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мая 1914  года в Харь кове 
скончался заслуженный 

профессор Харьков ского ве-
теринарного института, дей- 
ствительный статский со-
ветник Пётр Андреевич 
Гордеев. 

Он родился в 1849 го-
ду в городе Умани и 
происходил из дворян 
Киевской губернии. По - 
лучив первоначальное 
образование в Злато поль-
ском дворянском учили-
ще, в 1867 году поступил 
в Харьковский ветеринар-
ный институт. В 1869-м пере-
шёл на 3-й курс ветеринарного 
отделения Императорской медико-
хи  рургической академии в Санкт-Пе-
тербурге, где 30  декабря 1871  года 
окончил обучение, получив степень 
ветеринарного врача. Постановлением 
конференции академии от 11 февраля 
1873  года П.А.  Гордеев был оставлен 
при учебном заведении для усовершен-
ствования и зачислен сверхштатным 
ассистентом при кафедре фармаколо-
гии, которой тогда руководил извест-
ный учёный, преобразователь русской 
фармакологии профессор Иосиф Ви-
кентье вич Забелин (1834–1875). 

После защиты диссертации на тему 
«К вопросу о фармакологическом дей-
ствии карболовой кислоты» 31  мая 
1875 года Пётр Андреевич Гордеев кон-
ференцией академии был удостоен 
степени магистра ветеринарных наук. 
В том же году, по прочтении двух 
пробных лекций (о салициловой кис-
лоте и однобромистой камфоре), был 
удостоен звания частного преподава-
теля фармакологии, а 1 ноября того же 
года назначен штатным доцентом зоо-
фармакологии и рецептуры. В то же 

время преподавал иппологию 
(наука о лошадях) в па-

жеском Его Импе ра тор-
ского Величества кор-

пусе.
С ноября 1879 го- 

 да Пётр Андреевич 
состоял совещатель-
ным (с 1906-го – 
сверхштатным) чле-
ном Ветеринарно- 
го комитета.

В 1879  году со-
ветом Харьковского 

ветеринарного инсти-
тута П.А.  Гордеев был 

избран по конкурсу и 
3  ноября того же года ми-

нистром народного просвеще-
ния утверждён экстраординарным про-
фессором по кафедре частной пато - 
логии, зоотерапевтической клиники и 
эпизоотологии названного института. 

30  мая 1881  года был командирован 
за границу с научной целью, а 30 декаб-
ря 1885-го утверждён в звании орди-
нарного профессора.

В Харьковском ветеринарном инсти-
туте, оплоте ветеринарной науки юга 
России, Пётр Андреевич Гордеев высту-
пил реформатором крайне запущенной 
до него кафедры частной патологии и 
эпизоотологии, расширил программу, 
ввел новейшие методы исследования и 
клинического диагноза. Он поставил 
преподавание этих главнейших и основ-
ных предметов ветеринарного образо-
вания на должную высоту согласно со-
временному состоя нию науки. При нём 
же впервые в Харьковском ветеринар-
ном институте появилась при клинике 
внутренних болезней терапевтическая 
лаборатория.

С 1885  года, после назначения ди-
ректором Харьковского ветеринарно-
го института известного профессора, 
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тайного советника Аркадия Александ-
ровича Раевского (1848–1916), к кото-
рому перешло преподавание эпизоо-
тологии, Пётр Андреевич стал читать 
студентам только частную патологию 
и терапию, при этом он заведовал кли-
никой внутренних болезней. 

В 1876 году, после смерти своего учи-
теля – профессора И.В.  Забелина Пётр 
Андреевич был утверждён ответствен-
ным редактором издававшегося покой-
ным профессором журнала «Совре-
менный лечебник». К тому же П.А.  Гор- 
дееву пришлось закончить написание 
последних страниц «Руковод ства к фар-
макологии», которое не успел дописать 
при жизни профессор И.В.  Забелин. 
В  частности П.А.  Гордее вым были на-
писаны статьи о некоторых лекарствен-
ных средствах (однобромистая камфо-
ра, жаборанди, глицерин, сахара и др.).

С 1882 года в Харькове Пётр Андре-
евич начал издавать частный, не субси-
дируемый журнал по научной и кли-
нической зооятрии (ветеринарии) под 
названием «Ветеринарный вестник». 
Он с редкой энергией и самоотвержен-
ностью продолжал заниматься этой 
деятельностью целых 10  лет, затрачи-
вая массу времени, трудов и матери-
альных средств.

В этом журнале, который послужил 
хорошим толчком к усиленной литера-
турной работе русских ветеринаров, 
особенно земских, Пётр Андреевич, 
кроме предисловия к изданию и многих 
рефератов и рецензий, помещал много-
численные собственные оригинальные 
труды и статьи.

Помимо учёной, преподавательской 
и литературной деятельности, П.А.  Гор- 
деев никогда не чуждался также обще-
ственной ветеринарно-прак тической и 
публицистической работы и неодно-
кратно принимал участие в прекраще-
нии эпизоотий и разрешении предъяв-
ляемых жизнью научно-практических 
вопросов. 

Так, в 1873–1874 гг. на вакационное 
время (во время каникул) был коман-
дирован Министерством внутренних 
дел на Мариинскую водную систему 
для принятия мер по предупреждению 
и прекращению эпизоотий, а в 1875 го-

ду – в Новгородскую и Олонецкую гу-
бернии для прекращения вспышки си-
бирской язвы. 

В 1875  году состоял в комиссии  
по устройству в Санкт-Петербурге 
общественных городских скотобоен, 
а  в 1876–1879 гг. служил санитарным 
врачом, заведующим городскими ско-
тобойнями. С 28  апреля по 1  октября 
1878 года исполнял ветеринарные обя-
занности при летучих артиллерийских 
парках Санкт-Петербургского военно-
го округа. За время службы в Санкт-
Петербурге Пётр Андреевич поместил 
много публицистических статей по 
разным ветеринарно-санитарным во-
просам в наиболее распространённых 
тогда газетах – «Голос» и  «Северный 
вестник».

В 1884 году по желанию Его Им пе-
раторского Высочества великого князя 
Николая Николаевича – старшего про-
фессор Гордеев принимал участие в 
«комиссии по устройству бактериоло-
гических станций для нужд военного 
ведомства».

Будучи ещё в Санкт-Петербурге 
деятельным членом Российского об-
щества покровительства животным, 
П.А.  Гордеев, перейдя на службу в 
Харьков, также основал здесь местный 
отдел и долгое время состоял его вице-
председателем. Благодаря его старани-
ям в 1883  году при этом обществе в 
Харькове была открыта амбулаторная 
скотолечебница. Ещё в 1882 году Пётр 
Андреевич при участии небольшого 
кружка товарищей и учеников соста-
вил проект устава «Общества Харь-
ков ских ветеринарных врачей», кото-
рому, к сожалению, суждено было 
открыться лишь в 1896 году.

Как и в Петербурге, в Харькове 
Пётр Андреевич по приглашению го-
родской управы одно время принимал 
деятельное участие в комиссии по 
устройству городских скотобоен.

В 1885 году П.А.Гордеев участвовал 
в проходившем в Харькове «съезде 
представителей земств южных губер-
ний для выработки мер борьбы с вред-
ными насекомыми и чумой рогатого 
скота», на котором сделал доклад «Об 
утилизации кож чумных животных».

37 лет профессор П.А. Гордеев про-
служил на ветеринарном поприще и 
осенью 1909  года вышел в отставку. 
В  разное время он состоял гласным 
Харьковской уездной и губернской 
земских управ и Харьковской город-
ской думы.

Из литературных трудов профессо-
ра Гордеева заслуживают внимания 
следующие: «О борной кислоте» (1875); 
«Действие салициловой кислоты» (1876); 
«О значении камфары в фармаколо-
гии» (1876); «К фармакологии тимола»; 
«Руководство к внутренней патологии 
и терапии домашних животных» (1885. – 
Т.  1: Болезни носа и придаточных по-
лостей) и др.
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