коновального и кузнеч-
ного дела, а также подготовке кадров.

В русской армии вопросу регулярного обеспечения
солдат и офицеров различными продуктами питания,
а лошадей - фуражом и доброкачественности их уде-
лялось особое внимание. 6 апреля 1766 г. правитель-
ством был утвержден специальный «Штат Главной
провиантской канцелярии и ее конторы, а также ...
провиантских магазинов» для русской армии и гар-
низонов.

В опубликованном руководстве «Провиантские ре-
гулю> (Продовольственные правила, 1792), «сочинен-
ные для учрежденной при .обсервационном (наблюда-
тельном - автор) корпусе комиссии», подробно осве-
щается санитарная оценка качества пищевых
продуктов, фуража, вопросы режима их хранения,
порядок реализации и др. При захвате русскими вой-
сками трофейных продуктов :(«взятого от неприятеля
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провиантов») предлагалось проверить их органолеп-
тически на безвредность, а затем поставить биологи-
ческие пробы на кошках и собаках, а фураж - «че-
рез употребление скоту». Таким образом, в руковод-
стве «Провиантские регулы {1792) обстоятельно для
своего времени освещены вопро~ы СjljЦПCiРНОй. охра-
ны людей и лошадей от раЗЛИЧНЫ4щч:цеВl>IХJf кор-
мовых отравлений.

ВЕТЕРИНАРИЯ В РОССИИ
В 1801-1860 rr.

Период 1801-1860 гг. в России характеризовался
разложением феодально-крепостнической системы ХО-

зяйства, развитием промышленности, науки, техники
и торговли, усилением капиталистических отношений.
Увеличилось число городов и городских жителей.

В связи с возрастающей потребностью городов,
промышленности, внутренней и внешней торговли
в сельскохозяйственных продуктах и сырье преимуще-
ственно развивалось земледелие, производство зер-
НОВЫХ и технических культур. Развитие животновод-
ства в стране, за исключением крупных помещичьих
и монастырских хозяйств, значительно отставало от
развития растениеводства. Это подтверждают стати-
стические данные о численности поголовья сельскохо-
зяйственных животных и валовой доход от животно-
водства. Так, по данным И. С. Блиоха ((876) ,
в 1846 г. в 50 губерниях Европейской части России
имелось (млн голов): 22,7 крупного рогатого скота,
40,5 овец, 12,0 свиней и 16,3 лошадей, в 1856 г. соот-
ветственно 26,6; 52,2; 9,7 и 18,6.

По данным французского экономиста Л. В. Тен-
гоборского "(1854), в 1846 г. общий валовой доход от
животноводства в России составлял (млн руб.): мо-
лочного и мясного скотоводства - 98,3, овцеводст-
ва - 25,0, козоводства - 0,13, свиноводства (вместе
со щетиной) - 21,0 и коневодства - 18,0. Всего по
различным отраслям животноводства (включая оле-
неводство) валовой доход выражался сум гой
275,4 млн руб.

Основная причина медленного развития животно-
водства в России - массовый падеж сельскохозяйст-
венных животных от заразных инезаразных бслез-
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ней, слабая борьба с ними, антисанитарное и нера-
циональное содержание животных и их примитивное
кормление, особенно у крепостных крестьян, а также
весьма незначительное число ветеринарных работ-
Ников.

Для подготовки отечественных специалистов раз-
личных отраслей знаний в России открылись универ-
ситеты: Казанский (1804), Харьковский (1805), Пе-
тербургский (1819), Киевский (1833) и другие, а при
них организованы кафедры «Скотолечения», позд-
нее - ветеринарные школы и училища.

Ветеринарное образование. 25 августа 1803 г. ми-
нистр внутренних дел В. П. Кочубей представил ца-
рю доклад о заведении в с.-Петербурге, Москве
и Лубнах «трех скотоврачебных училищ». В этом до-
кладе министр подчеркивал: «Скотоводство есть один
из источников богатства нашего, а введение ското-
врачебных училищ не только послужить может к ис-
целению больного скота и к прекращению тех пагуб-
ных падежей оного ... но и повлияет на умножение
и усовершенствование скотоводства». В . П. Кочубей
отмечал, что «искусные коновалы и кузнецы также
нужны для русской армии и конным заводам». Царь
Александр 1 одобрил доклад и написал на нем!
«Быть по сему» (ПСЗ, т. 27, лr2 20912).

Осенью 1803 г. из Сэ-Петербургсхой медико-хирур-
гической академии в целях подготовки преподавате-
лей для скотоврачебных училищ было направлено за
границу 6 медицинских лекарей и студентов:
И. д. Книгин, И. Гернбург, А. И. Петров, Б. К. Миль-
гаузен в Берлин, Я. К. Кайланов. А. И. Яновский
в Вену. К ним присоединился уже бывший за грани-
цей медицинский лекарь Х. Г. Бунге. В сентябре
1807 г. все командированные возвратились в Россию.

Следует отметить, что еще в августе 1803 г. впер-
вые в России в учебный план медицинского отделе-
ния (факультета) Московского университета было
введено преподавание ОСНОв ветеринарии. Лекции
в этом учебном заведении читал доктор медицины,
позднее профессор И. С. Андреевский (1759-1809).
В 1805 ~ в связи С организацией в университете ка-
федры «Скотолечение» ему было поручено ведение
этой дисциплины. В течение 1805-1809 гг. И. С. Ан-
дреевский на основе составленного им учебного пла-
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на преподавал основы ветеринарии студентам меди-
цинского факультета. Он читал на русском языке
анатомию и физиологию домашних животных, зооги-
гиену, диететику, 'патологию, терапию, эпизоотоло-
гию - учение о конских и скотских падежах, а также
фармакологию - «о лекарствах простых, приготовлен-
ных и сложных, изъясняя ИХ доброту, действие, упо-
требление и способ приписывать оные сообразно каж-
дому животному».

Перу и. С. Андреевского принадлежат первые оте-
чественные фундаментальные руководства и учебни-
ки по животноводству и ветеринарии: «Новый полный
методический лечебник ко~ской, скотской и других
домашних животных ...» (1793); «Наставление, или
изображение правил, собственно принадлежащих
к сбережению конского здоровья» (1795); «Анатоми-
ческие изменения кишечника под воздействием глис-
тов» ~1803, первая отечественная докторская диссер-
тация по гельминтологии на латинском языке); «Крат-
кое начертание анатомии домашних животных»
(1804); «Начальные основания медицины, ветерина-
рии или скотолечения» (1805) (рис. 2) и др. Эти
опубликованные труды Андреевского долгое время
служили научно-практическим руководством для оте-
чественных ветеринаров и животноводов, а также
первыми учебниками для студентов медицинских фа-
культетов, а позднее ветеринарных училищ в России.
и. С. Андреевский ввел в начале XIX в. вместо

старых терминов «коновальная наука», «коновальное
искусство», «скотолечение» И «коновал» новые-
~ветеринария»,«ветеринарная медицина»,«ветеринар-
ное искусство», «ветеринарный лекарь» и др.

Ученый не отрывал ветеринарную науку от прак-
тики. Считал, что они должны быть тесно связаны
между собой, т. е. дополнять и взаимообусловливать
друг друга, а в целом образовывать единую весьма
полезную научно-практическую основу животновод-
ства. «Что касается до связи теории с практикой,-
подчеркивает ученый, - то они между собой соеди-
нены так тесно, что одна без другой не может и су-
щественной пользы учащемуся не доставит. Ибо од-
на другую подкрепляет, оправдывает и объясняет,
а через то приобретается существенная польза, также
твердое и основательное познание».
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Рис. 2. Титульный лист учебника И. С. Андреевского «На-
чальные основания медицины, ветеринарии или скотолечення ...:О
(1805) .

Т1рофессору И. С. Андреевскому принадлежит за-
мечательное и верное определение роли ветеринарии.
«Хотя округ врачебной науки человеческой обши-
рен, - отмечал ученый, - но ветеринария обширно-
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стыо своей превосходит оную. Ибо та ограничивается
познанием одного предмета, а сия познанием многих
разнородных, требующих больше сведений и долж-
ного попечения о сбере)кении здравия каждого из
них».

Ветеринарию И. С. Андреевский считал важным
источником знания не только для животноводов, но
и для работников здравоохранения. «Сие искусст-
во, - писал он, - по сходству может также служить
к извлечению весьма полезных наставлений и для из-
лечения некоторых болезней и в людях». И. С. Ан-
дреевский считал, что «познание болезни есть поло-
вина лечения, а познание причины - есть совершен-
ное излечение».

По отзывам современников, И. С. Андреевский
был одним из ученейших и самых трудолюбивых
профессоров медицинского факультета Московского
университета.

В 1805 г. в Дерптском (Юрьевском) университете
была организована' кафедра «Скотное лечение». До
1820 г. ею заведовал доктор медицины профессор
Х. В. ДеЙч(1768-1820). Курс «Скотолечение» В Ви-
ленском университете в 1806-1820 П. вел доктор ме-
дицины профессор Л. Я. Боянус (1776-1827) - из-
вестный биолог-эволюционист. В 1806-1820 гг. курс
основ ветеринарии на медицинском факультете Харь-
ковского университета читал доктор медицины про-
фессор В. Ф. Пильгер О760-1828).

17 июня 1808 г. при Сэ-Петербургской медико-хи-
рургической академии было открыто первое в России
«скотоврачебное» (ветеринарное) училище (отделе-
ние). С этой целью были построены специальное
двухэтажное деревянное здание, ветеринарная клини-
ка и учебная кузница. Заведующим училища был на-
значен доктор медицины профессор И. Д. Книги н
(1773-1830). Он является автором первого учебного
плана по ветеринарии в России, утвержденного уче-
ной конференцией академии ( 1807).

Петербургское ветеринарное училище имело три
кафедры: анатомическую (аооа натомия, сравнитель-
ная физиология и скотские падежи, т. е. эпизоотоло-
гия); терапевтическую (патология, терапия, фарма-
кология и диететика) и хирургическую (хирургия, на-
ставление о заводах и экстерьер домашних животных).
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Кафедры возглавили
профессора И. Д. Кни-
гин, Я. 1(. Кайданов и
А. И. Яновский. Всего
штат училища насчи-
тывал 13 человек, в
том числе 3 профессо-
ра,3 адъюнкта, прозек-
тор анатомии и его по-
мощник, аптекарь, учи-
тель рисования и др.

Согласно уставу
С-Петербургской меди-
ко-хирургической ака-
демии (1808) в ветери-
нарном училище име-
лось два разряда обу-
чающихся: на первый
разряд принимались
абитуриенты с позна-
нием словесных наук и языков для подготовки ветери-
нарных лекарей, а на второй разряд - знающие только
русский язык и арифметику «кои будут их помощни-
ками», т. е. ветеринарными фельдшерами. Обучение
учащихся первого разряда длилось 4 года, второго-
3. Общее число учащихся в ветеринарном училище в
Петербурге было незначительно. Так, в 1809 г. по пер-
вому разряду обучалось всего 5 человек, а по второ-
му разряду -22 человека, в 1810 г. соответственно 17
и 22. Практические занятия учащихся проводились в
зооанатомическом кабинете, в ветеринарной клинике
и кузнице. В клинику поступали амбулаторные и ста-
ционарные больные домашние животные разных ви-
дов. Обеспечение ветеринарными инструментами про-
ВОДИJJОСЬ за счет Петербургского медицинского ин-
струментального завода, а также инструментов,
микроскопов и прочего, приобретенных за границей.

В 1810 г. профессор И. Д. Книгин по состоянию
здоровья уволился из Петербургского ветеринарного
училища и уехал в Харьков, где стал профессором
кафедры анатомии и физиологии домашних живот-
ных Харьковского университета. После его ухода
курс эпизоотологии '(<<Скотские падежи») в училище
вел доктор медицины профессор Я. 1(. Кайданов,

Профессор Я. к. Кайданов
(1779-1855) .
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а курс анатомии до-
машних животных-
профессор А. и. ЯНОВ-
ский (1780--1831).
В январе 1831 г.
А. и. ЯНОВСКИЙпри ос-
мотре лошадей в одном
из гвардейских конных
полков Петербурга за-
разился сапом и умер
от этой болезни.

Профессор Я. К. Ка-
йданов (1779--1855)--
талантливый естество-
испытатель и педагог.
В докторской диссерта-
ции «Четвертичность
жизни» (1812, на лат.
языке) он впервые осве-
тил четыре формы жиз-

ни: примитивную, растительную, животную и челове-
ческую. Эти формы жизни исторически связаны между
собой. Высшие организмы происходят от низших.
Ученый-эволюционист Я. К. Кайданов рассматривал
природу как единое развивающееся целое. Эта об-
стоятельная работа способствовала развитию эволю-
ционной идеи, а последняя, в свою очередь, -- биоло-
гической науки в дореволюционной России. «Наука
о .высшей нервной деятельности, созда нная Сечено-
вым и Павловым, является блестящим подтвержде-
нием пр авильности предсказания Кайданова» (В. Вол-
хвитов, А. Буянов и др., 1950).

В августе 1812 г. состоялся первый в России вы-
пуск шести ветеринарных лекарей из Петербургского
ветеринарного училища.

Ветеринарные дисциплины изучали также слуша-
тели медицинского отделения c.-ПетербургскоЙ меди-
ко-хирургической академии. Особенно обращалось
внимание на изучение эпизоотологии конских и скот-
ских падежей. В конце 1807 г. перед организацией
ветеринарного училища президент этой академии
П. Франк в докладной министру внутренних дел пи-
сал: «Ветеринарная наука имеет тесную связь с ме·
дициной, и поэтому она необходима каждому медику

Академик В. И. Всеволодов
(1790-1863) .
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и хирургу, а поэтому поставить в обязанность всем
студентам медико-хирургической академии слушать
ветеринарные лекцию>. Слушание лекций по эпизоо-
тологии И ветеринарной полиции для студентов ме-
дицинского отделения было обязательным. В 1812-
1883 гг. из академии было выпущено 145 медиков-
ветеринаров.

В Петербургском ветеринарном училище (отделе-
нии) работали выдающиеся ученые и педагоги - вос-
питанники этого учебного заведения.

В. И. Всеволодов (1790-1863) - ветеринарный
и медицинский лекарь, доктор медицины, заслужен-
ный профессор, академик Сг-Пегербургской медико-
хирургической академии. Его перу принадлежит' ряд
первых фундаментальных научно-пракгических
и учебных руководств: «Наружный осмотр (экстерь-
ер) домашних животных» (1832, докторская диссер-
тация); «300ХИРУРГИЯ или рукодеятельная ветеринар-
ная наука ...» (1836, удостоена Демидовской премии);
«Краткая патология скотовр ачебной науки» (1836);
«Курс скотоводства» (1836-1837); «Опыт ученья
о повальных болезнях между домашними животны-
ми» (1846); «Анатомия домашних животных» (1846-
1847) и др.

Научные, педагогические и общественные заслуги
В. И. Всеволодова, по отзывам его современников,
весьма велики. Ему «обязана русская ветеринарная
медицина своим научным возрождением». Его обстоя-
тельными научными, практическими и учебными тру-
дами заложено прочное основание систематического
и рационального изучения этой дисциплины в России,
а зоотехнические руководства В. И. Всеволодова
'(1832, 1836-1837) были опубликованы на 30 лет
раньше аналогичных зарубежных изданий.

В. И. Всеволодов рассматривал животный орга-
низм в единстве с окружающей внешней средой (кли-
мат, почва, температура, корма и пр.), которая имеет
большое влияние на его устойчивость (резистент-
ность}. В трудах по эпизоотологии ученый отметил
влияние географических условий на интенсивность
развития эпизоотий и значение кормления и содержа-
ния на течение болезни и выздоровление животных.

Еще в 1847 г. В. И. Всеволодов предложил эффек-
тивный метод борьбы с эпизоотией чумы крупного
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рогатого скота путем «обязательного убивания
зачумленного скота как верного средства к пресе-
чению распространения чумной заразы», а также
введения строгого карантина. Но этот метод борь-
бы с чумой стал проводиться в стране только с
1879 г.

Будучи по образованию ветеринарным и медицин-
ским врачом, В. И. Всеволодов был членом и консуль-
тантом Военного министерства, Медицинского депар-
тамента, Управления коннозаводства, Вольного эко-
номического общества и др. Научные идеи академика
В. И. Всеволодов а получили дальнейшее развитие
в исследованиях и трудах магистров ветеринарных
наук И. И. Равича, А. Л. 30ЛОТОВСКОГО,А. А. Раев-
ского, П. Н. Кулешова, И. П. Попова и др.

П. И. Лукин (1793-1838) - ветеринарный и ме-
дицинский лекарь, доктор медицины, профессор, ав-
тор первого отечественного руководства «Эпизоотиче-
ские болезни, или скотские палежиь (1836), «Зоофар-
макология» (1836) и «300терапия» (1837У.
Историческая заслуга П. И. Лукина в том, что он
в руководстве по эпизоотологии впервые ввел новые
научно обоснованные термины: «эпизоотия», «эпизоо-
тические», «энзоотические», «спорадические» и др.
Причиной инфекционных болезней животных он счи-
тал «материю - заразу, производящую эпизоотию».
Исходя из этого ученый подразделял заразные болез-
ни на «прилипчивые» (конгагиоэные, заразные)
и «неприлипчивые» (неконтагиозные). В руководстве
он подробно осветил также меры профилактики, ле-
чения и борьбы с отдельными эпизоотическими болез-
нями домашних животных.

Г. М. Прозоров (1803-1885) - медицинский и ве-
теринарный лекарь, доктор медицины, заслуженный
профессор, академик Сэ-Петербургской медико-хирур-
гической академии - является автором первого оте-
чественного руководства по ветеринарному акушер-
ству «Ветеринарная родовспомогательная наука с от-
делением о болезнях детенышей» ( 1849); «3аписки по
зоофизиологии и зоофармакологии» (1850); «Полное
наставление к распознаванию и лечению болезней
у лошадей» (1851); «Ипподиэтика, или наставление
к сохранению здоровья лошадей» ( 1853); «Руковод-
ство к ветеринарной терапии со включением эпизоо-
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тических болезней, с описанием болезней человека ...»
:<1865) и др.

Следует отметить, что некоторые опубликованные
руководства по животноводству и хирургии В. И. Все-
володова и ветеринарному акушерству Г. М. Прозо-
ров а являются одними из первых работ в этом на-
правлении в мировой литературе.

В 50-е годы XIX в. в Петербургском ветеринарном
училище начали научную и педагогическую деятель-
ность бывшие воспитанники этого учебного заведе-
ния. К их числу принадлежат магистры ветеринар-
ных наук А. О. Стржедзинский '(1823-1882),
Н. В. Рожнов (1824-1902), А. Л. Золотовский
(1825-1875) и др.

В конце 1808 г. из Сэ-Пегербургской академии бы-
ли направлены для организации «скотоврачебного»
училища (отделения) при Московской медико-хирур-
гической академии адъюн кт Х. Г. Бунге (1781-1861),
медицинские лекiри А. И. Петров (1779-1849)
и Б. К. Мильгаузен (1782-1854). Позднее они были
утверждены профессорами различных ветеринарных
дисциплин.

NloCKoBcKoe ветеринарное училище при Москов-
ской медико-хирургической академии было открыто
2 февраля 1809 г. Его структура, учебный план, чис-
ленность кафедр, штат профессоров и преподавате-
лей, контингент обучавшихся и срок подготовки вете-
ринарных лекарей и их помощников были такими же,
как и в с.-Петербургском ветеринарном училище.
Первый выпуск ветеринарных лекарей и их помощни-
ков из Московского ветеринарного училища состоял-
ся в 1813 г. В 1842 г. это училище было закрыто.

Крупным ученым и педагогом Московского ветери-
нарного училища был доктор медицины, профессор
Московского университета, академик Московской ме-
дико-хирургической академии Х. Б. Бунге. Его перу
принадлежат издания: «О чуме рогатого скота»
'(1809); «Краткое описание болезни овец, при кото-
рой находятся в печени черви» (1823); «О раздраже-
нии спинного мозга» (1843); «О главнейших поваль-
ных болезнях домашних животных» (1847); «Руко-
водство к распознаванию и лечению внутренних
конских болезней за исключением повальных» ,(1854)
и др.
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Из числа воспитанников Московского ветеринар-
ного училища следует отметить профессоров
П. И. Страхова (1798--1856) и А. И. Кикина (1810--
1852), которые опубликовали ряд оригинальных ра-
бот по ветеринарии, медицине и зоотехнии.

В 1823-1832 гг. подготовка ветеринарных лека-
рей осуществлялась в ветеринарной школе Виленско-
го университета, а после его закрытия с мая 1832 по
1842 г. -- в ветеринарном отделении Виленской ме-
дико-хирургической академии. Ветеринарные науки
в этих учебных заведениях преподавали профессора-
медики Л. Я. Боянус (1776--1827) и А. О. Адамович
(1802-1881) .

Профессор Л. Я. Боянус -- талантливый высоко-
образованный ученый, пропагандист ветеринарной
науки и практики в России. В работе «О ветеринар-
ной науке и ее успехах с 1790 по 1805 г.» он пропа-
гандировал организацию ветеринарных (скотовра-
чебных) училищ и подготовку ветеринарных кадров
в стране.

В руководстве «Введение в сравнительную анато-
мию» (Вильна, 1815) молодым людям, стремящимся
в науку, он рекомендовал: «Надо пожелать, чтобы те,
которые стремятся к научной славе, поняли бы, что
к этому ведут только два пути. Первый путь -- энер-
гично и умело войти в жизнь науки; уметь связать
то, что является разъединенным; будить спящих; бо-
роться с тем, что тормозит науку и вводит в заблуж-
дение; постоянно звать людей к новому; критиковать
разумно; хвалить и поощрять сердечно; наконец,
предугадывать то, что еще таится во мраке будуще-
го... Второй путь состоит в том, чтобы выбрать себе
в области науки достойный изучения предмет, изу-
чить его со всем напряжением сил при помощи тех
средств познания, которые дает наша эпоха, прора-
батывать эту свою тему с великой любовью и пре-
данностью к науке и с неослабляющим терпением
улучшать и совершенствовать свой труд, чтобы он
послужил тем фундаментом, на котором современни-
ки или ПОтомки могли бы строить, как на твердой
скале» (цит. по Б. Е. Райкову, 1952).

25 июля 1835 г. был утвержден Устав университе-
тов, которым при медицинских факультетах Москов-
ского, Дерптского, Казанского и Харьковского уни-
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верситетов предусматривалось учреждение практиче-
еких ветеринарных школ.

20 января 1839 г. при Харьковском университете
была открыта ветеринарная школа с 3-годичным
курсом обучения. Ветеринарные дисциплины в ней
преподавали: доктор медицины профессор К. Ф. Виш-
невский (1805-1863) и ветеринарный лекарь
Н. Д. Галицкий (1818-1885). В 1851 г. ветеринарная
школа Харьковского университета была преобразова-
на в самостоятельное Харьковское ветеринарное учи-
лище. Директором его был назначен профессор
Н. Д. Галицкий. С 1851 г. в этом учебном заведении
начал свою научно-педагогическую деятельность
Г. А. Полюта (1820-1897) - известный ветеринарный
физиолог и фармаколог.

В январе 1840 г. в Варшаве была' организована
Школа простых ветеринаров. С 1845 г. она стала на-
зываться Варшавской ветеринарной школой. В этой
школе готовили ветеринарных помощников. Обучение
длилось 3 года. В 1858 г. был установлен 4- и 3-го-
дичный срок обучения. Выпускали ветеринарных ле-
карей (ветеринаров) и их помощников. Директорами
и одновременно преподавателями Варшавской вете-
ринарной школы были вначале ветеринарный лекарь
Ф. Яксб, в 1841-1853 гг. Э. А. Островский '(1816-
1859), позднее магистр ветеринарных наук профессор
Харьковского ветеринарного училища, автор ряда эк-
спериментальных работ по гельминтологии, и в част-
ности по изучению легочных, печеночных «червей»
И «кружения овец» (ценуроза) .

14 января 1848 г. на основании правительствен-
ного указа в Дерпте (Юрьеве) было основано вете-
ринарное училище. Первый директор этого учебного
заведения - профессор П. П. йессен (1801-1875).
Училище после 4- и 3-летнего обучения выпускало
ветеринаров и ветеринарных помощников. В учили-
ще работали известные ученые и педагоги Ф. А. Бра-
уель (1807-1882), Ф. С. Унтербергер (1810-1884)
и др.

В развитии материалистического ЭВОЛюционного
учения в ветеринарии, и в частности в деле подготов-
ки квалифицированных ветеринарных кадров, про-
грессивную роль сыграли отечественные ученые-эво-
люционисты: М. В. Ломоносов '(1711-1765), А. А. Ка-
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верзнев(1748-1820), А. Н. Радищев ~1749-1802),
И. С. Андреевский (1759-1809), Л. Я. Боянус
(1776-1827), Я. К. Кайланов (1779-1855), В. И. Все-
володов (1790-1863), К. М. Бэр (1792-1876) и др.
Они были предшественниками основоположника на-
учной биологии и материалистического эволюционно-
го учения английского естествоиспытателя Ч. Дарвина
(1809-1882), который опубликовал главный труд
в этом направлении «Происхождение видов путем ес-
тественного отбора ...» ( 1859).

Важный вклад в отечественную ветеринарию вне-
сли хирург и анатом И. В. Буяльский (1789-1866),
фиэиолог и фармаколог А. М. Фнломафитский
(1807-1849), хирург и анатом Н. И. Пирогов (1810-
1881) и др.

Обеспеченности ветеринарных клиник и лечебниц
больными домашними животными в ветеринарных
училищах придавалось особое зн~ение. Занимаясь
с больными животными, студенты закрепляли теоре-
тические знания и приобретали практические навыки
по постановке диагноза, соответствующему лечению
и профилактике. Кроме того, среди населения России
постепенно укреплялся авторитет ветеринарных ра-
ботников как специалистов. Рост числа ветеринарных
лечебных ааведений подтверждают некоторые стати-
стические данные: с октября 1848 г. по май 1864 г.
в ветеринарных клиниках (заразной, терапевтической,
хирургической) Дерптского (R)pbeBcKoro) ветеринар-
ного училища в среднем ежегодно находилось .до
1200 больных животных разных видов, не считая
случаев эпизоотических болезней. В 1848 г. в Петер-
бурге была открыта городская общественная ветери-
нарная лечебница, в 1852 г. в Одессе - частная вете-
ринарная лечебница, а позднее другие.

В целях обеспечения губерний и уездов страны
младшими ветеринарными работниками начиная
с 40-х годов XIX в. различные министерства стали
практиковать подготовку этих кадров. Двух-трех юно-
шей (не моложе 17 лет) из крестьянских семей отда-
вали на обучение губернским ветеринарным Bpa~aM
(лекарям). На протяжении трех лет они изучали эле-
ментарные основы теории и осваивали практические
навыки по ветеринарии на животноводческих фермах
ведомств или помещвчьнх хозяйств. После такого
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обучения ученики сдавали экзамен на звание ветери-
нарного ученика или коновала.

29 апреля 1854 г. Министерство внутренних дел
разослало губернаторам специальные «Правила для
руководства при испытании людей, ищущих звание
ветеринарного ученика». Эти правила включали 8 воп-
росов по ветеринарии, зоотехнии и кузнечному делу
:(«О подковывании здоровых лошадей»).

Подготовка ветерина рных учеников (коновалов)
в Министерстве внутренних дел, Министерстве госу-
дарственных имуществ и других за 1844-1860 гг. се-
бя не оправдала. Всего было подготовлено около 160
ветеринарных учеников.

8 февраля 1821 г. Комитет министров издал рас-
поряжение министру внутренних дел, чтобы «в каж-
дой губернии определить по одному ветеринарному
врачу, сверх штата, с жалованием из сумм, оставших-
ся от неполного комплекта медицинских ЧИНОвников
по губерниям».

17 июня 1836 г. правигельсгвом был утвержден
штат ветеринарных врачей: в 33 губерниях по 2 вра-
ча и в 16 губерниях по одному (не считая Сибири
и Черноморья, куда врачей назначали особым распо-
ряжением). Всего по штатам 1836 г. на всю Россию
было предусмотрено 84 ветеринарных врача
,(Я. В. Ханыков, 1851).

Развитию ветеринарного образования и подготов-
ке ветеринарных кадров препятствовала частая сме-
на руководства ветеринарными училищами. Так,
в 1808-1810 гг. эти училища находились в ведении
Министерства внутренних дел, в 1810-1822 ГГ.--

Министерства народного просвеLЦения, с 1822--
1838 гг. - Военного министерства, а с 1860 г. -- снова
в ведении Министерства внутренних дел. В силу это-
го финансовое и материальное снабжение ветеринар-
ных училищ по сравнению с медицинскими учебными
заведениями было значительно хуже.

На протяжении ПОчти всего XIX в. ветеринария
и все ветеринарное дело в стране находилось под уп-
равлением медицинского департамента Министерства
внутренних дел, а в губерниях -- губернских врачеб-
ных управ, которые возглавляли медицинские инспек-
тора. Это положение подтверждает «Свод учреждений
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врачебных» и «Свод уставов медицинской полиции»
,(ПСЗ, т. 13, 1832).

Положение научной и практической ветеринарии
в этот период правильно охарактеризовал академик
Петербургской медико-хирургической академии
П. А. Дубовицкий (1815-18q8): «Заметил я главней-
шим образом - одно общее, что ветеринарная часть
тогда только начинала укореняться и процветать, ког-
да становилась независимой от медицины: связь же
ее с медициной всегда служила некоторым препятст-
вием к практическому ее развитию ...»

Изучение официальных данных Министерства
внутренних дел за 1809-1812 гг. показывает, что до
1812 г. в России отечественных ветеринарных врачей
почти не было. В 1810 г. кроме профессоров Л. Я. Бо-
януса, Х. В. Дейча, Ф. В. Пильгера, приглашеиных
ранее из-за рубежа для заведования кафедрами
«Скотолечение» В различных университетах, работа-
ли еще 8 иностранных ветеринарных лекарей. Соглас-
но медицинскому списку в 1812 г. в стране числилось
6 отечественных ветеринарных лекарей, а в 1825 г.-
уже215.

В 1845 г. были установлены звания ветеринар
и ветеринарный помощник, а также ученая степень-
магистр ветеринарных наук. В 1859 г. работали 530
ветеринаров (в том числе 22 магистра ветеринарных
наук) и 209 ветеринарных помощников. 282 ветери-
нарных врача были вольнопрактикующими, т. е. за-
нимались частной практикой.

24 декабря 1846 г. по иниииативе преподавателей
ветеринарного училища в с.-Петербурге было осно-
вано первое в России общество ветеринарных врачей.
Оно сыграло большую роль в развитии научной
и практической ветеринарии, в частности в изучении
известных и малоизвестных инфекционных, парази-
тарных и незаразных болезней домашних животных,
их лечения, профилактики и борьбы с ними.

16 июля 1860 г. при Министерстве внутренних дел
был учрежден «Особый временный Комитет об улуч-
шении ветеринарной части в России и о мерах к пре-
кращению скотских падежей в империи». Членами
его, помимо представителей Военного министерства,
Медицинского департамента, были назначены маги-
стры ветеринарных наук И. И. Равич, А. Л. Золотов-
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ский, Н. В. рожнов и др. Комитет составил «Проект
постановления по ветеринарной части». В нем говори-
лось, что В России работает незначительное число ве-
теринаров и что они находятся «на скудном содержа-
нии ... лишены той нравственной опоры их деятельно-
сти, которую всякому специалисту доставляет
самостоятельность в его распоряжениях». Комитет
разработал также проект Ветеринарного устава, ко-
торый предусматривал «обеспечение нравственного
и материального обеспечения положения граждан-
ских ветеринаров с п~едставлением им всех прав
и преимуществ, коими пользуются медицинские чины
гражданского ведомства». В проекте предлагалось
учредить Главное управление ветеринарии, ученый
комитет, губернские, областные и уездные ветеринар-
ные управления, независимые от медицинского депар-
тамента Министерства внутренних дел. Однако эти
важные проекты, предусматривающие самостоятель-
ное развитие ветеринарии после вручения их Мини-
стерству внутренних дел, оставались в архивах без
претворения в жизнь почти до начала ХХ в.

Мероприятия по борьбе с эпизоотиями. В период
1801-1860 гг. в России, как и в других странах Евро-
пы и Азии, часто наблюдались эпизоотии различных
инфекционных болезней: сибирской язвы, чумы н по-
вального воспаления легких (перипневмонии) круп-
ного рогатого скота, бешенства, ящура, оспы овец, са-
па лошадей и др. Некоторые из них (зооантропонозы)
имели широкое распространение и среди людей (эпи-
демии).

До 70-х годов XIX в. в России общего государст-
венного статистического учета заболеваемости, паде-
жа и выздоровления животных не было. При исследо-
вании ежегодных отчетов трех министерств нами ус-
тановлено, что, по данным Министерства внутренних
дел, за 1837, 1844-1845, 1847-1849 и 1852 гг. от эпи-
зоотических болезней (преимущественно от чумы
крупного рогатого скота, сибирской язвы) пало более
3,6 млн голов крупного И мелкого рогатого скота, ло-
шадей; по данным Министерства государственных иму-
ществ, за 1844-1848 гг, пало 3 млн и, по данным Ми-
нистерства уделов, за 1833-1840, 1842-1846 и 1852--

. 1860 гг. погибло до 300 тыс. голов сельскохозяйствен-
ных животных разных видов. В отчете Министерства
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внутренних дел за 1841 г. указывается, что экономиче-
ский ущерб от падежа сельскохозяйственных живот-
ных от эпизоотических болезней составил более 1 млн
руб., по данным Министерства государственных иму-
ществ, за 1848 г. - 1,7 млн руб., а за 1849 г. - 3,2 млн
руб.

До организации .~амостоятельноЙ ветеринарной
службы - Ветеринарного управления и Ветеринарно-
го комитета при Министерстве внутренних дел, все ве-
теринарное дело, включая и борьбу с эпизоотиями,
в основном находилось в ведении Медицинской кол-
легии Министерства полиции, а с 1811 г. - Медицин-
ского департамента Nlинистерства внутренних дел.
В губерниях и областях страны ветеринарные лекари
(врачи) подчинялись губернским и областным упра-
вам, в частности, губернскому или областному меди-
цинскому инспектору. Поскольку в некоторых губер-
ниях и уездах России, особенно на окраине страны,
ветеринарные врачи вообще отсутствовали, меропри-
ятия по профилактике И борьбе с эпизоотиями выпол-
няли медицинские врачи.

До 30-х годов XIX в. медицинские и ветеринарные
лекари в борьбе с ЭПИЗООТИЯМИ руководствовались
правительственным постановлением «Собрание узако-
нений по полицейской части ...» (1817), наставлениями
«Краткие замечания о чуме рогатого скота» и «О си-
бирской язве и способах ее лечения» (1 830). В 1832 г.
эти наставления были включены в специальный раздел
«О мерах к пресечению скотских падежей» в первый
«Свод законов Российской Империи» (ПСЗ).

Согласно существовавшему законоположению
в этот период в случае появления эпизоотии какой-ли-
бо инфекционной болезни в населенном пункте на ос-
новании клинического осмотра сельскохозяйственные
животные подрааделялись на три группы: здоровые,
больные и подозреваемые в заражении. Больных и по-
дозреваемых в заражении животных изолировали
и содержали в карантинном помещении, где подверга-
ли соответствующему лечению. В животноводческих
помещениях проводили дезинфекцию: «омьrвание» го-
рячим раствором щелочи, «хлорированной известью»
и «окуривание химическими газам» (горящей серой
и др.).

Ввиду частых случаев заноса из стран Западной
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Европы и Азии эпидемических и эпизоотических бо-
лезней правительство России в первой половине XIX в.
приняло меры к дальнейшему расширению и укрепле-
нию карантинной службы. на границах страны.
В 1848 г. на государственных границах функциониро-
вало 27 сухопутных и 11 приморских карантинных от-
делений, 17 сухопутных и 10 приморских карантинных
застав. Общий штат всех охранно-пограничных меди-
цинских и ветеринарных служб России состоял из
334 штатных чиновников и 2519 офицеров и солдат
карантинной стражи. Вместо ранее действовавшего
«Устава пограничных и портовых карантинов»
(1800 г.) 20 октября 1832 г. был утвержден новый
«Устав о карантине и положения о карантинной служ-
бе», и в частности «О карантине для животных» на
границах России.

На основании главы IV (<<Оспособах и сроках ка-
рантинного очищения») этого закона здоровых домаш-
них животных, поступавших из зарубежных стран,
подвергали 14-дневному профилактическому каранти-
ну. В случае обнаружения среди них какой-либо «на.
стоящей заразы» (инфекционной болезни)' больных
и подозреваемых в заражении животных содержали
в карантине 28 дней и подвергали соответствующему
лечению и санитарной обработке.

3 июня 1837 г. Министерство внутренних дел изда-
ло «Правила об обязательной изоляции больных жи-
вотных с признаками заразных болезней из гуртов ...
а павший скот зарывать в землю».

4 июня 1841 г. был утвержден новый «Устав меди-
цинской полиции», И В частности «О карантинах для
животных». Этот устав по сравнению с уставом
1832 г. имел существенные недостатки, которые спо-
собствовали заносу с импортируемыми животными из
зарубежных стран и распространению в России зараз-
ных болезней. -

В 1845 г. издан «Устав ветеринарной полиции или
правила для предупреждения и прекращения поваль-
ных заразительных болезней домашних животных».

Ученые отечественной ветеринарии внесли ценный
научный и практический вклад в изучение некоторых
инфекционных и паразитарных болезней домашних
животных', в разработку и проведение мероприятий
по профнлактике, лечению и борьбе с ними. В 1810 г.
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профессор Московского ветеринарного училища
Х. Г. Бун ге, работая в Западной Сибири по изучению
чумы крупного рогатого скота и сибирской язвы, со-
ставил ценное «Описание повальных болезней рогато-
го скота с означением нужнейших для прекращения
оных мер». В 1811 г. по его инициативе в военных кре-
постях Сибири (Петра павловск, Омск, Николаевск
и др.) были организованы погр аничные таможни и ка-
рантинные линии для ветеринарно-санитарного ос-
мотра животных и «окуривания скотских кож, шерсти
и прочих вещей, вывозимых из киргизских степей»
в Европейскую Россию. В ветеринарную практику вве-
дены наставление «О средствах очищения меновых
товаров и прогоняемого скота» и 14-дневный каран-
тин. В 1821 г. в Омске издали «Правила медицинских
чиновников, какими средствами из сырых скотских
кож истреблять чумную ядовитость» (правила дезин-
фекции кож).

В 1847 г. заслуженный профессор Петербургского
ветеринарного училища В. И. Всеволодов в работе
«Об убивании зачумленного скота как верном средстве
к пресечению распространения чумной заразы» выдви-
нул научно обоснованный метод «убивания», т. е. уни-
чтожения больного и подозрительного по заболева-
нию чумой крупного рогатого скота. Но, к сожалению,
этот эффективный способ борьбы с эпизоотией чумы
стал при меняться в России только через 32 года, пос-
ле введения правительственного закона от 3 июня
1879 г.

В 1852 г. профессор Дерптского ветеринарного
училища П. П. Иессен - противник убоя больного чу-
мой крупного рогатого скота - выдвинул свой способ
борьбы - чумопрививание (искусственная прививка
чумы). Автор считал, что контагий чумы при проведе-
нии через организм животного будет ослаблен, и та-
кая прививка может вызвать у животных невоспрннм-
чивость ,(иммунитет). Пользуясь поддержкой Мини-
стерства внутренних дел, П. П. Иессен в период
1853-1860 ГГ. организовал в ряде губерний страны
«чумопрививательные заведения». В качестве материа-
ла для прививок использовали секреты глаз, носа,
рта больных, а также желчь и кровь павших живот-
ных. Однако у животных, привитых таким материа-
лом, не вырабатывалось устойчивости к заражению.
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Они заболевали и в большинстве погиб али. П. П. Иес-
сен считал южные степи России «вообще гнездом са-
мозарождения чумы крупного рогатого скота».

Сторонниками теории П. П. Иессена были такие
ученые, как Н. Д. Галицкий, Х. Ф. Ундриц И другие,
против таких прививок выступали профессора
В. И. Всеволодов, И. И. Равич, А. Л. Золотовский,
П. М. Медведский, Ф. С. Унтербергер и др. Неодно-
кратные комиссионные проверки метода П. П. йессена
учеными и практиками ветеринарии подтвердили, что
искусственные прививки способствуют широкому рас-
пространению чумы на территории России.

В январе 1864 г. «Комитет по улучшению ветери-
нарной части и изысканию мер к прекращению скот-
ского падежа» при Министерстве внутренних дел по-
становил «закрыть чумопрививательные заведения
в стране и поручить дальнейшую разработку учения
о сущности и причинах чумы рогатого скота образова-
тельным заведениям» .

С именем профессора П. П. йессена связано внед-
рение в ветеринарную практику ряда новых клиниче-
ских исследований - термометрии (1848), ректально-
го исследования (в частности, для диагностики колик
у лошадей), маточного зеркала (1869) и клистирного
насоса (1869) (Э. К. Эрнитс, 1980).

В 1856-1858 гг. профессор Дерптского ветеринар-
ного училища Ф. А. Брауэль (1807-1882) независимо
от зарубежных ученых (А. Поллендер, К. Давен) об-
наружил в крови погибшего от сибирской язвы чело-
века и зараженных от него больных и павших живот-
ных палочковидные бациллы (<<вибрионы») и первый
указал на диагностическое значение этих микробов.
Ученый экспериментально доказал восприимчивость
животных к сибиреязвенной инфекции. Ф. А. Брауэль
установил, что бациллы сибирской язвы не ПРОХОДЯТ

через плаценту больной самки к эмбриону.
В 1843 г. профессор Петербургского ветеринарного

отделения Г. М. Прозоров В работе «Отношение чело-
века к природе, влияние на человека заразных болез-
ней, свойственных животным» впервые выдвинул тео-
рию о живой природе возбудителя сапа лошадей. При-
чиной этой инфекционной болезни он считал «живое
заразительное существо ... развивающееся подобно се.
мени», В 1849 г. К. П. Юневич защитил одну из пер-
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вых диссертаций «Сап лошадей» на ученую степень
магистра ветеринарных наук. В этот период различа-
ли две клинические формы сапа: носовую и кожную.

В первой половине XIX в. в России получили раз-
витие анатомия и физиология домашних животных,
патологическая анатомия, патология заразных и неза-
разных болезней, акушерство, фармакология, зооги-
гиена, диететика и др.

Страхование животных. 3 мая 1839 г. Государст-
венный совет по ходатайству «отставного майора
Экельна и прусекого подданного Шперлинга» разре-
шил учредить частное «Общество для взаимного за-
страхования скота в России» в с.-Петербурге. В це-
лях обеспечения общества ветеринарными лекарями
организаторы его решили учить юношей в ветеринар-
ных училищах за счет этого учреждения.

15 марта 1848 г. в Петербурге было создано акцио-
нерное оБLЦество «Страхования сеЛЬСКохозяйственных
животных». Это новое по сравнению с первым (1839)
общество провело большую работу как по организа-
ции самого общества, так и по страхованию сельско-
хозяйственных животных. Согласно отчету за 1853 г.
общество состояло из 3 директоров, 2 почетных членов
пр авления, 135 действительных членов и корреспон-
дентов, 70 агентов по страхованию животных, 43 тор-
ГОВЫХ агентов и 56 ветеринарных лекарей. Деятель-
ность общества по страхованию сельскохозяйственных
ЖИВОТНЫХ была распространена на 28 губерний Евро-
пейской России. В 1852 г. оно застраховало 274089 го-
лов крупного рогатого скота и 119624 головы мелко-
го скота на сумму более 7316,6 тыс. руб., а в 1853 г.
соответственно 288761 и 422054 головы на сумму
9291,1 тыс. руб.

В 1854 г. в Петербургском обществе страхования
скота было 60 ветеринарных лекарей и их помощни-
ков, которые работали на 56 операционных заставах
;(временные карантины). Общество периодически уст-
раивало конкурсы по изучению причин и факторов,
способствующих распространению некоторых эпизоо-
тических болезней (сибирской язвы, чумы рогатого
скота и др.) и изысканию ЛУЧШИХ средств и способов
их профилактики и борьбы с ними. В данном направ-
лении большую научно-пр актическую работу проводи~
ли ветеринарные лекари операционных вастав. Позд.
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нее, в 1870 Г., Министерство внутренних дел передало
на обсуждение губернских земств проект закона
о страховании крупного рогатого скота от чумы.

Ветеринарная периодическая печать. До издания
специальных ветеринарных журналов и научных тру-
дов в России в первой половине XIX в. в распростра-
нении ветеринарных, эосгигиенических и зоотехниче-
ских знаний большую роль сыграли не только ученые-
педагоги ветеринарных училищ и школ, но и различные
экономические и сельскохозяйственные общества.к: их числу относятся: Вольное экономическое обще-
ство в с.-Петербурге (основано в 1765 г.), Общество
естествоиспытателей природы в Москве (1805), Мос-
ковское общество сельского хозяйства (1819), Обще-
ство овцеводства (1830), Общество сельского хозяйства
южной России в Одессе (1828 г.) и др. Эти обще-
ства выпускали журналы, записки, труды и моногра-
фии, в которых освещались наиболее актуальные пр.о-
блемы отечественной ветеринарии.

Научные и практнческие работы ученых, граждан.
ских и военных ветеринарных врачей по ветеринарии
и животноводству публиковались в «Трудах Вольного
экономического общества», «Всеобщем журнале вра-
чебных наук» (1811-1816), «Земледельческом жур-
нале» (1821-1860), «Военно-медицинском журнале»
(1823-1860), «Журнале Министерства внутренних
дел» (1828-1861), «Журнале для овцеводов» (1833-
1840) и др.

Начиная с 40-х годов XIX в. по инициативе некото-
рых ветеринарных врачей стали издаваться специаль-
ные ветеринарные журналы: «Журнал ветеринарной
медицины» (1840-1850), «Записки ветеринарной ме-
дицины и скотоводства» (1840-1848) и «Записки ве-
теринарной медицины» (1853-1868).

С 1801 по 1860 г. в России было издано 107 назва-
ний отечественных и переводных руководств, учебни-
ков, монографий и брошюр по ветеринарии, в том чис-
ле по общей ветеринарии 53, по болезням лошадей
21, крупного рогатого скота 20, овец и свиней 8 и со-
бак 5.

Военная ветеринария. до 1812 г. в русской армии
были лишь коновалы, кузнецы и их ПОмощники (под-
мастерья). В августе 1812 г. в ветеринарном училище
Петербургской медико-хирургической академии состо-
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ялся первый выпуск шести ветеринарных врачей (ле-
карей) и их помощников. Все они были направлены
в воинские части. В 1813 г. русская армия снова по-
полнилась ветеринарными лекарями и их помощника-
ми - выпускниками ветеринарных училищ Петербург-
ской и Московской медико-хирургических академий.

В период Отечественной войны 1812 г., начиная
с ноября, в русской армии действовали конские лаза-
реты и кузницы. Легкораненых лошадей лечили в ла-
заретах, а тяжелораненых, больных и истощенных
животных направляли для лечения в глубокий тыл-
в армейские сборные пункты.

Следует отметить, что военно-ветеринарные лека-
ри-выпускники Петербургского ветеринарного учили-
ща - П. Бочарев и К. Рипке за хорошо организованную'
ветеринарную службу в русской армии были награж-
дены медалями «За Отечественную войну 1812-
1814 гг.» и «За Русско-турецкую войну 1828-1829 П.».
Последней были удостоены военно-ветеринарные вра-
чи Н. Беклемишев, А. Хохряков и С. Яковлев.

После изгнания в конце 1812 г. войск Наполеона
из России была проведена большая санитарная рабо-
та по уборке и сожжению или зарыванию в землю тру-
пов людей и лошадей. Так, в Москве было сожжено
12576 павших лошадей, в Можайском уезде-31 664.
Полная уборка трупов в Московской губернии закон-о
чилась лишь к 13 марта 1813 г. ПО данным академи-
ка А. А. Полякова (1969), на территории Минской гу-
бернии в 1813 г. было сожжено и зарыто в землю
30062 трупа лошадей, в Смоленской губернии -50 430
трупов животных, в Виленской и Калужской губерни-
ях - свыше 15 тыс.

Еще в 1809 г. Наполеон 1 во время войны с Австри-
ей в своем предписании генералам указывал: «Авст-
рийцы не страшны, заразные болезни много опаснее».

М. С. Ганнушкин (1948) отмечал, что в XIX в. во
время военных действий разные армии и государства
несли огромные потери в ЖИВОТНОI30дстве, причем
«львиная доля падает на заразные болезни». Так, ар-
мия Наполеона за 6 мес 1812 г. в России потеряла из
182 тыс. конского поголовья 167 тыс. лошадей.

В 1817 г. Военным министерством были введены
штатные должности военных ветеринарных лекарей
в кавалерии, а в 1834 Г.- в артиллерии. В 1819 г. для
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военных ветеринарных лекарей, их помощников и ко-
новалов была введена военная форма (мундир и пр.).
В зависимости от военного звания они получали еже-
месячное жалование и прочее довольствие.

В 1820 г. ветеринарные лекари, их помощники
и коновалы, а также кузнецы военно-конных заводов
были зачислены в военное ведомство. В этот период
обращалось особое внимание на гигиену и ковку ло-
шадей.

В первой половине ХIХ в. в русской армии была
сформирована реГУЛЯРНаЯ кавалерия; в 1826 г. в ней
насчитывалось 110,7 тыс. лошадей (не считая лоша-
дей иррегулярной, т. е. казачьей кавалерии), а в
1855 г. - 185,6 тыс. лошадей. В 1849 г. был введен
«Устав о полевой кавалерийской службе».
К началу правления Николая 1 (1825-1855) по

штатам военного ведомства для русской армии пола-
галось 87 ветеринарных лекарей и 56 ветеринарных
помощников, фактически их было 70 и 43 соответст-
венно. Ветеринарное дело в армии было совершенно
заброшено и влачило самое жалкое существование
(А. М. Руденко, 1912). Специального положения
о правах и обязанностях военного ветеринарного лека-
ря и его помощника не было. Ветеринарной отчетно-
сти о заболеваемости, падеже и выздоровлении лоша-
дей в армии не существовало.

Военно-ветеринарные специалисты в русской ар-
мии подчинялись Военно-медицинскому департаменту
Военного министерства, а в полках - строевым ко-
мандирам. Нередко в некоторых войсковых частях ко-
мандиры вмешивались в функции ветеринарных лека-
рей и их помощников и приказывали им, как и чем
лечить больных лошадей. Что касается ветеринарного
снабжения (инструменты, медикаменты и др.), то оно
зависело от Военного медицинского управления и во-
енио-медицинских врачей армий и полков.

В первой половине XIX в. в русской армии в каче-
стве ветеринарных лекарей начали свою пр актическую
и научную деятельность такие известные ученые, педа-
гоги и общественные деятели, как В. И. Всеволодов,
Г. М. Прозоров, И. И. Равич, Н. В. Рожнов и др.

В 1852 г. в армии была введена должность кор-
пусного ветеринарного лекаря. Первым ветеринаром
резервного гвардейского кавалерийского корпуса был
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назначен С. А. Фролов
.(1793-1871). Ему под-
чинялись ветеринар-
ные лекари всех кава-
лерийских корпусов.
С 1857 г. корпусным
ветеринарным лекарем
стал магистр ветери-
нарных наук И. И. Ра-,
вич. Корпусной ветери-
нарный врач подчинял-
ся корпусному меди-
цинскому врачу.

В 1855 г. в армии
служило 189 ветеринар-
ных лекарей, в 1859 г.-
213. Как и их помощ-
ники, в армию они при-
ходили из ветеринар-

ных училищ при Петербургской, Московской и Вилен-
екой медико-хирургических академиях, иэ Харьков-
ской, Варшавской и Дерптской ветеринарных школ
и училищ. Подготовкой коновалов для армии зани-
малась специальная «Коновальная школа для поле-
вой артиллерии» в Петербурге.

Следует отметить, что в русской армии до 1869 Г.
руководствовались «Правилами об уходе за лошадь-
ми в кавалерии и артиллерии» 1766 г.

Полковник генерального штаба В. В. Сахаров
Х 1889) отмечал, что при царствовании Николая 1
«в образовании войск более всего господствовала по-
казна я, внешняя сторона». Лошади в полках были хо-
рошо откормленными, но не имели натренированного
«мускулистого тела». Физической закалкой лошадей
не занимались, поэтому во время продолжительных
переходов они часто травмировали конечности и по-
гибали. В русской армии для перевозки различных
грузов использовались также волы.

Широкое распространение эпизоотий (сибирской
язвы, чумы крупного рогатого скота и др.) наблюда-
лось в военных поселениях и в мирное время. По офи-
циальным данным, в России за 1834-1854 гг. в неко-
торых войсковых частях, казачьих полках и военных
поселениях от сибирской язвы и других болезней па-

Профессор И. И. Равич
(1823-1875).

66



ло до 19,4 тыс. лошадей, а от чумы - до 300 тыс. го-
лов крупного рогатого скота. Так, согласно годовому
отчету атамана войска Донского в 1839 г. в казачьих
полках только от чумы пало более 50 тыс. голов круп-
ного рогатого скота.

Некоторые материалы о заболеваемости, падеже
и выздоровлении лошадей и гуртового (порционного)
скота при инфекционных и незаразных болезнях опуб-
ликованы в <Военно-меднцинском журнале» (1823-
1864), «Журнале ветеринарной медицины» (1840--
1850), «Записках ветеринарной медицины ...» (1853-
1868) и др. В этих журналах также были напечатаны
статьи о гигиене и рациональной ковке лошадей. Во-
енно-ветеринарные врачи И. С. Пашкевич, Л. Ф. Бус-
се и другие опубликовали ряд руководств и учебных
пособий по иппологии, гигиене, инфекционным, пара-
зитарным и незаразным болезням лошадей, гуртового
скота и их лечению.

В 50-х годах XIX в. в стране среди военных вете-
ринарных врачей уже были магистры ветеринарных
наук. Так, в 1852 г. диссертацию на тему «Инфлюэн-
ца, или грипп, лошадей» защитил военно-ветеринар-
ный врач И. С. Пашкевич, в 1856 г. ученую степень
магистра ветеринарных наук получил И. И. Равич по-
сле защиты диссертации на тему «Рассуждение о рас-
познавании ревматических болезней лошадей».

ВЕТЕРИНАРИЯ В РОССИИ
В ПЕРИОД КАПИТАЛИЗМА
(1861 г. - октябрь 1917 г.]

Правительетвенная ветеринария. В России в период
капитализма не было единой ветеринарной службы.
Небольшое число ветеринарных врачей и фельдшеров
находились в разных ведомствах. В стране не име-
лось и единого руководящего ветеринарного органа.
После отмены крепостного права (1861 г.) при Мини-
стерстве внутренних дел существовал Особый комитет
для улучшения ветеринарной части и принятия мер
по'прекращению скотских падежей в империи. В 1868 г.
в составе Медицинского департамента Министерства
внутренних дел были учреждены совещательный Вете-
ринарный комитет и Ветеринарное отделение как ад-
министративный орган. В Ветеринарное отделение
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входило 6 чиновников, и только один из НИХ был ве-
теринарным врачом. Задачи Ветеринарного отделения:
регулирование ветеринарного надзора за гуртами про-
мышленного скота, изыскание средств для содержа-
ния гражданской ветеринарной части, разработка аа-
конов по борьбе с чумой рогатого скота.

В 1889 г. Ветеринарное отделение было обособле-
но от Л1едицинского департамента и подчинено пред-
седателю Ветеринар.ного комитета (на правах дирек-
тора департамента). Эти два учреждения были объе-
динены в Ветеринарное управление, но законодательно
это было закреплено только в 1901 г. .

Губернские ветеринарные органы оставались в бес-
правном положении до. 1891 г. В соответствии с за ко-
ном 1891 .г. была учреждена должность заведующего
ветеринарной частью в Уральской, Тургайской, Акмо-
линекой областях и киргизских степях Астраханской
губернии; в 1892 г. - в Оренбургской, 1893 г. - в Став-
ропольской, Тобольской, Томской губерниях, Семипа-
латинской области; в 1895 г. - в Семиреченской обла-
сти, Тобольской, Томской, Енисейской и Иркутской
губерниях.

В мае 1901 г. руководство гражданской ветерина-
рией было сосредоточено в Ветеринарном управлении
и Ветеринарном комитете Мнннстерсгва внутренних
дел. Ветеринарные специалисты, находившиеся на
службе в Министерстве внутренних дел, губернских
и областных управлениях, бактериологических лабора-
ториях, противочумных станциях, охранно-карантин-
ных пунктах пограничных районов, железнодорожных
и грунтовых ветеринарных пунктах, составляли прави-
тельственную ветеринарию, В правительственной вете-
ринарии в 1904-1912 гг. насчитывалось 1066--1433
ветеринарных врача, что составляло 34,6 % от общей
численности ветеринарных врачей в стране. Государ-
ство выделяло средства на содержание правительст-
венной ветеринарной службы и осуществление ветери- ,
нарных мероприятий: в 1905 г. -- 3,8 млн руб.,
в 1912 г. -- 4,5 млн руб. Общие расходы на ветеринар-
ное дело составляли 13,9 млн руб. (В. М. КОРОП08,
1954). Правительственные ассигнования сосгавлялись
из процентного сбора, взимавшегоя за гуртовой скот,
из сумм сбора в неземских и привисленских губер-
ниях.
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В круг обязанно-
стей правительствен-
ной ветеринарии вхо-
дила инспекторская ра-
бота в губерниях, об-
ластях и зонах деятель-
ности ветеринарных
учреждений. Она осу-
ществляла ветеринар-
ный надзор за гуртовым
скотом, за перевозками
сырых животных про-
дуктов и их переработ-
кой; взимала процент-
ный сбор с гуртового
СКОТ1а; должна была
следить за выполнени-
ем ветеринарно-сани-
тарных законов и ИН-

струкций.
Правительственная ветеринария не имела руково-

дящего влияния на постановку ветеринарного дела
в стране. Чиновники Ветеринарного управления Мини-
стерства внутренних дел России и губернских управ-
лений преимущественно занимались бюрократической
канцелярской работой и не уделяли должного внима-
ния мероприятиям по борьбе с заразными болезнями
животных.

Земская ветеринария. Земское самоуправление бы-
ло введено в России в 1864 Г., но ветеринарным делом
эти организации начали заниматься несколько позд-
нее. Земская ветеринария впервые была организована
в двух уездах Вятской губернии (1867 г.), затем
(1875 г.) в трех уездах Костромской губернии. С 1880 г.
земская ветеринария стала создаваться и в других
местах: из 90 губерний и областей России в 34 губер-
ниях европейской части имелась земская ветерина-
рия. Вначале штат ветеринарных работников в губерн-
ских земствах ограничивался должностями ветеринар-
НОГОврача и его помощника. В 1888 г. при Московском
губернском земстве было создано специальное ветери-
нарное бюро. Организатором его стал известный зем-
ский ветврач В. Ф. Нагорский (1845-1912).

Земская ветеринария имела три формы организа-

В. Ф. Нагорекий
(1845-1912).
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ции: губернскую, уездную и смешанную. В одних гу-
берниях была только губернская организация, в дру-
гих - только уездная, в третьих - и губернская, и уез-
дная. Ветеринарное бюро при губернской земской
управе должно было объединить деятельность ветери-
нарного персонала губернии. Обязанности ветеринар-
ного бюро включали: сбор сведений о положении жи-
вотноводства, об эпизоотиях, амбулаторно-ветеринар-
ной деятельности, о ходе страхования скота, содовых
отчетах ветеринарных врачей; подготовку докладов
по ветеринарной части губернскому земскому собра-
нию; составление проектов смет; рассмотрение актов
об отчуждении больных животных. Земские организа-
ции занимались и подготовкой ветеринарных кадров,
так как имевшиеся ветеринарные учебные заведения
не обеспечивали потребность земских губерний. В свя-
зи с этим количество ветеринарных специалистов
в земствах постепенно увеличивалось. В 1870 г. в зем-
ствах было 22 ветеринарных врача и 200 ветеринар-
ных фельдшеров, в 1900 г. соответственно 604 и 1030,
в 1905 г. - 1053 и 1931, в 1912 г. - 1374 и 2811.

Земская ветеринария внесла значительный вклад
в борьбу с заразными болезнями, особенно с чумой
рогатого скота. Наряду со штатными ветеринарными
специалистами для борьбы с чумой был введен ряд
пслжносгей - чумных агентов, надсмотрщиков, страж-
ников и др. Они осуществляли ветеринарно-санитар-
ный надзор за убоем скота, передвижением гуртов.
В соответствии с законом «Об обязательном убива-
нии зачумленных животных» .(от 3 июня 1879 г.) зем-
ствам предоставлял ось право взимания особого сбора
Jналога) с владельцев скота в размере 1,5 % стоимо-
сти животных. Эти средства расходовались на содер-
жание ветеринарной службы. Земская ветеринария
проводил а борьбу с ящуром, сибирской язвой, рожей
свиней и другими заразными болезнями. Предохрани-
тельная прививка скота против сибирской язвы вак-
цинами Л. С. Ценковского впервые была проведена
в Херсонском земстве в 1884 г.Ветеринарные врачи
Воронежской и Орловской губерний впервые провели
массовые прививки свиней против рожи вакцинами
Д. Ф. Конева (l900r.). Земские врачи были инициато-
рами введения в ветеринарную практику диагностиче-
ских препаратов: маллеина и туберкулина. .
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Массовая иммунизация животных увеличила по-
требность в биологических препаратах, поэтому в от-
дельных земствах создавались ветеринарно-бактерио-
логические лаборатории и станции. В 1883 г. была од-
на лаборатория, в 1905 г. -21, в 1912 г. -30. Наиболее
крупными были Курская, Екатеринославская, Сара-
товская, Херсонская ветбаклаборатории.

Земская ветеринария, начиная с 1890 г., проводил а
большую работу по бесплатному лечению больных
животных. Лечебная работа проводил ась ветеринар-
ными специалистами уездных земств. В 1900 г. в Вят-
ской губернии была оказана лечебная ПО мошь 136 тыс.
больным животным, в Саратовской -116, в Тавриче-
ской - 55, в Нижегородской -49, в Курской -43 тыс.
К 1900 г. имелось 38 стационарных ветлечебниц, 406
врачебных амбулаторий и 402 фельдшерских пункта.
В 24 земских губерниях лечебная помощь животным
оказывалась бесплатно, в 4 - платно. В дальнейшем
uбъем лечебной работы увеличивался. В 1913 г. в зем-
ствах было около 450 благоустроенных лечебниц.
К 1914 г. насчитывалось 1374 ветеринарно-врачебных
участка, 2638 ветеринар но-фельдшерских пунктов.

Образцовой была земская ветеринарная организа-
ция Саратовской губернии, которая проводил а боль-
шую противоэпнэоотическую, лечебную работу, обес-
печила обследование животных, организовала пункты
искусственного осеменения животных и т. д. Значи-
тельную роль в развитии Саратовской земской вете-
ринарии сыграл губернский ветеринарный инспектор
Ф. А. Березов (1858-1913). Он долгое время руково-
дил мероприятиями по профилактике и ликвидации
заразных болезней, организацией лечебной работы
в губернии. Был инициатором бесплатного оказания
ветеринарной помощи животным, принадлежащим
крестьянам. Часто выступал в сельскохозяйственных
журналах по пропаганде ветеринарных знаний.

Активным деятелем земской ветеринарии был
Н.А.Шадрин (1858-1924), который в течение 22лст
:(с 1885 г.) работал земским ветеринарным врачом Ме-
литопольского уезда Таврической губернии, затем-
заведующим ветеринарным бюро Нижегородской зем-
ской управы. Н. А. Шадрин - пионер в создании вете-
ринарной службы и бесплатной помощи больным жи-
вотным 'населения Мелитопольского уезда. Он участ-
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вовал в ликвидации чумы рогатого скота, в борьбе
с сапом лошадей, с сибирской язвой и другими болез-
нями, внедрил в своем уезде и губернии предохрани-
тельные прививки против сибирской язвы, рожи сви-
ней, оспы овец, маллеинизацию лошадей, туберкули-
низацию, организовал строительство ветеринарных
учреждений. Н. А. Шадрин опубликовал более 200 ре-
фератов и 100 научных статей. Особое внимание он об-
ращал на изучение эпизоотий в России, разработке
организационных вопросов земской ветеринарии, ор-
ганизации доступной и бесплатной ветеринарной по-
мощи животным, страхованию, статистике и отчетно-
сти. Активно участвовал в работе ветеринарных съез-
дов и совещаний.

Значительный вклад в организацию земской вете-
ринарии внесли В. Ф. Нагорский, М. И. Романович,
А. Р. Евграфов, С. Н. Павлушков и др. Они работали
в определенное время земскими ветеринарными вра-
чами, выступали за улучшение деятельности земской
ветеринарии.

Городская ветеринария объединяла городских вете-
ринарных работников. В начале ХХ в. в городских ве-
теринарных учреждениях работало 372 ветеринарных
врача. На ветеринарные нужды города выделялось
по 3,1 млн руб. в год. Малочисленная городская вете-
ринарная служба, слабо оснащенная медикаментами,
инструментами и другими средствами, не обеспечива-
ла надлежащий ветеринарно-санитарный надзор и ле-
чебную деятельность в городах России.

Ветеринарная служба государственного конезавод-
ства в 1904-1912 гг. насчитывала более 60 ветеринар-
ных врачей, которые, наряду с ветеринарным обслу-
живанием конных заводов, занимались улучшением
породного состава русских лошадей, вопросами селек-
ции. Кроме того, в России имелись сверхштатные ве-
теринарные врачи и фельдшера, которые занимались
частной практикой. В 1904-1912 гг. их число колеба-
лось в пределах 152-189. В целом в дореволюционной
России постоянно ощущался недостаток ветеринарных
врачей и фельдшеров. Во всех ведомствах страны
в 1912 г. числилось 4142 ветеринарных врача и 6828
фельдшеров. В Европейской России работали 3076
(74,2 %) врачей, на Северном Кавказе и в Закав-
казье -:- 467 (11,3 %), в Средней Азии и Сибири - 599
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(14,5 %). Две трети всех ветеринарных фельдшеров
работало в Европейской России. Нагрузка на ветери-
нарного врача была большая. В среднем по России
один врач обслуживал район в 4513 кв. верст с пого-
ловьем 24596 единиц скота, в Азиатской России-
23550 кв. верст и 44394 единицы скота (площадь в 5,2
раза больше, скота - в 1,8 раза).

Ветеринарное образование. В период капиталисти-
ческого развития России подготовку ветеринарных
врачей осуществляли пять высших учебных заведений:
ветеринарное отделение Петербургской медико-хирур-
гической академии, Варшавский, Юрьевский, Харьков-
ский и Казанский ветеринарные институты.

Ветеринарное отделение Петербургской медика-хи-
рургической академии, открытое в 1808 г., стало само-
стоятельным учебным заведением по подготовке вете-
ринарных врачей и фельдшеров в 1866 г., когда была
учреждена должность заведующего (директора) вете-
ринарным отделением. Профессор И. И. Равич, буду-
чи директором этого отделения, разработал проект
устройства Ветеринарного института при Петербург-
ской медико-хирургической академии. В 1871 г. был
утвержден новый учебный план, в котором специаль-
ные ветеринарные предметы объединены в четыре
группы: зоотомия и физиология; патология и патоло-
гическая анатомия животных; зоофармакология и зоо-
терапия; зоохирургия. В связи с этим в штат Петер-
бургского ветеринарного института были введены но-
вые должности.

В 1883 г. в связи с преобразованием Петербургской
медико-хирургической академии в военное учебное за-
ведение и на основании достаточной обеспеченности
армии ветеринарными кадрами ветеринарное отделе-
ние было закрыто. За 75 лет работы отделения подго-
товлено более 1000 ветеринарных врачей и 280 фель-
дшеров.

Варшавский ветеринарный институтвведен в ранг
института с 1889 г. До этого времени это была школа
ветеринаров, открытая в 1840 г. и получившая право
присуждать степень ветеринарного врача окончившим
ее. Срок обучения в институте 4-летний, за это время
студенты осваивали 21 дисциплину. Количество сту-
дентов в начальный период было незначительным, за-
тем оно увеличивалось. В 1912 г. в нем обучалось 462
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студента. В 1915 г. Варшавский ветеринарный инсти-
тут был эвакуирован в Москву, а в 1916 г. переведен
в Новочеркасск. За 1840-1915 гг. этим учебным заве-
дением было выпущено 898 ветеринарных врачей, кро-
ме того, подготовлено 79 ветеринарных фельдшеров.

Юрьевский (Дерптский) ветеринарный институт
организован в 1848 г. как ветеринарное училище,
в 1873 г. оно было преобразовано в ветеринарный ин-
ститут. В учебном заведении готовили ветеринарных
врачей с 4-летним сроком обучения и с 3-летним. Вра-
чи изучали 20 главных и 11 вспомогательных предме-
тов, а фельдшера - только главные предметы. Внача-
ле преподавание велось на немецком языке, а с кон-
,ца XIX в. - на русском. В 1918 г. институт был
эвакуирован в г. Саратов. С 1848 по 1917 г. им выпу-
щено 1742 ветеринарных врача.

Харьковский ветеринарный институт создан в 1873 г.
на базе открытого в 1851 г. ветеринарного училища
первого разряда, приравненного к высшим учебным
заведениям. При институте была создана ветеринарно-
фельдшерская школа. В институте обучались по 1 и II
разрядам соответственно с 4-летним и 3-летним сро-
ком обучения. В учебный план включались существен-
ные и вспомогательные науки. Существенные науки
делились на пять категорий: 1) изучающие животный
организм в здоровом и больном состояниях (анато-
мия здорового и больного организма, физиология ЗДО.-

рового И больного организма, сравнительная анатомия
и наружный осмотр животного); 2) правила воспита-
ния домашних животных, сохранения и восстановле-
ния здоровья (скотоводство, гигиена животных, фар-
мация, фармакогнозия, фармакология, хирургические
операции); 3) применение ветеринарных пособий на
практике (терапия, хирургия, клиника внутренних
и наружных болезней, ковка здоровых и больных ко-
пыт); 4) ветеринарные сведения к повышению народ-
ного благосостояния (учение о повальных болезнях,
ветеринарная полиция, судебная ветеринария); 5) спо-
собы познания ветеринарной науки (энциклопедия,
методология ветеринарных наук, история и литера-
тура) .

Харьковский ветеринарный институт выступил
с инициативой улучшения преподавания эоотехниче-
ских дисциплин студентам ветеринарных институтов.
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За дореволюционный период институт подготовил
2851 ветеринарного врача.

Казанский ветеринарный институт был открыт
в 1873 г. для подготовки ветеринарных кадров для
Сибири и Средней Азии, так как в этих местах свиреп-
ствовали эпизоотии чумы рогатого скота, сибирской
язвы, повального воспаления легких и других опас-
ных болезней. Ветеринарных врачей было очень ма-
ло. Первоначально институт располагался в арендо-
ванном двухэтажном доме. В 1892 г. были построены
собственные здания. Кафедры института создавались
сразу же после начала занятий по той ИЛИ иной дис-
циплине. На первый курс в 1874 г. было принято 102
студента. Общее число студентов в дореволюционный
период колебалось в пределах 200--250 человек. На-
блюдалея и большой отсев студентов. За 1874-
1917 гг. было принято 4890 студентов, дипломы об
окончании института получили 2193 выпускника
(44,8 %). Однако Казанский ветеринарный институт
был самым крупным центром подготовки ветеринар-
ных врачей, так как в год он выпускал в среднем 51
специалиста.

Три ветеринарных отделения Медико-хирургической
академии (Петербургское, Московское, Виленское)
и четыре ветеринарных института (Варшавский, Юрь-
евский, Харьковский и Казанский) за дореволюцион-
ный период подготовили 8426 ветеринарных врачей.

По окончании ветеринарных институтов выпускни-
ки получали диплом и давали обещание следующего
содержания: «Принимая С должною признательностью
диплом, дающий мне права ветеринара, я даю обе-
щание добросовестно исполнять обязанность своего
звания, способствовать сохранению здоровья домаш-
них животных и по возможности ... сообразуясь с об-
стоятельствами, обращать внимание сельских хозяев
на улучшение способов содержания домашнего скота,
указывать во вверенном мне районе согласно с суще-
ствующими относительно ветеринарных обязанностей
Постановлениями на мероприятия к предохранению
и пресечению повальных болезней домашних живот-
ных.

Обещаю усердно действовать при помощи указы-
ваемых наукою средств к усовершенствованию ското-
ВОдства в России. Обещаю следить за ходом ветери-

75



нарных наук и всеми силами содействовать как их
усовершенствованию, так и напечатанием всего заме-
чательного, распространять общеполезные сведения,
касающиеся до домашних животных, и обхождения
с ними при здоровом и болезненном их состоянии».

Среднее ветеринарное образование
в капиталистической России осуществлялось в специ-
альных ветеринар но-фельдшерских школах и при ин-
ститутах. Кроме того, ветеринарных фельдшеров для
армии готовили при ветеринарных лазаретах для
нужд земских губерний - при временно созданных ве-
теринарных училищах.

В ветеринарных школах наряду со специальными
предметами изучали русский язык, арифметику, ла-
тинский язык, ботанику.

В 1879 г. была основана Тобольская школа. В ней
обучались 30 человек по 3-летнему курсу. В год полу-
чали дипломы 5-8 ветеринарных фельдшеров.

Отдельные ветеринарно-фельдшерские школы соз-
давались при земствах, но они вскоре прекращали
свою деятельность. Например, в 1872 г. была открыта
Вологодская земская ветерина рно-фельдшерская шко-
ла, но просуществовала она лишь до 1882 г. Открытая
в 1872 г. ветеринарно-фельдшерская школа Пермского
земства была эакрыга в 1880 г. Вятское земство
в 1904 г. организовало 2-годичные ветеринарно-фель-
дшерские курсы. Создавались военно-ветеринарные
фельдшерские школы при Дубровском конном заво-
де, при ряде войсковых частей. Таким образом, подго-
товка ветеринарных фельдшеров в дореволюционной
России не была упорядочена.

Общества ветеринарных врачей. Для объединения
ветеринарных врачей по профессиональным интересам,
оБСУR<дения научно-практических проблем ветерина-
рии, пропаганды научных знаний созлавались обще-
ства ветеринарных врачей. Первое общество было соз-
дано в с.-Петербурге в 1846 г.; в него вошли 12 вете-
ринарных врачей. В 1881 г. 18 ветеринарных врачей
объединились в Общество практических ветеринарных
врачей в Москве. С 1890 по 1900 г. организовалось 12
новых ветеринарных обществ: Казанское, Одесское,
Варшавское, Орловское, Харьковское, Уссурийское,
Курское, Ставропольское, Северное соединение, Ураль-
ское, Кубанское, Тамбовекое. В начале ХХ в. образо-
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валось еще 17 обществ. В 1902 г. было создано Рос-
сийское общество ветеринарных врачей для разработ-
ки научных и практических вопросов по ветеринарии
и животноводству, обсуждения ветеринарно-бытовых
вопросов, оказания товарищеской взаимопомощи
и т. д. Всего насчитывалось 30 обществ ветеринарных
врачей, 5 из них были отделами Российского ветери-
нарного общества.

В Петербургское общество ветеринарных врачей
входили 62 действительных члена, 97 почетных членов
общества и 44 сотрудника. Это общество издавало
журналы «Архив ветеринарных наук» (1871-1917),
«Вестник общественной ветеринарии» (1889-1917),
«Ветеринарный фельдшер» (1897-1916). Московское
общество ветеринарных врачей издавало журнал «Ве-
теринарное обозрение» (1899-1918). В Варшавское
общество ветеринарных врачей в 1905 г. входили 217
членов. ОНО издавало свои труды в журнале «Ветери-
нарный сборник».

В 1912 г. во всех ветеринарных обществах состоя-
ли 1318 специалистов, из них 1128 действительных
членов, 90 почетных и 100 членов-соревнователей
и корреспондентов.

Съезды ветеринарных врачей и их значение в раз-
витии животноводства и ветеринарии. С началом соз-
дания земской ветеринарии по мере увеличения числа
ветеринарных врачей в отдельных губерниях появи-
лась потребность обмена опытом, обобщения опыта
работы. Для этого проводились губернские съезды
ветеринарных врачей. На них обсуждались вопросы
борьбы с эпизоотиями, ветеринарно-лечебной работы
и организационной структуры земской ветеринарии.
Первый съезд земских врачей был проведен в Вятской
губернии в 1874 г. до 1904 г. их СОСТОЯЛОСЬ 148. Одна-
ко на них не могли решаться общегосударственные
проблемы развития ветеринарного дела в стране, по-
этому возникла необходимость созыва Всероссийско-
го съезда ветеринарных врачей.

Первый Всероссийский съезд ветеринарных врачей
был созван по инициативе Общества ветеринарных
врачей при Казанском ветеринарном институте, кото-
рое в 1901 г. ходатайствовало о созыве такого съезда
перед Министерством внутренних дел. Съезд состоял-
ся в Петербурге с 3 по 12 января 1903 г. В его работе
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участвовали 915 делегатов. Проводились пленарные
и секционные заседания, на которых было заслушано
133 доклада по проблема м научной ветеринарии, под-
готовки ветеринарных кадров, организации ветеринар-
ного дела, ветеринар но-санитарной деятельности, вете-
ринарно-лечебного дела и зоотехнической деятельности.
Начальник Ветеринарного управдения Министер-
ства внутренних дел В. Ф. Нагорский убедительно по-
казал в своем докладе необеспеченность страны кад-
рами ветеринарных специалистов. По его данным,
в 1899 г. в европейской части России на одного вете-
ринарного врача приходилось 50 тыс. лошадей и го-
лов крупного рогатого скота и 5036 кв. км обслужи-
ваемой территории.

Съезд принял ряд решений по улучшению вете-
ринарного образования, работы земской ветерина-
рИИ и совершенствованию животноводства в Рос-
сии.

Участники съезда обсудили возможности и пути
изыскания новых биопрепаратов против чумы рогато-
го скота, повышения санитарного состояния городских
боен, улучшения ветеринарного образования. В част-
ности, было вынесено решение об увеличении ассигно-
вания ветеринарным институтам, учреждении двух
новых ветеринарных институтов, организации курсов
усовершенствования для ветеринарных врачей, о при-
еме в ветерина рные институты только лиц, окончив-
ших полный курс средней школы. Однако эти решения
не были выполнены.

Второй Всероссийский съезд ветеринарных врачей
состоялся с 3 по 10 января 1910 г. в Москве. В его ра-
боте участвовали свыше 1000 ветеринарных врачей.
Перед съездом стояла задача - наметить правильные
пути развития отечественной ветеринарии. Основными
вопросами были: ветеринарное образование и ааконо-
дательсгво. Участники съезда с большим вниманием
слушали доклад проф. Н. П. Савваитова «Русская ве-
теринария и ее вопиющие нужды перед лицом госу-
(Царственной думы». Он указал, что количество скота
в России уменьшается в результате плохих зоогигиени-
ческих условий содержания его, болезней животных
и малочисленности ветеринарных специалистов, осве-
тил значение ветеринарии в экономике. Съезд рексмен-
(Цовал повсеместное внедрение искусственного осеме-
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нения как важнейшего фактора качественного улуч-
-шения животноводства.

Съезд горячо приветствовали студенты Казанско-
го, Харьковского и Юрьевского ветеринарных институ-
тов. Они писали: «В мрачную годину, когда общест-
венная мысль наркотизирована тяжелым безвремень-
ем, Всероссийский съезд ветеринарных врачей - это
яркий луч, рассекающий общественные сумерки ... Как
члены студенческой корпорации, мы горячо просим
всех, собравшихся сюда, уделить возможно большое
внимание разрешению важного вопроса о реорганиэ а-
ции ветеринарного образования в высшей школе. Слу-
жение обществу и науке на основе солидарности и то-
варищеской организованности да будет съезду путе-
водной звездой». На съезд стремились попасть вете-
ринарные врачи из самых далеких окраин.

Решения съезда положительно сказались на дея-
тельности ветеринарных специалистов. Съезд принял
решения: о необходимости учреждения института экс-
периментальной ветеринарии; о совершенствовании
деятельности земской ветеринарии (в частности, о бес-
платности и общедоступности для всего местного на·
селения земства ветеринарной помощи во всех ее ви-
дах); о работе городской ветеринарной службы; об
улучшении ветеринарно-лечебного дела; о важном зна-
чении маллеина для диагностики сапа лошадей; о про-
тивочумных прививках комбинированным методом как
единственной рациональной мере борьбы с чумой ро-
гатого скота; о развитии ветеринарного дела в России,
в том числе о реорганизации ветеринарного дела
в земских губерниях.

Третий Всероссийский съезд ветеринарных врачей
состоялся в период с 29 декабря 1913 по 6 января
1914 г. в Харькове. В его работе участвовал 951 деле-
гат. Было заслушано 133 доклада по актуальным про-
блемам животноводства и ветеринарии. На съезде
были приняты важные решения по улучшению вете-
ринарного дела в стране, в частности об улучшении
ветеринарно-санитарного надзора в мясной промыш-
ленности путем пересмотра существующих правил
браковки мясных продуктов, об усилении мер борьбы
с повальным воспалением легких крупного ро!атого
СКота одновременно во всех губерниях и областях
,(обязательный убой больных животных, прививки по-
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доареваемых в заражении и т. д.), О ветеринарно-про-
светительной работе, ветеринарном образовании, ор-
ганизации лечебного дела и борьбы с заразными бо-
лезнями животных.

Таким образом, съезды ветеринарных врачей внес-
ли весомый вклад в дело совершенствования ветери-
нарной деятельности в России. ~

Борьба с эпизоотиями. В капиталистической Рос-
сии наибольшее распространение имели чума и пери-
пневмония рогатого скота, сибирская язва, сап лоша-
дей.

Чума рогатого скота в 1870-1885 гг. поражала
ежегодно скот 36-42 губерний. От нее гибло от 180
до 220 тыс. животных в год. За 16 лет от этой болез-
ни пало и было уничтожено около 3 млн голов круп-
ного рогатого скота.

В 1876 г. был принят закон об обязательном убое
зачумленных и подозрительных в зачумлении живот-
ных из гуртового (промышленного) скота, в 1879 Г.-
закон об уничтожении больного чумой и неблагополуч-
ного по этому заболеванию скота. Он способствовал
успешной ликвидации чумы. К 1903 г. вся европей-
ская часть России была свободна от этой болезни. За-
тем начали борьбу с эпизоотией чумы в Средней Азии
и Закавказье.

М. В. Ненцкий приготовил противочумную сыво-
ротку. В 1898 г. была комиссионно подтверждена вы-
сокая активность этой сыворотки и организовано ее
производство в 1899 г. в Читинской, а в 1901 г. в Зур-
набской противочумных станциях.

М. В. Ненцкий, Н. О. Зибер-Шумова, В. И. Турчи-
нович-Выж некевнч разработали метод симульганных
прививок, который с успехом применялся в Средней
Азии, Сибири и Закавказье.

Перипневмония крупного рогатого скота регистр и-
ровалась к началу 80-х годов XIX в. Основные очаги
этой болезни были в Западной Сибири, европейской
части России и привисленских губерниях. В 1912 г.
насчитывалось 33 неблагополучных по этой болезни
губернии с 820 пункта ми. Было поражено свыше
21 тыс. голов крупного рогатого скота.

Изучали эту болезнь А. Н. Макаревский, М. Г. Тар-
таковский, И. М. Садовский, Д. С. Руженцов,
Г. А. Оболдуев, В. Я. Бенькевич и др. Они готовили
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прививочные материалы и осуществляли меры по лик-
видации перипневмонии крупного рогатого скота. При-
вивки животных культурами возбудителя перипневмо-
нии давали положительные результаты.

Сап лошадей в России был распространен с давних
времен. С 1884 г. были введены законодательные ме-
ры по борьбе с сапом и регистрация случаев заболе-
вания. Русские ветеринарные врачи Х. И. Гельман
и О. И. Кв.льнинг, каждый самостоятельно, в 1890-
1891 гг. изготовили маллеин - эффективное диагности-
ческое средство для выявления больных сапом лоша-
дей. Они предлагали подкожный метод маллеиниза-
ции. В 1907 г. К. М. Хороманский предложил глазной
метод маллеинизации.

Сибирская язва в отдельные годы принимала раз-
меры стихийного бедствия. Среднегодовой отход жи-
вотных при этой болезни составлял 35-40 тыс. голов.
За 1890-1899 гт. от сибирской язвы в Европейской
России пало свыше 400 тыс. животных.

В 1856 г. профессор Ф. А. Брауэль обнаружил ба-
циллы сибирской язвы. В 1876 г. Р. КОХ получил
чистую культуру возбудителя. В 1881 г. Л. Пастер
приготовил вакцину против сибирской язвы. Л. С. Цен-
ковский со своими учениками И. М. Садовским,
А. П. Шалашниковым в 1883 г. приготовили свою
противосибиреязвенную вакцину. Впервые сибиреяз-
венные прививки по методу Л. С. Ценковского в ши-
роких масштабах проводили Херсонское земство
в 1885 г., Саратовское земство в 1891 г. В том же
1891 г. массовые опыты по вакцинации животных про-
тив сибирской язвы осуществлял в Казанской губер-
нии И. Н. Ланге. Через два года, в 1893 г., официаль-
но было признано положительное качество вакцин
Ценковского и Ланге, которые впоследствии успешно
применялись во многих губерниях России.

Ветеринарные научно-педагогические школы в Рос-
сии. В Высших учебных заведениях России в конце
Прошлого и начале ХХ в. формируются научно-педа-
гогические школы, оказавшие большое влияние на
раЗвитие ветеринарной науки и практики. Большой
вклад в изучение инфекционных болезней внесли пред-
ставители научных школ ветеринарных микробиологов,
ЭПИЗООтологов и патологов - Е. М. Земмер, К. К. Га п-
пих, А. А. Раевский, И. М. Садовский; научной школы
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ветеринарной санитарии и дезинфекции - В. Е. Во-
ронцов, М. А. Игнатьев. Благодаря их глубоким и все-
сторонним исследованиям удалось детально изучить
сибирскую язву, туберкулез, пастереллез, чуму рога-
того скота и другие болезни.

Значительных успехов добились научные школы:
анатомов и эмбриологов (А. О. Стржедзинский,
Г. А. Чуловский, Л. А. Третьяков); физиологов
,(В. Я. Даниловский, Н. В. Рязанов); патологоанато-
мов (к. Г. Блюмберг, К. Г. Боль); ветеринарных хи-
рургов (В. Е. Воронцов, К. П. Кириллов, М. А. Маль-
цев); клиницистов и терапевтов (К. М. Гольцман,
В. Е. Евтихиев); мясоведения(Н. Н. Мари, М. А. Иг-
натьев, Г. И. Гурин, А. В. Дедюлин); ученых зоотех-
ников (Н. П. Кулешов, И. П. Попов) и др.

Роль передовых деятелей ветеринарии в России.
В организацию научной и практической ветеринарии
определенный вклад внесли И. И. Равич, Н. П. Пеш-
тич, В. Ф. Нагорский, А. А. Раевский, С. С. Евсеенко
и др.

И. И. Равич (1823-1875) - заведующий ветери-
нарного отделения Петербургской медико-хирургиче-
ской академии, первый редактор «Архива ветеринар-
ных наук», пропагандист экспериментального метода
в ветеринарии.

М. А. Новинский(1841-1914) -основоположник
экспериментальной онкологии. В 1875-1877 гг. про-
водил исследования по прививанию злокачественных
новообразований. Он доказал, что злокачественные
опухоли развиваются только на здоровых тканях жи-
вотных. Ввел в онкологию оригинальный метод полу-
чения штаммов перевивнемых новообразований путем
пассирования их на животных.

Е. М. Зем мер (1843 - 1906) - заслуженный про-
фессор Дерптского ветеринарного института, один из
основателей бактериологической станции, подготовил
большое число бактериологов, внес ощутимый вклад
в изучение пастереллеза, бешенства животных, чумы
плотоядных, автор работ об иммунитете и иммуниза-
ции животных против столбняка, ящура, оспы, владел
восемью языками. Е. М. Земмер и его ученики дока-
зали, что возбудитель туберкулеза - туберкулезная
палочка - передается человеку через молоко и мясо
крупного рогатого скота и мясо свиней. Ему принадле-
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жит открытие возбудителя холеры кур и описание этой
болезни.

В. Ф. Нагорский (1845-1912) - один из начальни-
ков ветеринарной службы Министерства внутренних
дел России, доктор медицины, организатор Всероссий-
ских ветеринарных съездов, участник многих между-
народных ветеринарных конгрессов.

А. А. Раевский (1848-1916) - директор Харь-
ковского ветеринарного института, один из выдаю-
щихся ученых-педагогов, руководителей и организа-
торов ветслужбы. председагель ветеринарного
комитета, профессор-эпизоотолог, организовал произ-
водство и внедрение вакцины против сибирской язвы,
талантливый ученый в области микробиологии, эпи-
зоотологии, хирургии, патологической анатомии.

С. С. Евсеенко (1850-1915) - магистр ветеринар-
ных наук, военный ветеринарный врач, автор первого
руководства «Курс полевой военно-ветеринарной хи-
рургии» '(1890). Впервые в мировой ветеринарной на-
уке "(1886 г.) доказал, что сыворотка крови скота,
естественно переболевшего чумой, обладает специфи-
ческими иммунными свойствами (рис. 3).

М. А. Игнатьев (1850-1919) - основоположник
ветеринарно-санитарной экспертизы, санитарии мяса
и мясопродуктов, около 40 лет работал ветеринарным
врачом Петербургской бойни. Опубликовал ценные
труды и рекомендации для промышленного скотовод-
ства и мясной промышленности.

Н. П. Пештич (рожд. 18~3) был одним из руково-
дителей ветеринарной службы, редактором «Архива
ветеринарных наук», инициатором издания журнала
«Вестник отечественной ветеринарии», изучил эпи-
зоотологию ящура, повального воспаления легких
и сибирской язвы.

И. М. Садовский (1855-1911) -один" из органи-
заторов и популяризаторов высшего ветеринарного
образования в России. Совместно с Л. С. Ценковским
и А. П. Шалашниковым участвовал в создании вак-
цин против сибирской язвы, значительный вклад внес
в изучение бешенства, актиномикоза, пироплазмоза,
африканского сапа, других болезней. Был первым
председателем Харьковского общества ветеринарных
врачей.

Н. Н. Мари (1858-1921) - заслуженный профее-
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сор Петербургской
медико-хирургической
академии, почетный
член Харьковского ве-
теринарног~ института
и Общества донских
ветеринарных врачей,
ректор Донского вете-
ринарного института.
Издал первое руковод-

. ство по мясоведению
и внес большой вклад
в развитие патологи-
ческой анатомии и ве-
тер инарно-санита рной
экспертизы.

К. К. Гаппих
(1863-1923) - веду-
щий ученый бактерио-
лог Дерптского вете-

ринарного института, основатель молочно-хозяйствен-
ной бактериологической лаборатории, автор разводок
для приготовления высококачественного в санитар-
ном отношении сливочного масла и сыра. Он выяснил
сущность злокачественного отека у животных.

С. И. Драчинский (1867-1935) - крупный специ-
алист по кровепаразитарным болезням, предложил
методы лечения при бабезиеллезе, трипаносомозе жи-
вотных, внес большой вклад в работу Всероссийского
ветеринарного общества и курсов повышения квали-
фикации ветеринарных врачей при ветеринарной ла·
боратории.

К. Г. Боль (1871-1957) - выдающийся патолого-
анатом, талантливый педагог и организатор, созда-
тель Казанской школы патологоанатомов, написал
«Основы патологической анатомии домашних млеко-
питающих и птиц», опубликовал ряд работ по пато-
морфологии нервной системы. Его деятельность наи-
большего расцвета достигла при Советской власти.

Военная ветеринария. Военная ветеринария, соз-
данная в начале XIX в., продолжала развиваться
в капиталистической России. В 1864 г. были органи-
зованы военные округа, в каждом из них было уч-
реждено военно-медицинское управление, при кото-

Профессор А. А. Раевский
(1848-1916).
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ром предусматрива-
лась должность ок-
ружного ветеринара.
Окружной ветеринар
должен был принимать
меры для предохране-
ния казенных лошадей
и крупного рогатого
скота от заразных бо-
лезней, а в случае их
появления - для прек-
ращения этих болез-
ней, принимать соот-
ветствующие меры.

С 1868 г. стали го-
товить ветеринарных
фельдшеров при вете- С. С. Евсеенко
ринарных лазаретах по (1850-1915).
2-З-летней программе
обучения. На курсах
одновременно готовили по 10-15 человек. За 1868-
1917 гг. на таких курсах подготовлено свыше 40 тыс.
ветеринарных фельдшеров. В 1871 г. на ветеринар-
ных врачей было возложено руководство учебно-ко-
вочным делом в армии. За период 1871-1917 гг. не-
посредственно в армии подготовлено свыше 100 тыс.
ковочных кузнецов.

В 1882 г. специальным положением были опреде-
лены права и обязанности полкового ветеринарного
врача, введена взаимная информация между военным
и гражданским ведомствами о заразных болезнях.

В 1896 ~ создан центральный аппарат для руко-
водства военно-ветеринарным делом - Ветеринарный
отдел при Главном военно-медицинском управлении
со штатом из 7 человек (начальника, двух ветеринар-
ных фельдшеров и четырех административных ра-
ботников) .

В 1910 г. создано Ветеринарное управление армии
с непосредственным подчинением министру.

Ветеринарное дело в армии получало некоторое
ра~витие в период войн. Во время русско-турецкой
воины (1877-1878 гг.) развертывались передовые
ветеринарные пункты, бригадные, полковые, дивизи.
ОННЫеи отрядные ветеринарные лазареты. ВперЬые
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в.истории военной вете-
ринарии был развернут
штатный ветеринарный
лазарет артиллерии
армии. Была узаконе-
на этапная эвакуация
больных и раненых ло-
шадей. Такая же сис-
тема в русской армии
функционировала в пе-
риод русско-японской
войны (1904-1905 гг.)
и в годы первой миро-
вой войны (1914-
1918 гг.).

Военная ветерина-
рия в разное время
объединяла различное

число ветеринарных специалистов. Если в 1859 г.
в русской армии насчитывалось 213 ветеринарных
врачей, то в 1879 г. их было уже 282, в 1895-324, а в
1912 г. -760.

На период первой мировой войны царская армия
после мобилизации в нее значительной части граж-
данских ветеринарных специалистов фактически на-
считывала 2809 ветеринарных врачей и 11 350 вете-
ринарных фельдшеров. Для лечения больных и ра-
неных лошадей было развернуто 814 ветеринарных
лазаретов. В армии находилось 1,4 млн лошадей. За
два первых года первой мировой войны было ранено
и заболело 1,7 млн лошадей, из них 84,5 % вылечено.

Военная ветеринария на всем протяжении капита-
листического развития России занимала особое поло-
жение. Она была зависимой, со своими традициями,
своеобразными условиями быта и работы.

Участие ветеринарных врачей в революционном
движении в России. Активную революционную борьбу
вели ветеринарные врачи Н. Э. Бауман, В. С. Боб-
ровский, И. И. Машкин, К. Г. Мартин, Н. М. Николь-
ский, Е. А. Шемиот-Полочанский и др.

Николай Эрнестович Баиман (1873-1905) - вете-
ринарный врач, профессиональный революционер,
организатор сходок, выступлений и демонстраций
студентов Казанского' ветеринарного института, ак-

Рис. 3. Медаль, которую
выдавали ветер ина рным
врачам, участвовавшим
D ликвидации чумы крупно-
го рогатого скота.

86



тивный участник подпольных марксистских кружков
в Казани. Он окончил институт С отличием в 1895 Г.;
работал земским· ветеринарным врачом в с. Новые
Бурасы Саратовской губернии, где в 1896 г. органи-
аовал маевку и выступил с речью о празднике борь-
бы и труда 1 Мая. Осенью 1896 г. уехал в Петербург
и вступил в «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса», организованный В. И. Лениным. В дальней-
шем он всю жизнь посвятил революционной борьбе,
неоднократно подвергалея арестам и ссылкам. Актив-
но участвовал в издании и распространении больше-
вистской газеты «Искра», вел нелегальную работу
в Москве. В 1902 г. был арестован и заключен в Лукь-
яновскую тюрьму В Киеве, откуда вскоре совершил
побег. В 1903 г. на II съезде РСДРП докладывал
о работе Московской партийной организации. По воз-
вращении в Москву он организовал большевистскую
типографию и работал в Северном бюро ЦК В июне
1904 г. был вновь арестован и находился в тюрьме
до октября 1905 г. В дни революционных событий
Н. Э. Бауман был освобожден из тюрьмы и принял
активное участие в работе Московского комитета
большевиков. 31 октября 1905 г. во время демонстра-
цИИ Н. Э. Бауман был зверски убит черносотенцем.
В газете «Пролетарий» от 7 ноября 1905 г. о смерти
Н. Э. Баумана В. И. Ленин писал: «Телеграф принес
сегодня, 3 ноября н. СТ., известие, что в Москве убит
царским войском член Российской социал-домократи-
ческой рабочей партии, ветеринарный врач Н. Э. Бау-
ман ... Вечная память борцу в рядах российского со-
циал-демократического пролетариата! Вечная память
революционеру, павшему в первые дни победоносной
революции! Пусть послужат почести, оказанные вос-
ставшим народом его праху, залогом полной победы
восстания и полного уничтожения проклятого царнз-
ма!» (Ленин В. И. Полн. собр. СОЧ., т. 12, с. 36, 37).

Владимир Семенович Вобровский (1873-1924)-
ветеринарный врач, стойкий солдат революции, без-
заветно преданный делу партии, опытный организа-
тор и руководитель ветеринарного дела страны. Бу-
дучи студентом Харьковского ветеринарного
института, участвовал в революционных кружках
и сотрудничал с Харьковской организацией РСДРП.

В 1902 г. был арестован по делу газеты «Искра»
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как один из активных членов комитета. В августе то-
го же года вместе с Н. Э. Бауманом бежал из тюрь-
мы и уехал за границу. В 1903 г. присоединился
к большевикам и работал в Тифлисе, Баку. В 1905 г.
был вновь арестован и сослан в Сибирь, но под влия-
нием революционных событий возвратился в Москву ..
В 1906 г. за революционную деятельность выслан из
Москвы. В 1914 г. В. С. Бобровский был мобилизован
в царскую армию и направлен в Серпухов, где испол-
нял обязанности военного ветеринарного врача и вел
партийную пропагандистскую работу среди солдат.
После февральской революции активно участвовал
в работе Серпуховского Совета солдатских депута-
тов, а после Октябрьской революции - в организа-
ции ветеринарного дела в стране.

Алексей Николаевич Макаревекий (1863-1942)-
ветеринарный врач, магистр ветеринарных наук, про-
фессор. Будучи студентом Харьковского ветеринарно-
го института, принимал активное участие в револю-
ционном движении. В мае 1885 г. был арестован
и заключен в Петропавловскую крепость. Вскоре по-
сле побега уехал в Париж и там установил связь
с зарубежными группами народовольцев. В ноябре
1886 г. возвратился в Россию и в феврале 1887 г. был
сослан на 10 лет в Якутию. Лишь в 1901 г. А. Н. Ма-
каревский возвратился в Харьков и в 1904 г. окончил
ветеринарный институт. Работал ветеринарным вра-
чом в с. Юдино Томской губернии, провел большую
работу по организации иммунизации крупного рога-
того скота против перипневмонии.

Иван Иванович Машкин (1879-1960) участвовал
в студенческих демонстрациях, в 1902 г. вступил
в РСДРП. в 1904 г. за агитацию среди солдат про-
тив русско-японской войны был арестован и выслан
в Севастополь, затем - в Оренбург. В 1908 г. возвра-
тился в Юрьев, окончил ветеринарный институт и ра-
ботал по специальности в Саратовской губернии под
надзором полиции.

Евгений Антонович Шемиоз-Полочанский (1881-
1956) - ветеринарный врач. В Казанском ветеринар-
ном институте возглавлял социал-демократическую
группировку. После окончания института работал ве-
теринарным врачом в Средней Азии, Амурском крае.

Карл Густавович Мартин (1883-1944) - ветер и-
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нарный фельдшер (с 1921 г. - ветврач). В 1903 г.
вступил в РСДРП и примкнул К фракции большеви-
КОв. В 1906 г. арестован и сослан в Вологодскую гу-
бернию; по пути бежал. Нелегально работал в Твери,
затем в Дагестане, где развернул революционную
пропаганду среди солдат и матросов местного гарни-
зона. В 1917 г. К. Г. Мартин принял активное участие
в подготовке Великой Октябрьской социалистической
революции.

Николай Михайлович Никольский (1883-1970)-
ветеринарный врач, впоследствии корпусной воен-
врач. Будучи учащим.ся семинарии, был связан с со-
циал-демократической организацией города Калуги.
В 1905 г. исключен из Варшавского ветеринарного
института за участие в студенческой сходке. В годы
обучения в Казанском ветеринарном институте был
секретарем социал-демократической фракции. После
окончания института работал в Закавказье, Калуж-
ской губернии.
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