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ж. 

Объ основаши в: развитии Дерп^скаго ветери-

нарнаго училища и о деятельности его. 

Уже съ Щ)4 года ветеринарная медицина дредо-
да>еаласъ въ Дертчжомъ $шжщтвт&. Въ втомъ году 
прибыль сюда изъ &рдангена Дз>ъ Христьянъ Фридрихъ 
Дейчъ въ каяеетв# „профессора родовспомогательной и 
сштоврачеС^ной науки". Вь этой доджносш онъ. д1жс;гво-
вадъ долгое яремя, нова на оедоваши моваго устава.огь 
1&Ш года щ лоследошдо |1юремгЬны въ этомъ отно»-
Ш. В& щт$щттшт 12. Декабря 185(2 года, въ день 
гдада^щчлйудяго юбилея университета, тог,щшнимъ 
рщоромъ рйчя, между прочяжъ оказав о: ^Число 
ОШИШ^ доцентоиь, шш^атае :лфа(1цвк1я двурь 
эдсдоордяиаршдо юрефзосуръ да» орджн&рнъш, а ящже 
върЬмтге уцраадоешя шсостамяющей для ушгаер-
сдата рео^ощсо! щт|юияшй щсирвординариой (про
фессуры ттщртщбмФ дадда, уменьшилось до 14. и  

Цо ®исоча1|ред укаэу огьШ.Люм 18Л0 г. наддежало 
вв<$й> учредит^ тоедру с*ш^шебшй -двдг^в т л&сто 
уцраздяещюй въ озвдчецвоиъ соду профессуры лоен-
вдда ваур>} и щ> 1840 году^ло ̂ Высшшншму мове-
л&ш*о воснит^вдишь ундшршша, Дадегоръ .медицины 
Шдейде$№, на мвеиный сче-пь )бьш» отд^авле^э. за 



границу, чтобы тамъ въ течете однаго года изучать 
ветеринарную медицину, но предположенное учреждете 
особой каеедры для нея не состоялось; Шнейдеръ 
же по возвращенш йвоемъ въ продолжете н^сколькихъ 
л&гъ занимал^ должность доцента ветеринарной меди
цины при университет^. Въ то время въ Петербург^, 
сперва въ временномъ комитет^ министерства народ-
наго просв-Ьщешя, обсуждался проектъ объ учрежденш 
въ ДерптФ ветеринарнаго училища, и съ 1843 года по 
распоряжению министерства въ этихъ сов4щашяхъ 
участвовалъ и совать Дерптскаго университета, пред-

/ ^ 
ставляя- особое мн$те. Заключающееся въ этомъ 
мнЬнш отчасти перешло въ Высочайше утвержденный 
уставъ отъ 14./26. Января 1848 года. Въ 1847 году 
профессоръ ветеринарной медицины Д~Ръ Брауэль ИЗЪ 

Казани былъ откомандированъ въ Дерптъ, чтобы въ 
качеств^ спещалиста участвовать въ производимыхъ 
зд'Ьсь совйщатяхъ, а въ сл-Ьдующемъ году прибыль изъ 
С. Петербурга известный профессоръ Петръ Петровичъ 
1ессенъ, чтобы въ качеств^ директора открыть ново-
учрежденное учебное заведете; послй того, какъ вете
ринарная клиника подъ его руководствомъ начала 
свою деятельность уже 1. Октобря 1848 года, открыпе 
состоялось 22. Января 1849 года и именно въ томъ 
же самомъ помЗнценш нынешней академической муссы, 
въ которомъ 21. и 22. Апреля 1802 года последовало 
открыпе Дерптскаго университета. Здате это, бывшее 
сначала въ частномъ влад4нш, съ 1802 года служив
шее помйщетемъ сперва для университета, заг&мъ, 
какъ и нын4, для'общественныхъ собранш студентовъ 
университета, а до того и для клиники, теперь было 



передано ветеринарному училищу — и какъ гласить 
Выеочайшш указъ — до т-Ьхъ поръ, пока не окажется 
кеобходимымъ и возможнымъ устроить особое здаше 
для этой) заведешя. Указъ этотъ исполнялся тогдаш-
еымъ директоромъ съ большимъ пониматемъ д4ла и 
соображешемъ обстоятельствъ. Въ главномъ здаши 
помещались кабинеты, аптека, аудиторщ; конюшня 
была превращена въ клинику, каретный; сарай въ 
операщонную залу, дровяной сарай въ клинику для 
животныхъ съ заразительными болезнями, между т^мъ 
какъ помещеше, въ которомъ до того находилась пра-
чешная, восемь л'Ьтъ сряду должно было служить 
зоотомичеекимъ театромъ: все это занимало только 
пространство въ 359 кв. саженъ. Молодому заведе-
нш нужно было подвергнуться испытанно. Прави
тельство сперва желало убедиться въ томъ, будетъ ли 
въ состоянш укорениться на предоставленной ему 
почве новоучрежденное заведете, первое въ Роесш, 
въ которомъ главные предметы ветеринарной медицины 
должны были преподаваться ветеринарами, и только 
после того, какъ оно удостоверилось, что не ошиблось 
въ выборе губернш, оно разрешило тогдашнему началь
нику учебнаго округа, Сенатору фонъ Брадке, имя 
котораго навсегда останется связаннымъ съ Дерпт-
скимъ ветеринарнымъ заведешемъ посредствомъ пожерт-
вованнаго преподавателями капитала для премш, употре
бить накопившгяся въ течете времени подъ попечи-
тельствомъ Генерала отъ инфантерш Крафштрема изъ 
штатныхъ суммъ училища сбереженья на покупку грун-
товаго места и начать на немъ постройку некоторыхь 
еще необходимыхъ зданш. Пршбретенная отъ кожев-
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нива Це 8а 25,000 руб. недаашмоетв требовала до
строек*. Для этой цкт и для устройства и пшол-
нйшя рааЛадьш? кабинетовъ потребовалась еще сумма 
до / 75,000 руб* и все эти расюдм до введетя 
единства кассы, т. е. до- 1365 г. ноцрывались шь 
обережет# отъ штатной суммы въ 27,720 руб. въ год». 

Съ 18-56 года, когда ветеринарное училище пе
решло въ свое собственное воЯг&щеше, наяишшгея новая 
эпоха для вашего заведешя. Библютека, кябнжеты и 
воллекцш со временемъ "бод^е и более пополнялись, 
отчасти были создаем вновь и некоторый изъ никъ бе 
уетунятъ и коллекщямъ старМшихъ ветермварнмхъ 
заведенш. Менее всего могли удовлетворять болт 
строгимъ требоваййямъ снещалистонь т4 изъ пом-Ьщевш, 
въ которыхъ находились клинически заведешя, а между 
т&мъ именно эти заведен1я приносили большую пользу 
непосредственно владельцами животныжь въ Дерите и 
окрестностяхъ его, а косвенно и скотовдадельцамъ въ 
Имперш, въ соседстве которыхъ Дерптсше ветеринары 
находили поприще своей деятельности. 

Всякому спещадисту известно, что полезное прак
тическое скотоврачебное обучен1е можетъ быть дано 
только въ богатой матер!аломъ клинике. Этого нельзя 
достигнуть денежными средствами — следовало стерт 
приобрести доверхе владельцевъ доманшыхъ жевотныхъ, 
что и удалось нашему заведенн© но мере силъ; это 
вполне достойно внимашя, если сообразить, что до 
учреждешя училища въ Дерпте не практиковал^ ни 
одинъ образованный ветеринаръ. Клиника начала свою 
деятельность съ весьма немногими патентами, но мало 
по малу число ихъ увеличилось на столько, что въ 1873 
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году бшо не мен$е а больше, чемъ во многий, вето-
ршарныхъ учвдмщахъ? находящихся въ болйе значи-
телШяхъ а даже въ болыпихъ городахъ. - Такъ я&гф. 
ч»ел<^ пащентовъ съ 1. Октября 1848 ш 1. Января 
1850 года? т. е. въ течете 15 мйсяцевъ, составило 
777. въ 1859 году — 1460, въ 1869 г. — 2244, 
въ 1872 г. —#704, которым» пользовали постоянными, 
амбулаторнымъ или ноликлиническимь способомъ; всего 
же пащентовъ съ 1. Октобря 1848 года не 1. Января 
1873 з}. бшо'48,655, въ ТОмъ числ'Й 10,186 головъ 
рогатаго скота. Такое значительное стечете пащентовъ 
ш клиникамъ въ сравнительно столь маломъ города, 
какъ Дерптъ, должно было поразить всякаго, кто не 
зналъ, что наибольшее число больныхъ животныхъ при
водится къ намъ изъ окрестностей эСтами: для нихъ-то, 
молодыхъ и старыхъ, названия „е!а|а4ё Ыннк" (клиника 
для животныхъ) и „ЬоЬоз^е Ышк (клиника для ло
шадей) стали весьма обычными. Но и изъ бол^е отда
ленный» м'бстъ: изъ латышской части Лифляндш, изъ 
Эстляндш, изъ Псковскаго уЬзда той же губернш и изъ 
Гдовскаго уЬзда С. Петербургской губернш владельцы 
животныхъ обращались за сов^тойъ въ тогдашнее 
ветеринарное училище, которое всФмъ этимъ было 
обязано своему основателю , покойному профессору 
Петру 1ессену. Но и остальные преподаватели тог-
дашняго ветеринарнаго училища — главная задача 
ветеринара не состоять в4дь только въ лечеши забо-
Л'Ьвшихъ животныхъ — каждый по своему предмету, 
исполняли свои обязанности и, можно сказать, съ успе
хом*. Это относится и къ т&мъ изъ профессор9въ 
университета, которые преподавали въ нашемъ заведенш 



отдельные вспомогательные. предметы, безъ познашя 
которыхъ молодой ветеринаръ въ шшдик'Ь можетъ сде
латься только эмпиржомъ. Зат$мъ всф преподаватели 
главныхъ предметовъ способствовали развитш науки, 
въ чемъ свидетельствуюсь 331 вышедшихъ въ свЬть до 
1. Января 1873 гОда печатный, оочиненш, считая въ 
томъ числе и переводы, да неболытя статьи. ; Кроме 
того можно .поставить въ заслугу тогдашнему Дерпт-
скому ветеринарному училищу и то, что оно весьма 
охотно предоставляло въ распоряжение многимъ студен
там» медицины зд^шняго университета свой номЗщешя 
и учебныя пособы, а отчасти и другими способами 
оказывало имъ помощь при ихъ изслйдовашяхъ, какъ 
видно изъ 20 докторскихъ диссертацш того времени. 
Но еще более, ч4мъ посредствомъ посл-Ьднихъ, заве
дете стало извйстнымъ за границею вследствге ученыхъ 
изслАдованш, сдйланныхъ въ его поайщешяхъ и съ 
доставленными имъ пособиями; здесь слЬдуетъ упомя
нуть о трудахъ профессоровъ Александра Шмидта и 
Эрнеста Бергмана, и о . бывшемъ попечителе Графе 
Кейзерлинга, которому принадлежит! починъ въ этихъ 
изсд'Ьдовашяхъ и« во время управления котораго учеб-
нымъ округомъ и въ Дерптскомъ ветеринарномъ училище 
пробудилось болЬе живое научное стремлеше. Изъ 
предстоящихь зам'Ьтокъ видно, какъ Дерптское ветери
нарное училище старалось удовлетворять к&мъ ожида-
шямъ, которыя возъим&ю Правительство при учреж
дении его. 

Одно обстоятельство, которымъ часто воспользо
вались для того, чтобы выражать сомнете въ даль-
нМшемъ существованш заведешя, касалось неболыпаго 
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числа студентовъ ветеринарной медицины. Нельзя 
было отрицать этого факта. Съ начала 1849 до 1873 
года въ Дерптское ветеринарное училище поступило 
всего толъко 176 воспит&нниковъ, и изъ нихъ 35 опять 
выбыли,. чтобы перейдти къ другому роду занятш, 5 
поступили въ зд$шнш университета, 2 умерли до 
окончашя курса, противъ своего желашя выбыло 5, и 
къ концу 1872 г. осталось 28 студентовъ. Экзаменъ 
на степень магистра выдержало 16, но только 9 изъ 
нихъ прюбр&ш ее по защищенш диссертацш, осталь
ные принуждены были до промоцш поступить на службу 
и часто весьма далеко отъ Дерпта. Изъ экстерновъ 
изъ Берлинскаго, С. Петербургскаго и Варшавскаго 
училищЪ 3 пршбркш степень магистра. Ветеринар-
ныхъ врачей было выпущено 87, помощниковъ вете-
ринаровъ — 10; изъ послйднихъ впослйдствш 5 вы
держали экзаменъ на степень ветеринара. Кроме 
того 2 экстерна изъ Берлинскаго ветеринарнаго учи
лища сдали экзаменъ на степень ветеринарнаго врача 
и 2 изъ другаго заграничнаго училища на зваше ве
теринарнаго помощника, 2 ветеринарныхъ врача изъ 
ведомства государственнаго коннозаводства были при
командированы къ тогдашнему ветеринарному училищу 
на 15 м'Ьсяцевъ, а 2 ветеринара изъ Варшавской школы 
на одинъ годъ. За решетя научныхъ задачъ 4 . вос
питанника получили золоТыя и 5 — серебряныя медали. 
Только своекоштные воспитанники или освобожденные 
отъ обязательной службы по Высочайшему повелйшю, 
всего 9, оставались въ русскомъ прибалтшскомъ краю, 
остальные переселялись во внутрь Имперш — и пере
ходили туда весьма охотно. Бывппе воспитанники 
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Д^ртРекаго ветеран арн&го училЩй, кромФ столицы в 
главнЬгхъ городом, находились Мйгогихъ губернйхъ 
средней Росем, также въ , въ Вологде, 
Архангельск^, Петрозаводске, Ш- западныхъ и при-
висляйскихъ губершяхъ, на югб Р0СС1и, на Кавказе, 
въ области Донскихъ кавайовъ, въ С^Шб^рге, въ Си
бири, особенно в*> Енисейске, Иркутск* « Якутске; 2 
ийъ нихъ отправились въ Туркестана. При всемъ тои#ь 
да»- незнакомаго съ деломъ дшюень* бйшъ возникнуть 
вопросъ : <?То за причина тому, что Дертчшое штерв 
ящтт училище вынусваетъ сравнителен о та» мшо 
ветерннаровъ ? Этойб вопроеъ впервые и зая&мжнеод*" 
нократио разобранъ мною устно и письменно, на не-
медвомъ я на русскомъ языке. Причинъ было мйото, 
въ особенности же действовало то обстоятельство, что 
въ Россш оказался большой недостатокъ штатныхъ-
месть для- гражданских^ ветерина/рныхъ врачей. Это-
то обстоятельство и опасеше определиться до службу, 
пожалуй, съ годовыиъ ой&адомъ жалованья въ 115 
рублей *), удерживали многихъ мододыхъ людей въ 
нрибалтШскомъ краю отъ изучения ветеринарной ме
дицины, не сморя на то, что веб Дерптсюе ветер»* 
нары и внутри нашего отечества нжшли себ4 хорошее 
црониташе. 

*) Въ настоящее время старше гзберв«вде ветегранары иолу-
чаютъ добавочное содержаше въ 300 руб., а младщ!е — въ 150 руб. 



О-преобразованш ветеринарнаго училища въ ве-
терйнарный йЙститутъ, о деятельности и состоя-

' V нш посл4дняго. 
Въ 1873. году Дерптское ветеринарное училище 

бьш) преобразовано въ ветеринарный института и? 8. 
Щд Его Величество» въ Боз:Ь ночившимъ Го сударе мэ> 
Инператомъ Александров II. ему былъ дарованъ 
новый уставъ. При этомъ случай тогдашнш Главно-
управляющш государствеинымъ коннозаводетвомъ, пос
конный Генералъ-Адъютанта фонъ Грюневальд та, пре
провождая при томъ 6000 руб., обратился къ Его 
Смтельсву, тогдашнему министру народнаг© нросв-Ь-
щешя, Графу Д. Толстому, съ слйдуюгцимъ письмомъ: 

Милостивый Государь 
Графь Дмитрий Андрбжвичъ. 

По ходатайству Вашего Смтельетва Государю 
Императору бмагоугодно было преобразовать Дерптское 
Ветеринарное училище въ Ииститутъ. Въ продолжение 
15-л$тняго моего управлен1я ВйдомСтвомъ Государ-
ственнаго Коннозаводства оно постоянно пользовалось 
ветеринарами, получившими образоваше въ ДерпгЬ, и 
нын^ ихъ еостоить на служба до 10 челов^къ, которые 
действительно оказываются изъ лучшихъ въ ведомстве. 

Сознавая вйолн4 ту пользу, какую могугь при
нести для Россш хоронго образованные ветеринары не 
только въ леченш больныхъ животныхъ, но и въ про-
изводств-Ь улучшенныхъ сортовъ лошадей, я желаю 
установить одну постоянную стипендш въ Дерптскомъ 
Ветеринарномъ Институт^, съ т4мъ, что стипенд1атъ 
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назначается мною, а по смерти моей Сов&гъ Инсти
тута самъ избираетъ стипендиата, но представляет*» о 
немъ на одобреше распорядителей Легата Гринвальдовъ 
въ Эстляндской губернш. За т4мъ предоставляется 
Совету Института распоряжеше стипендаею, т. е. про-
должать-ли 'оную стипенд1ату до окончашя курса, или 
до получешя степени магистра, или звашя профессора, 
или наконецъ до усовершенствовашя имъ ветеринарнаго 
образовашя за границею, буде окажется того достойнымъ, 
а также передать стипендш другому, лицу, если сти-
пендгатъ признанъ будетъ не благонадежнымъ. 

На таковой предметъ им$ю честь препроводить 
при семь ше.сть тысячъ руб. въ шести Ъ% билетахъ 
Государственного банка, на с четь капитала Высочайше 
пожалованной мнй въ 1865 г., по случаю 50-ти л4т-
няго юбилея моей службы въ офицерскихъ чинахъ, 
земли въ Самарской губернш, съ тгЬмъ, чтобы проценты 
съ этихъ шести тысячъ р. были обращаемы на содер
жаще однаго стипендиата до окончашя имъ образовашя 
на выше изъясненныхъ услов1яхъ. • 

Примите и пр. 

НынЬ института влад4ета следующими строешями: 

1. каменное главное здаше, въ которомъ находятся 
зала для торжественныхъ собранш, часть ауди-
торш, библютека, разные кабинеты, аптека, хими
ческая лаборатор1я и некоторый казенныя квартиры; 
каменное здаше для зоотомическаго театра, съ 
анатомическими, патологическими и физ1рлогиче-
скими коллекщями, помЬщевае для секщй и дв^ 
квартиры для сторожей; 
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8. Клиникадля крупныхъ домашнихъ животныхъ съ опе-

ращоннымъ манежемъ и клиническимъ кабинетомь; 

4. вторая клиника для мелкихъ животныхъ и птицъ; 
5. помйщеше для-лошадей, одержимыхъ коллеромъ 

(оглумомъ); 
6. Клиника для животныхъ съ заразительными бо

лезнями; 

7. домикъ для кроликовъ, ледники и белильня для 
костей ; 

8. каменная баня для больныхъ домашнихъ животныхъ; 
9. каменная учебная кузница съ 'крытымъ пом^ще-

ч шемъ для оковки; 

10. 2 деревянныхъ жилыхъ строетя съ казенными квар
тирами ; кроме того на дворе института находятся 

еще холодныя строенья, дровяной сарай и загонъ. 

Составъ кабинетовъ '  и  коллекцгй института*)  
къ 1. Января 1882 года. 

Наименован1я.  
Число Ценность коллекцш. 

номеровъ. Руб. Коп. 

1.  библютека .  .  . .  . 10817 32451 8/!
а 

2.физическш кабинетъ 592 7200 33 
3. химическш кабинетъ 580 1832 72 У2 

4. фармакогностическая 
коллекщя 638 256 • 77 

5. минералогичесщй ка
бинетъ . 3078 1246 50 

6. зоологическш каби
нетъ ; . 430 . 67 1 

7. зоотомическая коллек
щя . 1213 1006 56 V, 

*) Для лекцш по зоологш, ботаншгЬ и сельскому хозяйству 
преподаватели пользуются кабинетами Дерптскаго университета. 
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Наименования.  
Число. 

номеровъ. 
Ценность крддекцш. Наименования.  

Число. 

номеровъ. Руб. ®он. 

8.. ЙООТО*НЧ6€К<ифиЯОЛО- : .'"1 < 

гической института. 626 8327 78% 
9. физюдогически-хими- • 1! 

чесюй кабинетъ. . . 50 601 47 
10. патолог. - анатомиче

ский кабинетъ ' 1554 !' 3914 27 У2 

И. сельско-хозяй'ственно-
тёхиоЛогическШ ка 1 

бинета 1 23 702 Ж 
12. рисовальный каби

н е т ъ  .  .  .  . . .  .  .  .  186 , 179 32 
13. кабинетъ моделей . . 91 368 83 
14. учебная кузница . , .66 1 490 35'/* 

15.кабинетъ нодковъ . . 412 1 319 68 
Ц 6. коляекщя яубныхь,, . 9 

пренаратовъ \ 146 78 90 
17. клиника *) ..... 336 " 2970 

СО 00 

1& коллекция зоохирур- { 

гическихъ иестру-п 
я е н т о в ъ  . . . . . . .  ьэ

 1 
00

 

893 88% 
19. аптека 340 2072 48'/а 

4 *) Таблица больныхгь жжвотныхъ, пользуемыхъ *ъ клиншкахъ 
института и внЪ посл'Ъднйхъ съ 1. Января 1372 но 1. Января 18#2 т. 

Нанменован1я .  Число 
ГОЛОЪ'Ь. 

среднпмъ числомъ 
ежегодно. 

Р^гатаго скота . . . 7951 79М 
Лошадей 16672 1667,2 
овецъ 2725 272,5 . 
свиней 3149 $14,9 
собакъ 3126 312,6 
мелкихъ домашнихъ 

эвдвотныхъ и итдцъ 439 43,9 
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Высочайше утвержденный штатъ ветеринарнаго 
института составляете за 1882 годъ — 36,791 руб., 
а именно 

а) на содержаше личнаго состава. 

Перечень преподавателей и служащихъ инсти
тута и окладъ причитающегося имъ штатнаго 

содержангя-

Наименоваше службы. 
Число 
штат-
ныхъ 

местъ. 

Ныне состоит^ 
' на службе 

по 
штату. 

сверхъ-
штатно. 

Штатный 
окладъ 

содержа
ния 

въ руб. 

Ординарныхъ профессо-
ровъ со включ. директора 

экстраординарный про-
ф е с с о р ъ  . . . . . . . . .  

доцентовъ 
н р о з е к т о р ъ  . . . . . . .  
ломощникъ прозектора . 
ученый куэн€дъ . . . . 
помощи, у ченаг© кузнеца д 
вдиндческ. ассиеден'щ&ь 
лаборантъ 
законо учитель для фельд-
шерскихъ ученийовъ . 

инспекторъ 
экзекутор ъ 
письмоводитель . . . . .  
в р а ч ъ  .  . . . . . . . .  .  

9126 

1964 
4716 
1179 
688 
588 
400 
784 
588 

300 
'7184 
-588 
590 
196 

всего 20 Д8 
на нреподаваше русскаго языка (для фельдшер-

скихъ учениковъ) 
на вознаграждеше библютекарю изъ преподавателей 
на вознаграждеше преподавателей вспомогательныхъ 

предметовъ 

ЙТОго 

22491 

300 
150 

1500 

24441 
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б) на учебныя пособгя и хозяйственные 
расходы. . ... . 9350 руб. 

в) на стипепдш . . . . 8000 руб. 

Таблица о расходованш штатной суммы на стилен дш съ 
1873 но- 1$82 годъ. 

Годъ. ,  
Число казен-
ныхъ стипен-

д!атовъ. 
Сумма выдачъ. 

среднимъ 
числомъ 

на стипендиата. 

1878 21 3094 60 147 40 
1874 - 24 2727 50 113 60 
1875 17 3000 — 176 " 50 
1876 18 2512 — 139, 50 
1877 21 2587 50 123 20 
1878 ' 24 2700 — 112 50 
1879 24 2900 — 120 80 
1880 21 2740: — • 130 50 
188Г 20 2506 — * 125 30 

Ежегодной суммы на ремонтный работы со вре
мени преОбразовашя ветеринарнаго училища въ ветери
нарный института не имеется, хотя въ ней ощущается 
крайняя необходимость. Самыя безотлагательныя по
чинки производатся всяшй разъ съ разр^шетя мини
стерства народнаго просвйщешя изъ доставляемыхъ 
самою тщательною бережливостью остатковъ отъ озна-
ченныхъ въ пл. а, б и в штатныхъ суммъ. 

Перечень израсходованныхъ съ 1878 по 1882 г. 
на ремонтный работы суммъ 

Годъ. Губ., Коп. 

1873 . . . . . 1^34 39 
1874 . . . . . Ш — 
1875 . . ' . . . — — 
1876 . . ..1979 45 
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Годъ. 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

Руб. Коп. 

1151 35 
372 94 
600 — 

550 — 
660 — 

Со времени преобразования ветеринарнаго училища 
въ ветеринарный института, съ 187-3 по текущШ 1882 
годъ, въ института поступило 142 студентовъ, изъ 
которыхъ оставили института 

со степенью магистра ветеринарной медицины : 7 

и прикомандированъ къ' клиникамъ института . 1 

Изъ предъидущаго явствуетъ, что изъ 79 моло-
дыхъ людей, оставившихъ института съ 1873 года, 
34,2 процента выбыло безъ окончательна го экзамена, 
между т4мъ какъ полный курсъ кончило 65,8 про-
центовъ, т. е. 52 студента, изъ этихъ же 13,5^ 
пркбр-Ьло степень магистра ветеринарной медицины 
и 86,5^ — степень ветеринара. 

Въ течете 1873—1882 гг. Сов&гомъ присуж
дены были 2 серебряный и 3 золотыя медали 5 сту-
дентамъ института за ДОСТОЙНЫЙ премш сочинешя, а 
одинъ студента получилъ хирургическш приборъ и 3 
студента по микроскопу, изъ Процентовъ съ учреж-
деннаго въ память покойнаго попечителя фонъ Брадке 
учебны мъ соетавомъ тогдашняго ветеринарнаго училища 
капитала, который при учреждены состоялъ изъ 300 

безъ степени . . . 
со степенью ветеринара 

. 27 
' . 45 

НынФ ихъ состоига на лицо 62 

ТК11 КаатаМодг 
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рублей, а ныне составляетъ 1087 руб. 76 коп., от
части» вследств1в позднййшихъ пожертвованш. 

Ученая деятельность учебнаго состава института 
проявилась между прочимъ въ сочинешяхъ, напеча-
танныхъ имъ въ течете последнихъ 9 летъ на 
немецкомъ, русскомъ и другихъ языкахъ. 

Число сочинедш простирается до 13$, которыя 
распределяются по годамъ следующимъ образомъ: 

1373 г. . 12 сочинеяш 
1874 
1875 

1877 
1878 
1879 
1880 
1881 

19 
21 
8 

18 
9 

16 
15 
17 

всего 135 

Изъ выше изложеннаго можно будетъ вывести 
заключете, что деятельность Дерптскаго ветеринарнаго 
заведенья была не безуспешная. Такъ какъ Россш 
нужны лишь тате ветеринары, которые получили не 
только основательное теоретическое, но и практическое 
образоваше, то наше заведете съ самаго начала обра
щало на это особое внимате. Следуетъ заметить, 
что никому изъ поступающихъ въ „ заведете, даже 
если онъ впоследствш станетъ казенньшъ стипендаатомъ, 
нельзя быть увереннымъ въ томъ, что онъ по окон-
чанш курса получить-казенное место. Молодой че-



19 

лов-Ькъ съ незначителными средствами избираетъ по
тому часто другой родъ занятш и въ томъ именно 

-заключается причина, почему сравнительно мнопе 
оставляли заведен!е до окончашя курса. Друйе во 
время своего обучения въ институте занимались при
лежно практическою ковкою. Некоторые изъ нихъ 
впоследствии помимо исполнены прямыхъ своихъ обя
занностей ветеринара приносили пользу обществу и 
земству устройствомъ образцовыхъ к^зницъ для оковки 
лошадей. Подобный образцовый кузницы существо
вали или еще существуютъ въ Иркутске,- Енисейске, 
Оренбурге, Нижнемъ Новгороде, Москве, Риге и 
Ревеле, и въ новейшее время таковая опять устрои-
вается Дерптскимъ ветеринаромъ въ Архангельске. 
Друпе, даже бывпйе казенные стипендхаты, въ насто
ящее время опять двое, изучають практически сельское 
и молочное хозяйство и одинъ изъ бывшихъ воспи-

< танниковъ нашего заведешя, участвовавъ въ последней 
русско-турецкой войне въ качестве ветеринара и по 
окончашя ея уволенный отъ службы, какъ сверхъ-
штатный, въ течеше одного полугодия посещалъ ар
тиллерийское училище въ С. Петербурге и ныне, Сдавъ 
экзаменъ, со стоить артиллершскимъ офицеромъ. 

Въ интересе Россш, какъ государства, въ кото
ромъ главнейшее производство сосредоточивается на 
земледелии и скотоводстве, народное благосостояние 
котораго столь часто претерпеваетъ громадные убытки 
отъ скотскихъ падежей, было бы крайне желательно, 
чтобы въ будущемъ по гражданскому ведомству было 
учреждено более месть для штатныхъ ветеринаровъ, 
чемъ доселе. Въ Германш, напр., имеется 6 вете-
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ринарныхъ заведенш и бол^е 1400 штатныхъ м'Ьстъ 
для гражданскихъ ветеринаровъ, а между тймъ въ 
Россш, даже въ европейской части ея^-есть губернш, 
пространство которыхъ далеко превышаетъ величину 
всей германской имперщ. 


