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Чем дальше по времени уходит от нас человек, тем яснее, отчетливее пони-

маешь, «какое сердце перестало биться». Поистине прав поэт говоря «большое 

видится на расстоянии» и в этом году, 10 октября исполнилось бы 85 лет со дня 

рождения нашего наставникакандидата ветеринарных наук профессора Василия 

Семеновича Карпова.  

Профессора Василия Семеновича Карпова знали многие, кто учился и рабо-

тал в разные годы в СХФ ЯГУ, ЯСХИ, ЯГСХА, о его деятельности и замечатель-

ной жизни. Он был человеком поистине универсальным. Его можно характеризо-

вать как высококвалифицированного специалиста и чуткого педагога, наставника 

молодежи и образцового семьянина. 

Мы с Василием Семеновичем общались немало как коллеги по работе. В 

1996 г я был принят на должность старшего преподавателя кафедры внутренних 

незаразных болезней факультета ветеринарной медицины Якутской ГСХА, кото-

рой руководил профессор В.С. Карпов. Можно много и долго говорить о его иде-

ях и мыслях, о его делах и научных трудах.  Сегодня хотелось бы поделиться в 

первую очередь своими впечатлениями о нем, как о настоящем наставнике и муд-

ром советчике молодежи. Его жизнь или его личная судьба сложилась непросто – 

как незаурядная личность он лучше и больше знал о явлениях общественной жиз-

ни страны того периода, шире и глубже понимал «секреты» достойной и честной 

жизни молодого человека. Он много знал, но свои знания он использовал не для 

легковесной саморекламы, не для того, чтобы «блистать» в обществе людей, а для 

серьёзного дела - решения сложных вопросов сельскохозяйственной науки и про-

изводства, а также воспитания подрастающего поколения, так как он слишком 

любил свою работу, самозабвенно был предан ей. Поэтому его советы были так 

проникновенны и по-житейски мудры.  
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Во вторых, из всех более чем 70 научных и учебно-методических трудов хо-

телось бы остановиться на одной скромной работе профессора Карпова В.С. - 

книге «Домашняя ферма», рассчитанной для членов добровольного общества са-

доводов, огородников и животноводов. Он как ученый-аграрий и крестьянский 

сын понимал, что крупномасштабное сельскохозяйственное товарное производ-

ство в условиях Центральной Якутии слишком затратно и экономически неэф-

фективно. Поэтому в своей книге «Домашняя ферма» он щедро делится с читате-

лем своими советами по технологии выращивания сельскохозяйственных культур 

и животных в условиях дачиили небольшоголичного подсобного хозяйствав Цен-

тральной Якутии. Так как в условиях Центральной Якутии дача не является сим-

волом элитарности как в Подмосковье, а выполняет больше аграрно-

продовольственную функцию, и даже дело не в том, что население Якутска, не 

смотря на быструю и недавнюю урбанизацию, сохранило крестьянские корни. 

Куда более мощным стимулом дачно-аграрной деятельности горожан сталиба-

нальный вечный дефицит и высокая стоимость продуктов питания.  

 

 

Профессор Карпов В.С. с внуками на даче за сбором урожая смородины  

 

Бытовавший определенное время лозунг «покорять природу» оказался лож-

ным по своей сути. «Ее не надо покорять, а в ней жить, в нее «вписываться», ее 

беречь» - под таким императивом Василий Семенович предложил в своих реко-

мендацияхв книге «Домашняя ферма» ресурсосберегающее земледелие, учиты-

вающим не только почвенные и климатические условия вечной мерзлоты, но так-
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же аласный ландшафт сельскохозяйственной территории, т.е. адаптированное 

сельское хозяйство в условиях Центральной Якутии, в целом – ресурсосберегаю-

щее сельское хозяйство. Он четко понимал, что наиболее жизнеспособны не-

большие животноводческие хозяйства, которые могут выжить в условиях конку-

ренции и особенностей природно-климатических условий Центральной Якутии, 

поэтому перед ветеринарными врачами и зоотехниками встает целый ряд новых 

технологических и экономических вопросов, а также проблем профилактики и 

терапии инфекционных и неинфекционных заболеваний продуктивных животных 

в условиях мелких и средних сельскохозяйственных предприятий.  

Многочисленные экспериментальные исследования и клинические наблю-

дения, проведенные сотрудниками кафедры внутренних незаразных болезней под 

руководством В.С. Карпова, а также ветеринарными врачами, работающими под 

его методическим руководством, позволили накопить весьма большой материал, 

который в доступной форме был изложен в этой книге. 

Василий Семенович очень хорошо описывает профилактические мероприя-

тияпо предупреждению заболеваний животных, направленные на устранение по-

грешностей в кормлении, содержании и эксплуатации продуктивных животных. 

Он подчеркивает, что наряду с использованием в рационах грубых и сочных кор-

мов, исключительно важное значение имеют полноценные комбикорма, обога-

щенные незаменимыми аминокислотами, витаминами, макро- и микроэлемента-

ми. Отдельные кормовые средства оказывают на организм животного специфиче-

ское действие, также как соотношение их в рационах, недостаточность или избы-

ток кормовых компонентов в рационах (аминокислоты, жирные кислоты, макро- и 

микроэлементы, витамины) и по-разному влияют на устойчивость животных к 

заболеваниям. 

Автор в очень доступной форме доводит до читателя, что факторы питания 

оказывают разнообразное влияние на физиологические функции организма, в 

частности, на функции эндокринной системы. При резком снижении калорийно-

сти рациона происходит усиленное образование в гипофизе АКТГ, ведущее к ги-

пертрофии надпочечников; нарушение функции надпочечников возникает при 

недостатке протеина, метионина, минеральных веществ и витаминов. Кормовой 

стресс понижает резистентность организма к вредоносным агентам. 

Таким образом, он внес существенный вклад в дело возрождения духа кре-

стьянства, так как он был убежден, что необходимо создавать широкий средний 

зажиточный класс инициативных людей, живущих честным трудом. При этом 

следует исходить из того, что село не только производитель и поставщик продо-

вольствия, но и место жизни тысячи якутян с самобытным образом жизни, духов-

ной культурой иморальными ценностями. Они – хранители вековых традиций 

народа, которые надо беречь и развивать.  
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Тогда наша страна быстро возродит село с частным и коллективнымхозяй-

ством и станет страной с самодостаточным народом. 

Василию Семеновичу были присущи высокие морально-этические качества 

передовой якутской интеллигенции: скромность, гуманность, бережливость, доб-

рожелательность, интерес к литературе и искусству, радость общения с друзьями 

и коллегами. Это традиции той части интеллигенции, которая творила, созидала, 

но не разрушала своим соглашательством со всеми. Я благодарен судьбе, которая 

свела меня с этим замечательным человеком! 

 

 


