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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ПРОФЕССОРА В. Л. ЯКИМОВА 

10 февраля 1970 г. исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося советского 
иротозоолога проф. В. Л. Якимова. Из 70 лет своей жизни он более 40 лет отдал без-
заветному служению науке и оздоровлению людей и животных от протозойных болез-
ней. Имя В. Л. Якимова как выдающегося ученого паразитолога широко известно 
в ветеринарных и медицинских кругах не только в нашей стране, но и далеко за ее пре-
делами. 

Василий Ларионович родился в селе Антоновка бывш. Спасского уезда Казанской 
губернии в семье крестьянина. После окончания гимназии в Казани он работал в те-
чение 3 лет в аптеке, а затем поступил в Казанский ветеринарный институт, который 
окончил с отличием в 1897 г. 

Научная деятельность В. Л. Якимова началась в студенческие годы. Его первая 
научная работа была отмечена золотой медалью. Окончив институт, он работал зем-
ским ветеринарным врачом, а затем ассистентом Казанского ветеринарного института. 
В 1902 г. он переехал на работу в Петербург в Институт экспериментальной медицины 
в эпизоотологический отдел, которым заведовал в то время проф. А, А. Владимиров. 
Здесь В. Л. Якимов изучал трипанозомозы. Особенно его привлекла случная болезнь 
лошадей, охватившая тогда ряд губерний. В 1905 г. В. Л. Якимов получил команди-
ровку во Францию в Пастеровский институт для усовершенствования по трипано-
зомозам. Предложенный им атоксил для лечения случной болезни не потерял своего 
значения и в наши дни. 

В 1909 г. он вторично получил научную командировку за границу, где работал 
в Неаполе на Зоологической станции, в Риме в Институте экспериментальной гигиены, 
в Париже в Пастеровском институте, в Тулузе в Высшей ветеринарной школе, в Ту-
нисе в местном Пастеровском институте. За границей В. Л. Якимов изучал гемопарази-
тов рыб, описал многие виды трипанозом и гемогрегарин; познакомился с возбудите-
лями малярии; провел экспериментальные исследования с сонной болезнью, клещевой 
лихорадкой людей и разрабатывал терапию этих заболеваний. 

В Тулузе в лаборатории профессора Неумана В. Л. Якимов изучил клещей-пере-
носчиков протозойных болезней. Там были созданы его оригинальные работы по кле-
щам, и сейчас не потерявшие своего значения. 

После Франции Василий Ларионович выехал в Тунис, где под руководством док-
тора Николля изучал детский лейшманиоз, одновременно продолжая исследования 
по трипанозомозам. Из Тунисского Пастеровского института выходят его оригинальные 
работы по лейшманиозу собак, трипанозомозу и пироплазмозу крупного рогатого 
скота. 

В 1911 г. В. Л. Якимова пригласил к себе на работу проф. П. Эрлих. Из лабора-
тории проф. Эрлиха вышли работы В. Л. по детскому лейшманиозу, по токсоплазмозу 
собак, по химиотерапии протозойных болезней. 

В конце 1912 г. В. Л. Якимов возвратился на родину и организовал экспедицию 
по изучению тропических болезней человека и животных в Туркестанском крае. 
Он работал совместно с Н. И. Шохором и другими сотрудниками в районах Ашха-
бада, Термеза, Андижана, Самарканда, Бухары и Ташкента. Там Василий Ларионо-
вич изучал малярию человека, лейшманиозы людей и животных, впервые в нашей 
стране описал бруцеллез коз. В 1914 и 1915 гг. он совместно с Н. И. Шохором обобщил 
свои исследования. Тогда же вышла его замечательная монография по лейшманиозу 
людей и животных, не потерявшая значения до настоящего времени. 

В Туркестане В. Л. Якимов описал ряд кровепаразитарных болезней сельско-
хозяйственных животных, положив начало изучению краевой паразитологии. 

После экспедиции В. Л. Якимов организует Отдел по изучению тропических бо-
лезней и химиотерапии при Центральной ветеринарно-бактериологической лаборатории 
Министерства внутренних дел. Там он продолжает свои исследования по трипанозо-
мозу верблюдов, его патогенности, особенностям клинического течения, вопросам 
химиотерапии. В. Л. Якимов пришел к выводу, что возбудитель трипанозомоза верблю-
дов на территории СССР (Tr. ninae-kohl-jakimovi) — самостоятельный вид, не иден-
тичный видам, распространенным в Индии и Африке, и вызывающий болезни сурра и 
нагана. 
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В 1916 г. В. JI. Якимов опубликовал монографию, по трипанозомозу верблюдов 
на русском, а в 1918 г. на английском языках. В это время он был редактором «Вест-
ника общественной ветеринарии», а также принимал активное участие в журнале 
«Архив ветеринарных наук». 

В условиях царизма ветеринарные науки и образование в России имели непри-
глядный вид. Достаточно указать, что на такую огромную страну имелось всего 4 ве-
теринарных института и единственное научное учреждение — Петербургская вете-
ринарно-бактериологическая лаборатория. Только после Великой Октябрьской социа-
листической революции были созданы условия для развития ветеринарии и для плодо-
творной научной деятельности В. JT. Якимова. 

В 1917 и 1918 гг. Василий Ларионович принимал активное участие в работе эпи-
демиологической комиссии Петроградского здравотдела по выяснению роли парази-
тических простейших в этиологии кишечных заболеваний человека и выпустил ряд 
работ по этим вопросам. 

В 1919 г. В. JI. Якимов стал одним из инициаторов организации Ленинградского 
ветеринарного института и первым его ректором. Во вновь созданном институте он ор-
ганизовал кафедру паразитологии, которой и руководил до конца своей жизни, одно-
временно заведуя отделом протозоологии и химиотерапии Ленинградского научно-
исследовательского ветеринарного института. 

Начиная с 1922 г. В. Л. Якимов с присущей ему настойчивостью берется за изуче-
ние проблемы пироплазмидозов. К этому времени в СССР были открыты многие виды 
их возбудителей, но очень многое оставалось неизвестным: недостаточно были изучены 
распространение пироплазмидозов, их видовая систематика, не разработана терапия 
и профилактика. 

В 30-е годы вместе с ним и под его руководством начинают работать в области 
протозоологии, став в дальнейшем профессорами, И. И. Казанский, Н. И. Агринский, 
Е. Ф. Растегаева, академик Казахской АН И. Г. Галузо, проф. П. С. Иванова, С. Н. Ни-
кольский, Н. А. Золотарев, И. С. Авессаломов, В. С. Белавин, В. Ф. Гусев, В. Ю. Миц-
кевич, а несколько позднее С. Н. Мочульский, Е. Н. Петрашевская, А. Н. Чиж, 
С. Ф. Сузько, С. А. Свирская, А. Д. Мельникова, М. И. Монетчикова и многие другие. 

Опираясь на молодые кадры, В. Л. Якимов организует экспедиции по изучению 
кровепаразитарных болезней домашних животных в Ленинградскую область (1922— 
1927 гг.), на Северный Кавказ (1928—1931 гг.), в Азербайджан (1932—1933 гг.) и в Бе-
лоруссию (1934 г.). В этих экспедициях он собрал огромный материал по пироплазми-
дозам, позволивший ему установить, что южный и северный пироплазмозы вызываются 
разными видами возбудителей. 

Работая на Северном Кавказе и в Закавказье со своими учениками, В. Л. Якимов 
также доказал, что в южной зоне нашей страны имеются наряду с возбудителем пиро-
плазмоза и возбудители франсаиеллеза. Благодаря работам В. Л. Якимова и его 
учеников перестали существовать такие понятия, как южный и северный пироплаз-
мозы, заболевания начали называть по возбудителям — пироплазмоз, бабезиеллез, 
франсаиеллез и т. д. 

В 1931 г. Василий Ларионович совместно со своими учениками Н. А. Дехтеревым 
и В. В. Судаченковым открыл новые виды возбудителей тейлериозов на Дальнем Вос-
токе — Theileria sergenti и Th. orientalis, а в последующие годы он разрабатывал хи-
миотерапию многих протозойных болезней, обстоятельно изучил проблему кокцидио-
зов и описал более 108 видов кокцидий. В. Л. Якимов опубликовал свыше 500 науч-
ных работ и 8 книг по медицинской и ветеринарной паразитологии. 

Наряду с научной деятельностью В. Л. Якимов проводил большую педагогиче-
скую работу. Свыше 30 ученых вышли из кафедры паразитологии Ленинградского 
ветеринарного института, которой он руководил более 20 лет. 

Н. А. Колабский 


