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истинной вере». Данное произведение состояло 
из 16 статей и должно было «помочь» кантони-
стам из числа иудеев понять «превосходство» 
православной веры. Однако Священный Синод, 
ознакомившись с трудом Е. Ремизова, отказалось 
издавать его из-за отсутствия убедительности, 
ясности и доступности [8, с. 137]. Тем не менее, 
сам Е. Ремезов активно использовал идеи этой 
рукописи для распространения православия сре-
ди кантонистов Киевского батальона.

Таким образом, российское военное коман-
дование стремилось учитывать особенности 
евреев-кантонистов при организации их подго-
товки. Мероприятия российских властей были 

направлены на адаптацию кантонистов-евре-
ев к условиям военной службы и принятие ими 
православной веры. Анализируя деятельность 
военного командования, следует отметить, что, 
в целом, они носили ярко выраженный дискри-
минационный характер. Воспитательная работа 
среди военнослужащих в современном понима-
нии данного термина нередко ассоциировалась 
с попыткой обращения юных иудеев в христиан. 
Установки, задаваемые российским правитель-
ством по воспитанию малолетних евреев, созда-
вали условия для появления перегибов и дей-
ствий насильственного характера над учащимися 
батальонов и полубатальонов кантонистов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННОЙ ВЕТЕРИНАРИИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ  
В КОНЦЕ XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА

ORGANIZATION OF MILITARY VETERINARY ON THE BELARUSIAN LANDS  
AT THE END OF THE XVIII – THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURIES

В статье рассматривается процесс становления ветеринарного дела в войсках Великого княжества Ли-
товского в конце XVIII и Российской империи в первой половине XIX в. На основе обширного литературного 
материала обобщается опыт системы ветеринарного обеспечения и обслуживания армии, показывается дина-
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мика развития и совершенствования военно-ветеринарной организации, дается оценка ее особенностям функ-
ционирования, раскрываются взаимоотношения персонала с военным окружением и государственными инсти-
тутами.
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In this article discusses the process of becoming a veterinary in the troops of the Grand Duchy of Lithuania at 
the end of the XVIIIth and the Russian Empire in the first half of the XIXth centuries. On a based of large number of 
literary material, generalizes the experience of the system of veterinary support and maintenance of the army, shows the 
dynamics of development and improvement of the military-veterinary organization, provides an assessment of its features 
of functioning, discloses staff relations with the military environment and state institutions. 
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Создание и развитие военной ветеринарии 
определялось практической необходимостью 
максимального сбережения работоспособности 
войсковых животных, предохранения их от раз-
личных заболеваний, лечения и боевых потерь 
военной лошади, тяглового и продовольственно-
го скота, что является важной стороной боеспо-
собности войск, в особенности конницы и ар-
тиллерии. Значительную часть государственного 
бюджета составляли расходы по ремонтированию 
армии лошадьми, поставке рабочего и продо-
вольственного скота, а также затраты, связанные 
с гибелью животных от болезней и во время боев. 
Этим объясняется то серьезное внимание, кото-
рое уделяли коневодству и коннозаводству мно-
гие видные государственные и военные деятели 
XVIII–XIX вв. Военная ветеринария находилась 
в прямой зависимости от военно-экономических 
потребностей государства [1, с. 5].

В 1717 г. впервые в штате польско-литовской 
езды иностранного авторамента встречается долж-
ность коновала. Это произошло с согласия гетмана 
Синявского. Так, при его руководстве армией Речи 
Посполитой был увеличен штат штаба драгунов 
следующим образом: прибавлен 1 аудитор, 1 реги-
ментфельдшер, 1 капеллан, 1 коновал, 1 шорник, 
1 помощник. Ротам была добавлена одна телега 
с лошадьми, однако число рядовых было уменьше-
но на 29 человек. Таким образом, в то время штат 
предусматривал в Великом княжестве Литовском 
(ВКЛ) на 4 регимента драгунов (всего 1500 лоша-
дей) 4 коновала [2, с. 294; 3, с. 214].

Все материальные потребности регимента 
решались за счет отчислений от заработка рядо-
вых и других низших чинов. Из этих средств вы-
делялись деньги, необходимые для лечения лоша-
дей. Сумма отчислений для рядового составляла 
14 злотых 29,5 грошей, из них на ковку лошадей 
ежемесячно шел 1 злотый. При этом заработная 
плата коновала приравнивалась к 1,5 порциям 
(1 порция – 25 злотых), таким образом, она со-
ставляла ежемесячно 37,5 злотых, а ежегодно – 
450 злотых [4, с. 12; 5, с. 323].

В период упадка армии Речи Посполитой, ко-
торый начался еще в конце XVII в., хоругви или 
роты, содержащие от 50 до 150 лошадей, не име-
ли своих штабов и служб. Отсутствие штатных 
служб дает повод ряду авторов предполагать, что 
даже функцию ковки лошадей исполняли солда-
ты-пахолики (почты, почеты). Поэтому лечени-
ем армейских лошадей могли заниматься только 
ротмистры, товарищи или почты [6, с. 314; 7, 
с. 228; 8, с. 4].

На конвокационном Сейме в 1764 г. Чарто-
рийским удалось добиться создания Военной ко-
миссии. В 1767 г. вновь образованная комиссия 
разработала первый Регламент для кавалерийско-
го регимента (полка). В штате унтер-штаба ре-
гимента предусматривался коновал примерно на 
300 лошадей [6, с. 315; 9, с. 316].

В 1776 г. с целью выполнения сеймовых рас-
поряжений 1764 г. возник Военный департамент, 
который проработал новые штаты, утвержден-
ные Сеймом 1784 г. [10, с. 173; 11, с. 7]

Согласно новому штату в ВКЛ были пред-
усмотрены следующие формирования конной 
езды: 

1) 2-е бригады кавалерии (бригада состояла 
из 6 швадронов, а швадрон, в свою очередь, из 
4 хоругвей). В каждом швадроне предусматри-
вался 1 коновал;

2) регимент конной гвардии с 1-м коновалом;
3) 5 полков легкой езды с 1-м коновалом на 

полк, который состоял из 6 хоругви.
Для войска Речи Посполитой штат предусма-

тривал 47 коновалов на около 8 тыс. лошадей [4, 
с. 14; 12, с. 6].

Четырехлетний сейм (1788–1792) утвердил 
новую организацию армии, приведшую к ухудше-
нию состояния ветеринарной части. Так, с 1789 г. 
в войсках ВКЛ предусматривалось 32 668 голов 
лошадей со следующим штатом езды:

1) 2 бригады Национальной кавалерии, со-
стоящей из 12 швадронов. На каждую бригаду 
предусматривался 1 коновал в среднем и низшем 
штабе, а также по 1-му кузнецу в швадроне;
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2) 5 полков Передней стражи, состоящих из 
8 хоругвей, в каждой из которых предусматри-
вался 1 кузнец;

3) 1 регимент конной Гвардии, который был 
лишен ветеринарных специалистов.

Обучение или повышение квалификации 
коновалов в направлении лечения лошадей в со-
ответствии с вышеуказанными правилами прово-
дилось в рамках своих воинских подразделений 
(чаще всего отрядов) [6, с. 316; 13, с. 8].

Во время восстания Т. Костюшко в 1794 г. 
Военный комиссариат предусмотрел 1 коновала в 
Департаменте лошадей и упряжек. В его обязан-
ности входили ремонт, поставка, лечение и ковка 
лошадей, наблюдение за состоянием и запасом 
конного состава [4, с. 19].

После последнего раздела Речи Посполитой 
в 1795 г. ВКЛ как государство вместе с армией 
перестали существовать. Однако часть отрядов 
под управлением литовских (белорусских) ко-
мандиров продолжала сражаться в составе фран-
цузской армии до 1806 г., а с появлением Княже-
ства Варшавского – в составе польской армии. 
Ветеринарная служба в этих отрядах и других 
боевых единицах была сформирована по образу и 
подобию французской, работа которой была при-
мером и рекомендовалась к наследованию декре-
тами 1807 и 1809 гг. В последнем из них, кроме 
того, предусматривался в каждом полку кавале-
рии 1 коновал, а в корпусе артиллерии – 4 коно-
вала с 4-мя помощниками [5, с. 420].

С возрождением на короткий срок ВКЛ в 
1812 г. его армия состояла из пяти полков уланов 
с количеством коновалов таким же, как в поль-
ской армии. Данные воинские подразделения по-
лучили номера, следующие за номерами полков 
армии Княжества Варшавского (с 17-го по 21-й) 
и были сформированы под конец войны в Купиш-
ках, Несвиже, Новогрудке, Пинске, Минске. Кро-
ме того, 5 июля 1812 г. Наполеон в Вильне под-
писал указ о создании 3-го Литовского уланского 
полка, командиром которого назначил бригадно-
го генерала Я. Конопку (родом из окрестностей 
Слонима). Необходимо отметить, что генерал ра-
нее служил в 1-м легкоконном полку Красинского 
армии Княжества Варшавского. 12 июля 1812 г. 
Комиссия временного правительства ВКЛ приня-
ла резолюцию о наборе 1000 шляхтичей-добро-
вольцев в полк Конопки. Туда присоединились 
многие студенты Виленского университета. Гвар-
дейский уланский полк состоял из 4-х эскадро-
нов (8 компаний), в штабе которого находились 
2 коновала и 2 помощника, а также 2 кузнеца [4, 
с. 24–27; 14, с. 105–112].

Звание военного коновала в то время соот-
ветствовало званию старшего сержанта других 
войсковых подразделений. Курировал ветеринар-

ную службу офицер, член хозяйственного Совета 
полка. Расходование денег на ветеринарные нуж-
ды зависело также от его одобрения, что соответ-
ствовало такому же порядку, как и во француз-
ской армии [8, с. 6; 12, с. 9].

Во время наполеоновских войн существова-
ло строгое разделение функций. Ковка лошадей 
уже не входила в обязанности коновала. Шта-
ты предусматривали данную должность, соот-
ветствующую французским artistes veterinaires 
(ветеринарные специалисты), и помощников, 
аналогичных французским aides veterinaires или 
marechal expert (ветеринарные помощники или 
эксперты). Коновалы регулярно сдавали экзамен 
и показывали навыки умения лечить лошадей пе-
ред полковыми врачами [7, с. 230; 10, с. 174].

Частыми были случаи, особенно под конец 
войны, когда французские военные (во время бо-
евых действий) или местные гражданские (при 
переходах и на постое) ветеринарные специали-
сты служили в литовских полках [13, с. 9].

Как и во французской армии, в литовских 
формированиях больные лошади собирались 
партиями и отсылались для лечения в резервные 
части (глубокий тыл), а также при возможности 
раненые лошади размещались по оси марша или 
на территории деятельности полка. Таким об-
разом, создавались передвижные депо больных 
лошадей и стационарные инфирмерии, соответ-
ствущие полковым лазаретам. Инфирмерии эти 
находились в постоянной связи с полковыми 
больницами для людей, которые старались раз-
мещать в одной и той же местности. Командовал 
этими лазаретами один офицер или старший ун-
тер-офицер, а непосредственно с лошадьми ра-
ботали ветеринарные специалисты. Выздоровев-
шие животные возвращались из депо обратно в 
полк на передовую. В случаях, когда ситуация не 
требовала размещения больных лошадей, ветери-
нары находились при полку или поступали в рас-
положение штаба [4, с. 30–31; 5, с. 423; 9, с. 318].

В дополнение к мероприятиям, связанных 
с лечением конного состава, ветеринарный пер-
сонал проводил инспекции лошадей полка, на ко-
торых часто присутствовал командир. Во время 
проверок ветеринары выделяли больных живот-
ных и принимали участие в комиссии по ремонту 
лошадей [6, с. 324].

Подобная система помощи животным в 
1812 г. была налажена и в русской армии по ини-
циативе фельдмаршала М. И. Кутузова и генера-
ла А. С. Кологривова. К сентябрю 1812 г. были 
сформированы резервные кавалерийские кор-
пуса, которые имели свои депо и перемещались 
вслед за наступающей армией. Установлено, что 
такие лазареты были развернуты в разное время 
при продвижении русской армии на запад в го-
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родах: Орле, Шклове, Минске, Муроме, Нижнем 
Новгороде, Новгороде-Северском, Брест-Ли-
товске, Варшаве, Познани, Лейпциге. Восста-
новление лошадей в резервных депо проходило 
40–60 дней, после чего формировались марше-
вые эскадроны. Туда отправлялось большое ко-
личество лошадей. Так, в Брест-Литовское депо 
в 1813–1814 гг. поступило 49,1 тыс. животных, в 
Варшавском депо было сосредоточено до 17 тыс. 
Благодаря работе всех лазаретов удалось вернуть 
в войска более ⅓ конского состава. Лечение нуж-
ных армии животных проводилось эскадронны-
ми коновалами под руководством ветеринарных 
лекарей или их помощников [1, с. 6–7; 15, с. 8–9; 
16, с. 10; 17, с. 4; 18, с. 101; 19, с. 336].

Таким образом, возникновение системы ор-
ганизации сборных пунктов (резервных депо) 
относят ко времени наполеоновских войн, что 
способствовало укреплению боеспособности 
действующих войск и освобождало их от ране-
ных, больных лошадей, ограничивавших ма-
невренность частей. В то же время содержание 
большого количества животных в одном месте, 
регулярные нагрузки и частое их поступление из 
районов, зараженных различной инфекционной 
патологией, приводило к появлению среди них 
массовой заболеваемости. По данным штаба ре-
зервной армии, из 49 тыс. лошадей, поступивших 
в 1813–1814 гг. в Брест-Литовск, пало и было 
уничтожено в связи с невозможностью дальней-
шего лечения 1470 лошадей [15, с. 17; 16, с. 18; 
17, с. 4].

В начале XIX в. в русской армии были лишь 
в незначительном количестве коновалы, кузнецы 
и их помощники (подмастерья) и единичное чис-
ло иностранных ветеринаров. Все они не оказали 
заметного влияния на улучшение ветеринарного 
обслуживания армии. Специальных учебных за-
ведений в Российской империи, готовивших ве-
теринарных врачей, в том числе для нужд армии, 
до 1808 г. не было. Общими мероприятиями по 
защите войсковых животных oт заразных болез-
ней занимались в конце XVIII – начале XIX в. 
военные медики [15, с. 6; 18, с. 99; 19, с. 335; 20, 
с. 63; 21, с. 12].

В августе 1812 г. в ветеринарном училище 
Петербургской медико-хирургической академии 
произошел первый выпуск шести ветеринарных 
лекарей и их помощников, которых первоначаль-
но направляли только в армию. Во время войны 
1812 г. в рядах войск уже находилось 150 вете-
ринарных специалистов – выпускников академии 
(1808–1882) и артиллерийской коновальной шко-
лы (1803–1868), на обслуживании которых состо-
яло около 4 млн животных (вместе с продоволь-
ственным скотом). А в конце 1850-х гг. в войсках 
было до 260 ветврачей, на каждого приходилось в 

среднем до 1000 лошадей [18, с. 84; 19, с. 335; 20, 
с. 63–64; 22, с. 53; 23, ч.1, с. 64–65]. Ветеринар-
ные помощники в армии постепенно заменяли 
коновалов. Если коновалы, в том числе и полко-
вой, являлись рядовыми, то ветеринарные лекари 
и их помощники были классными чиновниками, 
что определяло их правовое положение [16, с. 17; 
18, с. 100].

В 40–50-х гг. XIX в. ветеринарное обслужи-
вание прочно вошло в жизнь вооруженных сил. 
Отдельные положения в этом направлении были 
включены в уставы и наставления. Так, в уста-
ве «О полевой кавалерийской службе» 1849 г. 
указывался порядок размещения ветеринарных 
лазаретов и их работы. В военных кампаниях 
русской армии система полевого ветеринарного 
обслуживания усовершенствовалась, разверты-
вались передовые ветеринарные пункты, полко-
вые, бригадные, отрядные, общие, дивизионные 
и корпусные лазареты [15, с. 9, 17; 16, с. 20].

Длительный период военная ветеринария 
организационно была отраслью военной меди-
цины. Их единство определяло подготовку ве-
теринарных кадров, снабжение медикаментами 
и решение других ветеринарных вопросов. На 
долю ветспециалиста оставалось лишь техни-
ческое выполнение практических задач, причем 
в боевой обстановке нередко после того, как он 
окажет медицинскую помощь раненым солдатам 
[22, с. 54; 24, с. 120].

До 1863 г. не существовало документов, ре-
гламентирующих права и обязанности военных 
ветеринаров. Нередко были случаи, когда их 
сажали за малейшую с точки зрения командира 
провинность. Военно-ветеринарные кадры в рус-
ской армии подчинялись военно-медицинскому 
департаменту военного министерства, а в пол-
ках – строевым командирам. В некоторых вой-
сковых подразделениях командиры вмешивались 
в работу ветеринарных лекарей и их помощни-
ков, приказывая им, как и чем лечить больных ло-
шадей. К началу правления Николая I по штатам 
военного ведомства для русской армии полага-
лось 87 ветеринарных лекарей и 56 помощников, 
фактически их было 70 и 43 соответственно. Ве-
теринарное дело в армии было сильно запущено, 
а служебные условия носили характер полной 
неопределенности. Снабжение медикаментами 
и хирургическими инструментами предостав-
лялось на произвол судьбы. Оно полностью за-
висело от Военного медицинского управления и 
военно-медицинских врачей армии и полков [15, 
с. 7; 18, с. 103; 19, с. 337–338; 20, с. 65; 21, с. 22; 
24, с. 110, 113, 117; 25, с. 56].

По мере развития ветеринарии «симбиоз» с 
медицинской организацией стал играть отрица-
тельную роль. Отсутствие самостоятельности 
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тормозило раскрытие потенциальных возможно-
стей военной ветеринарии. Ее передовые деяте-
ли начали упорно и последовательно добиваться 
независимости. Однако на пути стояли консерва-
тизм командования и нежелание отдельных меди-
цинских руководителей содействовать решению 
этой проблемы [21, с. 23; 24, с. 117–121; 26, с. 67].

Идея самостоятельности ветеринарии не 
была прихотью отдельных лиц, она вытекала из 
потребностей армии. Лошадь приобретала все 
более важное значение, и сохранение ее отвечало 
интересам усиления боеспособности войск [25, 
с. 57].

К началу 1850-х гг. медицинский департа-
мент Военного министерства признал необхо-
димым преобразовать устройство ветеринарной 
части войск ввиду ее неэффективности. В 1851 г. 
по решению временного ветеринарного комитета 
под председательством В. В. Пеликана (уроженец 
г. Слонима), учрежденного в 1847 г. при меди-
цинском департаменте военного министерства, в 
армии была введена высшая должность корпус-
ного ветеринарного лекаря (по одному человеку 
в каждом кавалерийском и пехотном корпусе и в 
резервной легкой кавалерийской дивизии), под-
чиненных непосредственно начальникам штабов 
корпусов [18, с. 104; 19, с. 338; 20, с. 65; 21, с. 25; 
24, с. 114; 25, с. 57; 26, с. 68; 27, с. 50].

Старший (корпусный) ветеринар стал оказы-
вать необходимое влияние на командиров частей 
и подразделений в отношении лучшего содержа-
ния лошадей. Полковые и корпусные ветеринары 
подчинялись начальникам этих частей только 
в служебном отношении, так же как поступа-
ли чины военно-медицинского ведомства. Вой-
сковой ветеринар получил начальника по своей 
специальности. Ему подчинялись ветеринарные 
лекари всех кавалерийских корпусов [21, с. 26; 
24, с. 13, 115, 121; 28, с. 16].

На вакансию корпусного ветеринара стара-
лись назначать специалистов со степенью маги-
стра ветеринарных наук, которые были опытны 
и сведущи по ученой части и прослужили уже 
несколько лет в военном ведомстве. Служебное 
положение военных ветеринаров стало более не-
зависимым, чем прежде, и это принесло пользу 
войскам [18, с. 105; 19, с. 339; 20, с. 66; 21, с. 28; 
26, с. 68].

Следует заметить, что раньше ветерина-
ры находились в зависимости от полкового ко-
мандира, дивизионного и корпусного медика. 
Теперь он мог прямо доносить в штаб корпуса 
о стеснении ветеринаров в их действиях и дру-
гих беспорядках происходящих в лазарете. При 
этом временный комитет признал необходимым 
упразднить должности ветеринарных помощ-
ников в военном ведомстве, а звание старших 

ветеринаров было заменено званием магистра 
ветеринарных наук, что и было осуществлено в 
1854 г. [18, с. 104; 19, с. 338; 21, с. 27; 24, с. 13, 
114, 121; 25, с. 57; 26, с. 68].

Ввиду того, что к получению звания вете-
ринарного помощника допускались люди, едва 
знавшие грамоту и не имевшие никакого понятия 
об естественных науках, это откладывало отри-
цательный отпечаток на всем военно-ветеринар-
ном сословии. Кроме того, за выслугу небольшо-
го количества лет, в зависимости от разряда, они 
производились в звание ветеринарных врачей. 
А между тем значительная часть лиц, которым 
было доверено сбережение лошадей в войсках, 
имела только подобную подготовку. Однако, не-
смотря на учреждение должности корпусного 
ветеринара, некоторые из военных медиков не 
желали упускать из-под контроля ветеринарную 
часть [21, с. 31; 23, ч. 2, с. 23–24; 24, с. 24, 35, 39, 
114, 115, 121].

В 1864 г. в связи с упразднением в мирное вре-
мя корпусов ветеринарный состав частей утратил 
непосредственного начальника по службе. Прав-
да, в том же году в созданных взамен корпусов 
военных округах в штате окружного военно-ме-
дицинского управления была открыта вакансия 
окружного ветеринарного врача, но с ограничен-
ными обязанностями. Он подчинялся окружному 
военно-медицинскому инспектору. Окружной ве-
теринар обязан был проводить необходимые ме-
роприятия против возникновения и распростра-
нения инфекционных болезней, содействовать 
сохранности казенных лошадей и крупного ро-
гатого скота. Таким образом, вся система заведо-
вания ветеринарным делом, созданная при импе-
раторе Николае I, была принципиально изменена 
[18, с. 105; 19, с. 339–340; 20, с. 84–85; 21, с. 34; 
24, с. 115, 123–124]. В центральном аппарате в 
1861 г. впервые была создана позиция «сверхком-
плектного Магистра ветеринарных наук, с прико-
мандированием к Медицинскому Департаменту 
Военного Министерства для занятий и команди-
ровок в случае появления в местах расположения 
войск эпидемических заболеваний животных» 
[24, с. 142].

Правовое положение военных чиновников 
существенно отличалось от правового положения 
офицеров. Жалованье, форма одежды, титулова-
ние, награждения, присвоение чинов – все это слу-
жило требованиям разделению военнослужащих 
на касты, причем чиновники различных служб, 
в том числе и ветеринарной, считались представи-
телями низшей касты [28, с. 16; 29, с. 18].

В 1817 г. Военным министерством были 
учреждены штатные должности военных вете-
ринарных лекарей в кавалерии, в 1834 г. – в ар-
тиллерии, а в 1829 г. – в подвижных магазинах. 
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В 1819 г. для ветеринарного персонала, в том чис-
ле коновалов, была введена военная форма, по 
образцу медицинских лекарей, но с некоторыми 
особенностями. Затем были изменения в мундире 
в приказе 1854, 1855, 1867 гг. и т. д. В 1820 г. они 
вместе с кузнецами военно-конных заводов были 
отнесены к военному ведомству и в зависимо-
сти от звания получали ежемесячный зароботок 
и прочее содержание. В этот период тщательно 
следили за гигиеной и ковкой лошадей [15, с. 7, 
17; 18, с. 101; 19, с. 337; 20, с. 64–65; 21, с. 23; 24, 
с. 107; 29, с. 19].

К концу 40-х гг. при каждом кавалерийском 
полку полагалось по 1-му ветеринарному лека-
рю и 1-му помощнику; при конноартиллерийской 
бригаде – 1 лекарь; при пешей артиллерийской 
бригаде – 1 помощник; при конноартиллерийском 
резерве – 2 лекаря; при двух саперных бригадах 
отряда военного поселения – по 2 лекаря; в от-
дельных командах, например в пионерном эска-
дроне, или жандармском дивизионе – по 1-му ле-
карю; при пяти императорских военных конских 
заводах – в каждом по 1-му лекарю и по 2 помощ-
ника; при шести свободных случных конюшнях – 
в каждой по 1-му помощнику. В середине XIX в. 
ветеринарные лекари имелись во всех кавалерий-
ских, артиллерийских и некоторых других воин-
ских частях и подразделениях. К этому времени 
относится приглашение ветеринарного специали-
ста в состав крупного учреждения. Так, в 1848 г. 
в штат управления действующей армии в «часть 
генерал-штаб-доктора» был назначен старший ве-
теринарный лекарь [24, с. 13, 114; 29, с. 20].

Следовательно, в 50-х гг. XIX в. ветеринар-
ная часть в русской армии была обособлена, 
пользовалась поддержкой корпусного начальства 
и оставалась в таком положении почти 10 лет, 
а именно до введения системы военных округов, 
когда самостоятельные должности корпусных ве-
теринаров перестали существовать.

До времени рассматриваемых событий воен-
нослужащие ветеринарные чиновники состояли 
в непосредственном распоряжении военных ме-
диков и обязаны были выполнять все их приказа-
ния. Причиной этого было и то, что ветеринары в 
первой четверти XIX в. были недостаточно обра-
зованы, так как многие из них, окончив в лучшем 
случае первые 2 или 3 класса гимназии, поступа-
ли в училища, где по истечении 3-летнего курса 
обучения и сдачи экзамена выпускались со зва-
нием ветеринарных помощников. Те из них, ко-
торые желали определиться на военную службу, 

принимались с чином коллежского регистратора, 
но утверждались в нем по выслуге лет, без про-
хождения повторного специального экзамена и  
впоследствии по представлениям медицинского 
департамента Военного министерства получали 
звания ветеринарных врачей с чином коллеж-
ских секретарей и титулярных советников. Те, 
кто хотел получить звание старшего ветеринар-
ного врача и чин коллежского ассесора, обяза-
ны были написать в виде диссертации историю 
какой-либо болезни лошади или рогатого скота. 
Кроме того, науки на 2-м разряде ветеринарных 
училищ читались не в полном объеме, а хоро-
ших профессиональных сочинений для будущей 
работы на русском (польском) языке или перево-
дных изданий выпускалось очень мало. Поэтому 
специалисты руководствовались только своими 
записями, составленными на занятиях, и, следо-
вательно, не могли совершенствоваться в своих 
познаниях и сильно отставали от современных 
тенденций в науке [23, ч.2, с. 23; 24, с. 8, 35, 39, 
115, 120–121].

С этой точки зрения непосредственное под-
чинение ветеринаров врачам было достаточно 
закономерным, поскольку последние получали 
лучшее образование в медицинском отношении 
и были знакомы даже с некоторыми отраслями 
ветеринарной науки. Однако к 1850-м гг. ветери-
нарный специалист, окончив курс наук и получив 
звание вместо ветеринарного помощника ветери-
нарного врача, точно так же был хорошо образо-
ван по своей части, как врач по своей, а потому 
один другому ни в чем не уступал [24, с. 121].

Как показывает ряд авторов [1, с. 28; 15, с. 4, 
10, 16; 16, с. 5, 20–21; 18, с. 99–105; 21, с. 22–27; 
24, с. 117–121], хотя сфера приложения вете-
ринарных знаний в народном хозяйстве и была 
шире, чем в армии, однако со времени появления 
первых ветеринарных врачей в Российской импе-
рии и до 1861 г. обеспеченность вооруженных сил 
этими специалистами была относительно выше 
обеспеченности страны в целом и сельского хо-
зяйства в частности. Это обстоятельство, наряду 
с первостепенной необходимостью и стратегиче-
ской важностью устройства военно-ветеринарно-
го дела, когда основные силы ее использовались 
для обслуживания вооруженных сил, коннозавод-
ства и т. д., привело к одностороннему развитию 
данной отрасли. Поэтому не случайно, что имен-
но в армии ветеринарной структуре удалось до-
биться значительных успехов в организационном 
плане, научном и практическом отношении.
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