
Вынужденный  убой 

Промышленное животноводство развивает ветеринарного врача в разных, даже совсем 

неожиданных плоскостях. Наверно любой из сельских практиков согласится с тем, что в 

хозяйстве в советские времена (не знаю как теперь) существовало некоторое 

соперничество, если не сказать вражда между зоотехнической и ветеринарной службой. 

Нет, ничего личного, потому что мы дружили семьями, выпивали, но в работе иногда 

трудно было добиться взаимопонимания. К примеру, у меня недельные телята погибают 

от диспепсии, я вскрываю их желудки и вытряхиваю комья казеина, стучу кулаком, 

доказывая, что телят нужно поить из сосковой поилки, чтобы струйка молока успевала 

постепенно смешиваться с желудочным соком и поить так 3-4, а то и 5 раз в день. А  мне 

отвечают, что у частников телята пьют из ведра и не болеют. У доярок 8 часовой рабочий 

день, они приходят на дойку утром и вечером, соответственно и телят поят два раза. С 

трудом удалось тогда уговорить кормить больных телят утром и вечером дважды в начале 

работы и в конце. А сосковую поилку-то в руках держать надо, а телят 10 штук, пока 

каждого напоишь. С ведрами-то проще сунул каждому в клетку, и сосут захлебываясь. 

Пришлось придумывать какие-то фиксаторы, чтобы поилки вставлять, а это 

дополнительные затраты: металл, сварка. В общем, учились считать деньги. 

Но самое главное, что пришлось усвоить в первую очередь, то, что мясо не 

должно пропасть. Есть такая категория: вынужденный убой.  Вынужденный, что 

сделаешь, бригадир приходит: 

-         -         К Первому мая надо бы мяса, ты уж напиши диагноз. 

Мне и самому надо, тогда в магазине-то не часто купишь, пишу: перелом.  

              Но бывает, приходится резать и действительно по нужде. У крупных животных 

интенсивный обмен и если тяжелое заболевание продолжается несколько дней, они 

буквально сжигают дотла все запасы и, когда чувствуешь, что больше ни чем не можешь 

помочь, выход один: чтобы мясо не пропало. В промышленном животноводстве не 

занимаются реанимацией, мы даже камфору старались не применять, потому что мясо 

будет пахнуть. Камфора – пустяк, а вот антибиотиков мы поели, уж ими пользовали до 

последней возможности. Это теперь на флаконах пишут: мясо и молоко не употреблять в 

течение 3-5 дней после применения антибиотика, а назначая антибиотики следует брать 

расписку у хозяина, что он будет соблюдать правила (кстати, 30-ти лет не прошло, а я уже 

слышу сам от хозяина, что молоко нельзя доить если начну лечить антибиотиком). Не 

успеешь зарезать, бригадир обложит от души да еще хоронить заставит, а потом пойдешь 

объясняться к директору. А директор на планерке орет:"Я знаю, что корма плохие, а вы 

ищите внутренние резервы!" Тут готов сам все съесть и родственников всех накормишь.  

У нас бойня своя была, неплохая бойня с холодильником, даже кафель на стенах местами. 

Бойцом был мой санитар Леша, очень живописная личность, чем-то на Шарикова 

смахивал, как-нибудь расскажу о нем отдельно. Он мог дать сто очков вперед любому 

тореро, когда, привязав корову к кольцу, вделанному в бетонный пол, виртуозно рассекал 

спинной мозг в области атланто-эпистрофейного сочленения и, обездвижив, таким 

образом, перерезал горло. Между прочим это несколько гуманнее (животное уже не 

чувствует боли), чем то что делают некоторые специалисты – они режут горло живьем, 

потому что убеждены, что в таком случае мясо лучше обескровится. Боже, о чем я пишу, 

теперь животных обездвиживают кетамином. Бывали случаи, когда резать приходилось и 

в стойле, для этого случая в коровник загоняли трактор «петушок» и, привязав беднягу за 



задние ноги, поднимали на всю высоту стрелы, чтобы стекала кровь. Мне и самому 

приходилось не раз, и резать и мясо рубить.  

Однажды летом плотно поужинал и приготовился возлечь у телевизора, вдруг звонок. 

Бригадир звонит: 

- Мы там тебе в лагере корову   оставили – вздулась, на пастбище не погнали, - 

это они с доярками приехали с вечерней дойки. 

Поехал на своей. Август, темно как… На ощупь нашел корову, она уже лежит на 

боку, ноги как у резиновой лошадки в разные стороны, глаза выкатились и уже не дышит. 

Я в отчаянии, хватаю первое, что попало под руку – скальпель, нащупываю яремную вену, 

удар – скальпель проскальзывает в кулаке и мне по большому пальцу, я не смог 

придумать ничего умнее, как развернуть его лезвием вниз, еще удар, на этот раз  по 

указательному и среднему пальцу. Проклиная все на свете и судьбу мою несчастную и 

корову, и бригадира, я все же перепилил коровью шею, завязал какой-то тряпкой руку и 

поехал докладывать, что задание выполнено, мол: поезжай – грузи. 

Для придания соответственного цвета, тушу промывали горячей водой, потом 

рубили, и первые куски покупал я, а народ уже смотрел, если ветврач мясо брал, значит 

нормальное, есть можно. 

 Как-то раз завезли новый комбикорм, а в него для усиления выработки белка добавлено 

определенное количество мочевины. Сейчас так делают, нет, точно было, даже стога сена 

поливали мочевиной. Сопроводительная при этом перечеркивалась красной чертой, мол, 

следует постепенно приучать животных, начиная с малых порций. Я уж не помню, то ли 

зоотехники черты этой не заметили, то ли не поняли к чему она, но накормили по полной 

программе, как положено. Как коровы начали вздуваться, как забегали мы то с троакаром, 

то со шприцем Жане, то с ножом, то заливали в рот тимпанол, то уксус. Тракторами 

тащили полуживых на бойню. Леша оторвался по полной, туши лежали в бойне 

штабелями, холодильник забит. В это время на комплексе шло строительство нового 

сенного сарая, едем с главным на ферму, а какой-то работяга тащит телячью ногу, 

заходим на бойню, санитар мой спит на коровьих шкурах пьяный в дым. 

                Слушайте, о чем я пишу, это было в конце прошлого века, неужели и сейчас так 

же?  

 

  

  

 

 
 


