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Введение 

Развитие ветеринарного дела было и остается одним из самых интересных 

вопросов в изучаемой нами дисциплине – в истории ветеринарной медицины. 

Особый интерес у ученых, работающих в этой области, вызывает период 

развития ветеринарии в XVIII веке. Это время интенсивного экономического 

и культурного развития Российской империи. В данный временной 

промежуток происходит усиление власти дворян, укрепление крепостного 

права и развитие торгового капитала. Большую роль в этом сыграли 

правительственные реформы Петра I (1682— 1725). Широкое развитие 

получила промышленность по переработке продуктов и сырья животного 

происхождения (мясная, салотопенная, кожевенная, 

шерстеперерабатывающая и др.). Ознакомившись с некоторыми 

исследованиями историков по данному вопросу можно проследить путь 

развития, который прошла российская ветеринария, выделить особенности 

этого пути и понять, какие существенные реформы были проведены в этой 

области и как они повлияли на становление ветеринарного дела.  

 

Развитие коннозаводства и ветеринарного дела 

Основнаяпричина медленного развития животноводства в России это 

массовый падёж животных от заразных и незаразных болезней, 

антисанитарное содержание и примитивное кормление, незначительное 

количество ветеринарных специалистов. Россия выступала с предложением 

поставлять на международный рынок, наряду с продукцией растениеводства, 

но и животноводческую продукцию и сырьё. Для этого требовались гарантии 

санитарного благополучия страны и, следовательно, безопасности 

продукции. Это стало главной предпосылкой необходимости развития 

ветеринарного образования. Второй причиной, заставляющей власти 

обратить пристальное внимание на развитие ветеринарии, являлась 
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необходимость улучшения обслуживания конского поголовья армии, 

численность которого постоянно росла. Кавалерия становилась основным 

родом войск, и рост численности конского состава требовал качественного 

поголовья крепких и выносливых строевых лошадей. Так, создание конных 

заводов обеспечило бы армию здоровыми лошадьми. Также требовались 

подготовленные кадры для создания и функционирования конных заводов. 

Общественность и власти понимали необходимость расширения и 

улучшения ветеринарного образования. Однако открытие их сдерживалось 

отсутствием профессорско-преподавательского состава и большими 

финансовыми трудностями. В 1705 г. по указу Петра I Конюшенный приказ 

был преобразован в Главную дворцовую конюшенную канцелярию, 

Аптекарский приказ — в Аптекарскую канцелярию (1707—1724), затем в 

Медицинскую канцелярию (1725—1762), а еще позднее — в Медицинскую 

коллегию Правительствующего сената (с 1763 г.). Созданная регулярная 

армия постоянно требовала конских пополнений. В 18 в. лошади (кавалерия), 

широко использовались в войнах со Швецией, Турцией и другими странами, 

а также они требовались при строительстве новой столицы. Поэтому Петр I 

установил конские поборы. Но так как эти поборы не увеличивали число 

лошадей, то началасьинтенсивная организация конных заводов. В 1707 г. был 

основан новый завод в селе Бобровском, куда было поставлено 63 лошади 

русской улучшенной породы, а позже - выводные голландские жеребцы. В 

1712 г. издан указ об учреждении конских заводов в Казанской, Азовской и 

Киевской губерниях и о комплектации этих заводов племенными лошадьми, 

вывезенными из Силезии и Пруссии. К середине XVIII в. в России имелось 

20 крупных конных заводов, на 17 из них работали русские коновалы, 

мастера и подмастерья, и лишь в трех - иностранные коновалы. В дворцовых 

заводах состояло 1685 племенных лошадей: немецких - 713, неаполитанских 

- 478, английских - 70, испанских - 44, фрисландских - 38, датских - 17, 

ломбардийских - 3, персидских - 46, турецких - 21, арабских - 10, берберских 
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- 5, черкесских - 11, кубанских - 229.[4] В 1756 г. был издан указ, 

обязывающий дворян выращивать лошадей для армии. Были созданы заводы 

при поместьях. В 1778 г. граф А. Г. Орлов приобрел для своего Хреновского 

конного завода арабских и лучших европейских лошадей. Им была выведена 

порода орловских лошадей (орловская рысистая), которая приобрела вскоре 

мировую известность.[7] Ветеринарное обслуживание лошадей в Хреновском 

конном заводе проводил автор книги «Полный русский конский лечебник» 

Л.М.Эвест. Он занимался не только лечением и профилактикой болезней, но 

и готовил квалифицированных ветеринарных специалистов. Ветеринарным 

врачом этого завода был его ученик, крепостной И.П.Корчагин. После его 

смерти, старшим ветеринарным врачом Хреновского завода работал 

выпускник ветеринарного отделения Медико-хирургической академии 

С.П.Курлин. К концу столетия частных заводов было около 250.[2] В 1796 г. 

для улучшения работы существующих заводов и для создания новых при 

Сенате была учреждена особая экспедиция государственных конных заводов 

и приняты меры к распространению породистых лошадей. В 1733 г.при 

Штатах Главной дворцовой конюшенной канцелярии была устроена первая 

«конская» аптека. По ней полагалось иметь два коновала и шесть учеников 

при них. Лечили больных лошадей средствами народной ветеринарии 

растительного, животного и химического происхождения, приобретали 

терпентин, антимоний, нашатырь, алтей, лавровые ягоды и другие лекарства. 

Лечебные конюшни обычно строили из расчёта: на один крупный конский 

завод три «лековые конюшни». Одновременно принимали меры к 

разведению лекарственных трав и корней для пополнения аптек 

лекарственными веществами. Перед Конюшенной канцелярией было 

возбуждено ходатайство о создании конского огорода при Даниловском 

конском заводе, «где можно коренья садить и сеять семя к употреблению 

лошадям в лекарство, чтобы не все в аптеке покупать». По распоряжению 

Конюшенной канцелярии предъявлялись жесткие требования к контролю над 
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правильностью расходования лекарств. Борьба с эпизоотиями была 

решающим толчком для организации образования по ветеринарному делу.  

 

Развитие ветеринарного образования 

Первые попытки начать систематическую подготовку ветеринарных 

специалистов в России были сделаны после указа Петра I, который 

предписывал прикреплять к коновалам иностранцам несколько учеников для 

обучения кузнечному делу и коновальному искусству. Развитие 

государственного коневодства, связанного с ростом в армии конницы, 

способствовало развитию ветеринарного образования. Также был определен 

порядок подготовки коновалов: вначале – изучение общеобразовательных 

предметов, а затем - прикрепление для специальной подготовки к коновалам. 

На основании этого указа в 30-40-х гг. XVIII столетия возникли в России при 

конных заводах (конюшнях) Главной конюшенной канцелярии конюшенные 

школы. В 1735 г. заложено начало ветеринарного образования. Организована 

Хорошевская общеобразовательная конная школа. Отсюда после 

изученияобщеобразовательных дисциплин (русский язык, арифметика, 

геометрия) юношей распределяли по конным заводам для обучения 

специальностей (кузнечной, слесарной, кожевенной). Лучших учеников 

отбирали для обучения «коновальной науке». Они изучали латинский и 

немецкий языки и их прикрепляли к опытным русским, иностранным 

мастерам. Затем ученики проходили в течение 3 лет теоретическую и 

практическую подготовку в школе Спасского духовного монастыря Москвы 

по ветеринарному и ковочному делу, где изучали иностранные языки и 

лечебные травы, необходимые для лечения внутренних и наружных 

болезней, приобретали навыки по изготовлению мазей и порошков, 

проводили практические занятия по проведению кастраций, кровопусканию. 

После окончания теоретического и практического курса ученики должны 

были сдавать экзамены. Знания проверяла комиссия, назначенная Главной 
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конюшенной канцелярией, в составе двух или трех специалистов. 

Проверялось умение диагностировать наружные и внутренние болезни, 

изготовлять подковы, расчищать копыта, пускать кровь, приготовлять 

лекарства и применять их. В зависимости от результатов экзамена им давали 

звания, такие как «коновал - мастер» или «коновальный подмастерье», затем 

приводили к присяге и направляли для работы в конюшни. [5] В 1741 г. в 

Хорошевской школе обучалось 82 человека, из них 3 школьника были 

определены для обучения архитектуре, 4 ученика были «отосланы в 

Голмгофский конный завод «для обучения порядочному заводных лошадей 

содержанию и для обучения экономии» (после окончания «практики» они 

были назначены задворными конюхами на разные конские заводы), 10 

человек были отобраны для изучения латинского и немецкого языков.[4] 

Кроме Хорошевской школы с конца 30-х гг. XVIII в. начали создавать школы 

и в других конюшенных волостях. На 1741 г. в них обучалось 86 человек, 

кроме того, подготовка новых кадров коновалов проводилась путем 

непосредственного обучения опытнымиконовалами на местах, но конские 

мастера или конюхи, искусные в лечении, не окончившие Хорошевскую 

конюшенную школу, считались рангом ниже. Постановка ветеринарного 

образования в России в первой половине XVIII в. была значительно лучше, 

чем в европейских ветеринарных школах, где все ветеринарное образование 

сводилось к кузнечному мастерству и изучению болезней только 

лошадей.[1,3] В 60-е годы XVIII столетия конюшенные школы были 

закрыты, а подготовка коновалов продолжалась в конюшнях и полках путем 

практического обучения. Начиная с 1757 г. и в артиллерийских частях (в 

фурштатской команде, в артиллерийских полках) проходила именно такая 

подготовка коновалов, для чего, в частности, в фурштатской команде, 

имелись для преподавания коновальный мастер, 2 коновальных подмастерья 

и 12 человек коновальных учеников. В последующем 1803 г. эта подготовка 

организационно переросла в специальную «коновальную артиллерийскую 
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школу». Кроме того, обучение коновалов проходило также при Кадетском 

корпусе, в котором имелись для преподавания иностранные мастера - 

коновал и кузнец. В указе 1761 г. правительствующим Сенатом было 

определено: «...для подготовки при кадетском корпусе брать от 13 до 15 лет 

детей нижних чинов Кадетского корпуса и из вольных, неположенных в 

подушный оклад, в количестве 150 человек, из которых, в частности, 

содержать учеников коновальных 20 и учеников кузнечных 20». Таким 

образом, во второй половине XVIII в. дело подготовки ветеринарного состава 

армии сосредоточилось в руках опытных коновалов, которые обучали 

коновальных учеников. А в государственных конных заводах уделяли особое 

внимание ветеринарно-санитарным требованиям к животноводческим 

помещениям, изоляции больных животных от здоровых и карантину, в 

случае инфекционных болезней.  

 

Меры предупреждения массовых болезней животных 

До начала XVIII в. ученые – медики, коневоды и коновалыразличных стран 

занимались иппологией – изучением анатомии, физиологии лошадей и 

иппиатрией – изучением их болезней и лечением. На болезни 

сельскохозяйственных животных других видов, общих для них и человека 

(зооантропонозы – сибирская язва, бешенство) мало обращали внимание, и 

крупный падеж в различных странах причинял существенный экономический 

ущерб. Широкое распространение инфекционных болезней среди 

сельскохозяйственных животных явилось основной побудительной причиной 

обстоятельного изучения «скотских падежей» (эпизоотических болезней), 

разработки рациональных мероприятий по профилактике, лечению и борьбе 

с ними. В XVIII в. все мероприятия по профилактике и борьбе с заразными 

болезнями проводились в начале  Аптекарской канцелярией, а позднее 

Медицинской коллегией.  Общее руководство и надзор за этими 

медицинскими организациями с 1711 г. осуществлял Правительствующий 
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сенат. Указы, направленные на предупреждение массовых повальных 

болезней животных, предусматривали суровые наказания за их нарушения. В 

стране только за период 1744-1746 гг. официально зарегистрировано свыше 

80 вспышек эпизоотий различных инфекционных болезней.[2] К числу 

первых исторических документов в области профилактики и борьбы против 

чумы КРС относится указ 1730 г. «О мерах предосторожности от скотского 

падежа». В неблагополучном пункте предписано накладывать карантин: 

объявлять об этом жителям, выставлять караульные посты на дорогах, 

закапывать трупы с кожей, изолировать и лечить больных, проводить 

дезинфекцию, запрещать въезд и выезд из неблагополучных пунктов, прогон 

скота и др.[7] В 1741 г. правительственный сенат издал указ «О полицейской 

должности», где прописана обязанность сообщать в Главную полицию 

Санкт-Петербурга о падеже скота и эпизоотиях в городах, уездах. Во второй 

половине XVIII в. в России была известна роль некоторых кровососущих 

насекомых в переносе «заразы» оттрупов павших животных при сибирской 

язве людям и животным. Таким образом, трансмиссивный путь передачи 

возбудителя сибирской язвы от трупа к здоровым людям и животным через 

кровососущих насекомых был известен до научного обоснования этого 

открытия. За период 1713 – 1800гг. в России издано 86 указов по 

предупреждению заразных болезней и борьбе с эпизоотиями. В 1756 году 

Академия Наук в журнале «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению 

служащие» опубликовала рекомендации: «Какие к пресечению падежа 

скотского потребны способы». В 1758 году эта же Академия издала брошюру 

«Краткое наставление, каким образом поступать в случае скотского падежа, 

особливо при заразе между крупным рогатым скотом». Эти наставления в то 

время отражали международный уровень знаний причин массовых болезней 

животных. Медицинская канцелярия признала их «для лечения скота 

совершенно достаточными». Уже с 1761 года заболевших животных 

предлагали передавать полиции для расстрела и трупы закапывать в глубокие 
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ямы. В 1771 году была создана «Комиссия для предохранения и врачевания 

от моровой заразительной язвы». Разработанное этой комиссией наставление 

по предупреждению болезней животных лучшим способом считало 

изоляцию больных, содержание животных в чистых, продезинфицированных 

хлевах. В целях охраны государственных границ России от заноса из 

соседних стран эпидемий и эпизоотии 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 приморские 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 пограничные 

медицинские лекари, чиновники и солдаты карантинной стражи.[5]Таким 

образом, наблюдения за заболевшими животными и распространение знаний 

о них и их болезнях позволили России в XVIII в. формулировать более 

совершенные законы и рекомендации владельцам животных, направленные 

на предупреждение массовых болезней.  

 

Ветеринарно-санитарное дело 

Научные основы ветеринарии в России были заложены Академией наук, 

члены которой, учитывая международный опыт, наблюдения отечественных 

ученых, собственные исследования и достижения рациональной народной 

ветеринарии, разрабатывали научно-обоснованные рекомендации, 

направленные на предупреждение массовой заболеваемости животных. 

Важную роль в распространении ветеринарных знаний в России сыграло 

Вольное экономическое общество в Санкт-Петербурге (ВЭО). Основной 

задачей этого общества являлось «распространение в народе полезных и 

нужных знаний», в том числе по зоогигиене и достижениям в области 

«борьбы со скотскими и конскими падежами» (эпизоотиями).[5] Характерно, 



11 

 

что в XVIII веке правительства России, не располагавшие достаточными 

знаниями о причинах появления и массового распространения повальных 

болезней животных, много внимания уделяли улучшению ветеринарно-

санитарного дела. Принимались правительственные распоряжения об 

упорядочении мест продажи мяса и скота, об организации специальных мест 

убоя животных, о контроле над торговлей животными. 

Сенатский указ от 1719 года «О не продаже худого мяса» запрещал мясникам 

убивать больных животных и продавать полученное таким образом мясо. В 

том же году указ «О битии мясниками скотины в показанном месте» 

требовал производить убой животных в местах, специально отведенных для 

этой цели.[7] В 1722 году Московскую полицмейстерскую канцелярию 

обязали содержать в чистоте места, где продавалось мясо, и производили 

убой животных. В 1728 году такое же указание было дано всем 

губернаторам. Указ от 1733 года определял что, лица торгующие 

мясом,должны проходить медицинский осмотр. Регулярно издавались 

правительственные постановления, направленные на предупреждение заноса 

и распространения инфекционных болезней, как из-за рубежа, так и в 

пределах страны.[2] В 1756 г. издается указ «О наблюдении чистоты в Санкт-

Петербурге и окрестностях, об отводе особых мест за городом для зарытия 

палого скота; о содержании для смотрения за отвозом падалища особых 

пикетов; о назначении особых смотрителей за бойнями; о содержании 

дворовых собак на цепях и об учинении повестки уездным обывателям, 

чтобы они имели всякую предосторожность от скотского падежа». Россия 

была первой страной в мире, где в XVIII в. начал применяться ветеринарно-

санитарный предубойный осмотр скота и после убоя осмотр мяса, 

мясопродуктов, а также рыбы, контроль их на рынке. Таким образом, в XVIII 

веке законодательство России по ветеринарно-санитарному делу было весьма 

прогрессивным и научно-обоснованным для своего времени. Есть основания 

считать, что весьма важным событием этого времени, значительно 
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снизившим вероятный потенциал заболеваемости и падежа животных от 

повальных болезней, был высокий уровень ветеринарно-санитарных 

требований и контроль над их соблюдением.  

 

Аптечное дело и популяризация ветеринарных знаний. 

В этот же период в России получило становление и развитие аптечное дело. 

Первая «конская» аптека была устроена при Конюшенном ведомстве в 1733 

году. В аптеке готовили лекарства и рассылали их в различные места по 

заявкам конюшенных и заводских коновалов. ХVIII столетие в России 

характеризовалось тем, что знания рациональной народной ветеринарии не 

только продолжали передавать устно очередным поколениям людей занятых 

содержанием и врачеванием животных, но и предпринимались попытки 

изложить этот опыт в рукописях. Крепостной коновал князя Г.Ф.Долгорукова 

сочинил рукопись под названием «Сия книга лечебник конскийсочинен дому 

князя Григория Федоровича Долгорукова, человека ево Володимира Иванова 

сына Верещагина и написан своею рукою в 1723 году».[2] Часть этой 

рукописи посвящена вопросам содержания, ухода, кормления и разведения 

лошадей. Но большое место в ней занимают главы, посвященные вопросам 

ветеринарии: «О болезнях естественных конских или прирожденных», «О 

запале», о желудочно-кишечных, хирургических и других заболеваниях. 

Автор рукописи чужд, какому бы то ни было мистицизму. В ней изложен 

многолетний положительный опыт рациональной народной ветеринарииВ 

течение 1751 - 1800 гг. в России было издано 28 разных книг по 

животноводству и 30 книг по ветеринарии: по общей ветеринарии 

опубликовано 14 книг, по болезням лошадей—12, крупного рогатого скота - 

3 и собак-1. Заслуживает внимания руководство по чуме крупного рогатого 

скота медика А. Г. Бахерахта (1724—1806) «Предохранительное средство от 

скотского падежа» (1773). Эта работа была написана по конкурсу Вольного 

экономического общества в С.-Петербурге и награждена золотой медалью и 
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35 червонцами.[5] Медицинский лекарь Г.М. Орреус (1738-1811) занимался 

изучением чумы крупного рогатого скота и разработкой мероприятий по 

борьбе с ней. Им опубликован ряд работ по этой инфекции. Типография 

Московского университета в 1774 году напечатала «Скотский лечебник, или 

показание средств, служащих ко излечению всяких в домашнем скоту и 

птицах, особливо в лошадях и прочая случившихся болезней». Он был 

разработан на основе переводных зарубежных публикаций по вопросам 

ветеринарии. Выдающийся деятель просвещения и книгоиздатель 

Н.И.Новиков в 1783 году издал книгу «Городской и деревенский коновал» 

Она приобрела большую популярность. Потребовалось переиздание этой 

книги. В 1795 году Вольно-экономическим обществом была издана книга 

Л.М.Эвеста и В.Р.Левшина «Полный русский конский лечебник». Эта книга 

неоднократно переиздавалась.В ней авторы стремились научно обосновать 

методы лечения и профилактики и резко осуждали «искусство, которое 

состоит в суеверии, доставшемся нам по наследству от наших предков». Для 

популяризации ветеринарии в ХVIII веке многое сделала Академия наук 

России. В 1784 году она выпустила в свет «Наставление, как лечить лошадей 

в случающихся им во время походов различных повреждениях и болезнях, 

изъясненное в лекциях У.Г.Волькштейном». В 1800 году академик 

И.И.Лепехин опубликовал итоги своих патологоанатомических и 

клинических исследований с учетом аналогичных работ других авторов в 

брошюре под названием «Способы к отвращению в рогатом скоте падежа и 

средства к излечению сея болезни служащие, предложенные академиком 

И.Лепехиным». В 1789 году в Москве начали издавать многотомный 

«Словарь врачевания болезней, бываемых в роде человеческом, в роде 

скотском, в роде конском и в роде птиц домашних». Н.П.Осипов продолжил 

усилия других авторов, направленные на научное обоснование методов 

содержания, кормления и лечения животных. Этим вопросам он посвятил 

вышедшую в 1791 году книгу «Новейший и совершенный российский 
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конский знаток, ездок, охотник и коновал». Проректор Московского 

университета И.С.Андреевский в 1793 году издал в Москве «Новый полный 

методический лечебник конской, скотской и других домашних животных, 

как-то: овец, коз, свиней, собак, кошек и домашних птиц». Этот же автор в 

1795 году в брошюре «Наставление, или изображение правил, собственно 

принадлежащих к сбережению конского здоровья» подверг резкой критике 

мистический знахарский аспект ветеринарной практики. Уместно 

остановиться на публикациях А.Т.Болотова по гигиене животных и 

использовании навоза для повышения урожая зерновых и бобовых культур. 

В его статьях «Об употреблении в пользу скотского навоза в степных и таких 

местах, где земли унаваживать обыкновения нет», «О вычищении навоза», 

«Онавозном магазине» и многих других. Таким образом, он аргументировано 

доказывал большое значение гигиены для сохранения здоровья животных и 

пользе навозе, при его правильном хранении и применении в полеводстве в 

качестве удобрения. Много внимания уделил описанию болезней животных и 

лекарственных трав, применяемых крестьянами Урала и Сибири П.С.Паллас 

в своем труде «Путешествие по разным провинциям Российской империи». 

Издавались царские и сенатские указа по различным проблемам 

профилактики болезней, в том числе по карантинным, санитарным и 

гигиеническим мерам. К проблемам ветеринарии было привлечено внимание 

Академии наук России и Вольно-экономического общества. 

Многочисленные авторы публиковали по проблемам ветеринарии 

переводные зарубежные и оригинальные российские книги. Часть из них 

была написана на материалах собственных исследований и учитывала 

положительный опыт рациональной народной ветеринарииВ большинстве 

своем в XVIII в. отечественная литература по животноводству и ветеринарии 

была рассчитана на массового читателя — «для пользы народа», «для 

любителей скотоводства». Девизом всей этой печатной литературы было 

широкое проведение мероприятий по зоогигиене и профилактике в 
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животноводстве. Изучение сельскохозяйственной литературы, а также 

периодической печати в России второй половины XVIII в. показывает, что 

ветеринарный специалист может найти в ней материалы по многим росам 

животноводства и ветеринарии, некоторые из них не потеряли научного и 

практического значения и в настоящее время.  

 

Заключение 

Реформы Петра I дали, по моему мнению, сильнейшую базу и толчок к 

развитию в России ветеринарной науки. Это подтверждают многочисленные 

работы русских ученых того времени. В XVIII в. в России открывались 

новые школы по подготовке ветеринарных специалистов, и это оказало 

большое влияние на развитие ветеринарии, как науки и образования в стране 

в целом.Создание конных заводов обеспечило оснащенность армии 

лошадьми и как следствие более узкую специализацию ветеринарных врачей. 

В связи с широчайшим распространением в России и Европе инфекционных 

заболеваний скота и лошадей были разработаны различные меры их 

профилактики и лечения, карантинные мероприятия. Это помогло 

затормозить, а затем и ликвидировать эпизоотии в России. Была эпоха 

развития ветеринарии, когда эта наука сосредотачивалась на изучении 

болезней животных, которые могли угрожать человеку или снижатьм 

продуктивность сельскохозяйственных животных.Благодаря реформам в 

области ветеринарного дела и зарождению высшего ветеринарного 

образования ветеринария теперь изучает огромнейший спектр проблем, 

связанных с животноводством. Ветеринарные специалисты обеспечивают 

здоровье населения страны, а также предотвращают массовую гибель 

животных, что несомненно важно для экономической и социальной 

стабильности страны.  
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