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ВЕСЦІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ № 4 2009
СЕРЫЯ АГРАРНЫХ НАВУК

вУчоныя беларУсі

СЕРГЕй НИКоЛАЕВИЧ ВЫШЕЛЕССКИй 
(К 135-летию со дня рождения)

1 ноября 2009 года исполнилось 135 лет со дня рождения 
Сергея Николаевича Вышелесского – известного ученого-эпи-
зоотолога, доктора ветеринарных наук, профессора, академика 
Белорусской академии наук, заслуженного деятеля науки СССР, 
почетного члена ВАСХНИЛ.

С. Н. Вышелесский родился 1 ноября 1874 г. в г. п. Оболь 
Полоцкого уезда Витебской губернии (в настоящее время Шу-
милинский район Витебской области). В 1889 г. окончил Брян-
скую гимназию, затем Витебскую духовную семинарию. После 
окончания Вар шавского ветеринарного института в 1899 г. ра-
ботал земским уездным ветеринарным врачом. С 1890 до 1903 г. 
находился в Закавказье, где принимал участие в ликвидации 
чумы крупного рогатого скота. В 1903–1906 гг. работал уездным 
ветеринарным врачом в г. Невеле Витебской губернии. С 1906 
по 1914 г. работает в Петербургской ветеринарной лаборатории 
при Ветеринарном управлении МВД России.

По заданию Главного ветеринарного управления МВД России С. Н. Вышелесский в 1906–1907 гг. 
принимал участие в ликвидации эпизоотий сибирской язвы в Петербургской и Харьковской гу-
бернях, в 1909 г. – в Ставропольской, в 1910 г. – в Смоленской и других губернях. 

В декабре 1910 г. С. Н. Вышелесский командируется Ветеринарным управлением МВД 
России для научной стажировки в Германию, где пробыл до 1913 г. 15 июля 1912 г. ему за науч-
ную работу «К вопросу об отличии активного от латентного туберкулеза крупного рогатого скота  
с помощью связывания комплемента, мейостагминовой реакции и офтальмореакции» ученым 
советом медицинского факультета Лейпцигского университета была присвоена ученая степень 
доктора ветеринарной медицины. С 1914 по 1917 г. он работает в Усть-Цильме Архангельской 
губернии, с августа по сентябрь 1919 г. – в Киеве в губернской ветеринарной лаборатории, с ноя-
бря 1919 г. по 1921 г. – вначале в Ставропольской ветеринарно-бактериологической лаборатории, 
а потом – доцентом на кафедре микробиологии сельскохозяйственного института, где опубликовал 
ряд актуальных работ по особо опасным инфекциям. 

В апреле 1922 г. Сергей Николаевич Вышелесский по вызову Ветеринарного управления 
Наркомзема РСФСР прибыл в Москву и был принят на работу в Государственный институт экс-
периментальной ветеринарии, где проработал до 1928 г. Здесь он развернул научную работу по 
изучению туберкулеза, сапа и других особо опасных инфекций. С января 1924 г. С. Н. Выше-
лесский был утвержден Ученым советом в звании профессора эпизоотологии Московского вете-
ринарного института. В 1926 г. был командирован Ветеринарным управлением Наркомзема 
СССР для научной работы в Германию и Данию. В мае 1927 г. профессор С. Н. Вышелесский на-
значается директором ВИЭВ. 

В январе 1928 г. его пригласили на должность заведующего кафедрой в Витебский ветери-
нарный институт, где он работал по 1930 г. и одновременно являлся директором Белорусского 
государственного ветеринарно-бактериологического института в Витебске. В 1929–1930 гг. он 
член ЦИК БССР, член Витебского окружного Совета депутатов трудящихся. В декабре 1928 г. 
профессор С. Н. Вышелесский в числе первых кандидатов был избран и утвержден Советом 
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народных комиссаров БССР действительным членом АН БССР. В феврале 1930 г. он, по распоря-
жению Ветеринарного управления Наркомзема СССР, возвращается в Москву во Всероссийский 
институт экспериментальной ветеринарии, с 1931 по апрель 1933 г. работает в Алма-Атинском 
научно-исследовательском институте. С апреля 1933 г. академик С. Н. Вышелесский – в Мос-
ковском научно-исследовательском ветеринарном институте, с сентября 1934 г. – в должности 
заведующего кафедрой эпизоотологии Московского зооветеринарного института, а с 1948 г. – 
в Москов ской ветеринарной академии. 

В 1940 г. академику С. Н. Вышелесскому присвоено звание Заслуженный деятель науки 
СССР, в 1956 г. он избран почетным членом ВАСХНИЛ. Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», рядом медалей.

Опубликовал около 100 научных работ, в том числе 2 монографии. За учебник «Частная эпи-
зоотология» в 1941 г. получил Государственную премию СССР. 

С. Н. Вышелесский внес огромный вклад в ветеринарную науку и практику. Он разработал 
методы борьбы с сапом лошадей, сибирской язвой, туберкулезом, бруцеллезом, чумой и воспа-
лением легких крупного рогатого скота, чумой и рожей свиней, колибактериозом и паратифом 
телят и другими особо опасными инфекциями, открыл возбудителя инфекционного энцефало-
миелита лошадей. 

Умер С. Н. Вышелесский 14 января 1958 года. 
ВАСХНИЛ учредил золотую медаль имени С. Н. Вышелесского, которая присуждается раз в 

три года за выдающиеся научные работы в области эпизоотологии. Имя С. Н. Вышелесского при-
своено Белорусскому научно-исследовательскому института экспериментальной ветеринарии,  
а студентам Витебской государственной академии ветеринарной медицины присуждается спе-
циальная именная стипендия. В его честь названы улицы в поселке Кунцевщина г. Минска  
и в родной Оболи. 
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