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Накопленный столетиями исторический опыт в области ветери-
нарной медицины сегодня необходимо тщательно изучать. 

В наше время в связи с бурным развитием ветеринарной науки, с 
ростом специализированных кафедр, факультетов и даже целых инсти-
тутов в этой области, с увеличивающейся потребностью в специали-
стах и ростом ветеринарных лечебных учреждений проблема малой 
изученности истории ветеринарной службы на белорусских землях 
приобретает особую актуальность. К сожалению, специальные работы 
в этой области практически отсутствуют. Забыты истоки формирова-
ния и зарождения, богатые традиции и многовековой опыт, первопро-
ходцы и выдающиеся деятели в сфере ветеринарного дела. Поэтому 
современные ветврачи лишены твердой основы, глубокого понимания, 
гордости и профессионального самосознания в своей профессии. Пред-
лагаемое исследование должно частично закрыть имеющиеся пробелы 
в области истории ветеринарного дела. 

В первой четверти XIX века на территории Беларуси наметилось 
три основных направления в изучении ветеринарной службы – прави-
тельственная, городская и военная ветеринария. Правительственная 
занималась поддержкой местного населения, организацией борьбы с 
эпизоотиями, проведением лечебно-ветеринарной и профилактической 
деятельности, а также контролировала скотопрогонные тракты, содер-
жание промышленного скота на государственных предприятиях. 

Одним из наиболее неизученных направлений ветеринарной 
службы Беларуси является борьба с эпизоотиями. В результате иссле-
дований стало известно, что наибольшее число вспышек эпизоотиче-
ских заболеваний наблюдалось в период после войны 1812 г. Много 
скота погибло от повального падежа, происходившего на протяжении 
ряда лет после войны. Наиболее неблагоприятными по ряду заболева-
ний являлись Кобринский, Пружанский, Брестский, Слонимский уез-
ды, как раз на территории которых проходили наиболее разрушитель-
ные и ожесточенные сражения. 

1826 и 1827 г. – годы сибирской язвы в Гродненской губернии. 
Встречалось данное заболевание в Брестском, Кобринском, Пружан-
ском и Слонимском уездах. 
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В конце 1828 г. наблюдались отдельные вспышки чумы в Сло-
нимском уезде, однако число заболевших животных исчислялось еди-
ницами, и эти вспышки оперативно ликвидировались. 

Первые серьезные вспышки чумной эпизоотии возникли 1829 г. в 
Кобринском, Брестском и Пружанском уездах. После этого чума быст-
ро стала распространяться по губернии.  

Согласно ведомости, от чумы в Кобринском уезде с 29 июля по 08 
августа пало 87 животных из 139 (что составляет 63%), а уже в период 
со 2 по 12 декабря число их составило 229 из 300 (76%). 

Городская ветеринария объединяла городских ветеринарных ра-
ботников. В задачи городской ветеринарии входили: ветеринарно-
санитарное обеспечение и контроль перерабатывающей промышленно-
сти, рынков, пунктов заготовки сырья. 

Малочисленная городская ветеринарная служба, слабо оснащен-
ная медикаментами, инструментами и другими средствами, не обеспе-
чивала надлежащий ветеринарно-санитарный надзор и лечебную дея-
тельность в городах. Не обошла чумная зараза в 1829 г. и город Грод-
но.  

В 1817 г. Военным министром были введены штатные должности 
военных ветеринарных лекарей в кавалерии. В 1819 г. для военных 
ветеринарных лекарей, их помощников и коновалов была введена во-
енная форма (мундир и пр.). В 1820 г. ветеринарные лекари, их помощ-
ники и коновалы, а также кузнецы военно-конных заводов были зачис-
лены в военное ведомство. В этот период обращалось особое внимание 
на гигиену и ковку лошадей. 

Наиболее изученным направлением в литературе по истории ве-
теринарии является ветеринарное образование. В Российской империи 
первая кафедра по ветеринарии была создана в 1804 г. в Виленском 
университете. Для занятий был приглашен из Германии известный 
Боянус, который в 1806 г. основал в Вильне ветеринарную школу с 
одногодичным курсом, прекратившую свое существование в 1842 г. 
Следующим по времени ветеринарным заведением было ветеринарное 
отделение Петербургской медико-хирургической академии, просуще-
ствовавшее с 1808 г. по 1883 г. В 1809 г. создано ветеринарное отделе-
ние при Московской медико-хирургической академии. В 1805 г. в 
Харьковском университете была создана кафедра по ветеринарии.  

В результате проведенных исследований первоначального изуче-
ния архивных и библиографических источников наметились основные 
направления, по которым может строится изучение богатого прошлого 
ветеринарной науки Беларуси и, в частности, Гродненщины. Также 
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