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Введение 
 

Животноводство является одной из самых древних отраслей 

деятельности человека. Эта деятельность сыграла исключительную роль в 

развитии вида Ноmo sapiens в современного человека и занимает очень 

важное место в современной экономике. 

В современном понимании животноводство может быть определено 

как отрасль сельского хозяйства, обеспечивающая производство 

необходимых продуктов питания для человека (молоко, мясо, яйца) и 

шерстно-кожевенного сырья для легкой промышленности при использовании 

в качестве средств производства домашних животных. 

Из более чем 1.200.000 видов животных, обитающих на земле, 

человеком одомашнено, вероятно, несколько более 40. К домашним 

животным обычно причисляют таких, которые живут и размножаются в 

неволе и используются человеком для тех или иных целей. Жизнь, питание и 

размножение этих животных контролируется и регулируется человеком. За 

тысячи лет пребывания в домашнем состоянии эти животные претерпели 

очень глубокие доместикационные изменения как во внешнем облике, так и, 

особенно, в уровне продуктивности. 

Считается, что приручение и начало разведения первых животных 

человеком имело место в мезолите, среднекаменном периоде, т.е. за 12 тысяч 

лет до нашей эры. В основном, одомашнение происходило в неолите, 

новокаменном периоде. Однако процесс одомашнения и совершенствования 

домашних животных продолжается и до наших дней. 

Теоретической базой животноводческого производства является 

зоотехническая наука. На начальных этапах эта наука формировалась и 

развивалась стихийно и долгое время представлялась как искусство, как 

учение, прежде всего, о скотозаводском искусстве. Понятие о 

скотозаводском искусстве использовалось как обобщающее без 

подразделения по отдельным видам животных. 
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Мезолит - эпоха, переходная к неолиту. К этому времени ледники на 

равнине растаяли, крупные животные мамонт и шерстистый носорог 

вымерли, а северные олени переместились на север. В связи с изобретением 

нового сильного оружия - лука и стрел - коллективная охота потеряла свое 

значение. Люди мезолита, охотясь с луком, иногда оставляли уцелевших 

животных или их детенышей при своих селениях и ухаживали за ними. В 

мезолите еще происходило приручение и одомашнение собак, хотя началось 

их одомашнение в мадлене. 

Предположения о местах происхождения домашних животных 

основываются на зоогеографических ареалах их диких сородичей: когда 

ареал родича-предка во времена одомашнения был небольшим, вопрос 

решался проще. Примеры тому яки, бантенги, куры. 

Когда же дикие родичи современного домашнего животного занимали 

огромные пространства, решение вопроса о начальном центре его 

одомашнения становится крайне трудным. Так, “первобытные быки” - туры 

во времена палеолита и неолита были распространены не только в Северной 

Африке и в Сахаре, в то время хорошо орошавшейся дождями и многими 

реками, но также в Южной и Средней Европе и в Азии. То же касается диких 

предков собак и свиней. 

Первичные очаги одомашнения естественно искать там, где возникала 

неолитическая культура и имелись зачатки раннего земледелия и 

животноводства. Такими районами являлись долины Нила, Тигра и Евфрата, 

т.е. Северо-Восточная Африка и часть Юго-Западной Азии. 
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Зарождение животноводства в древнем мире 

ЖИВОТНОВО́ДСТВО, отрасль сельского хозяйства, занимающаяся 

разведением животных. Обеспечивает население продуктами питания (моло-

ко, мясо, сало, яйца, мёд и др.), поставляет сырьё для пищевой, лёгкой 

(шерсть, кожа, щетина и др.) и перерабатывающей промышленности (воск, 

кости и др.), предоставляет живую тягловую силу (лошади, волы, мулы, верб-

люды, олени) и др. Из продуктов и отходов животноводства получают корма 

(обрат, мясо-костную муку и др.), а также различные лекарственные препара-

ты (сыворотки, гормональные препараты и др.). Отрасли животноводства: 

скотоводство, свиноводство, овцеводство, козоводство, коневодство, верблю-

доводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство, кролиководство, зве-

роводство, оленеводство, ословодство, муловодство, собаководство, шелко-

водство. Животноводство тесно связано с растениеводством, оно использует 

растениеводческую продукцию и её отходы (солому, ботву и др.) для созда-

ния кормовой базы и даёт ценное органическое удобрение (навоз), с которым 

в почву возвращается значительная часть питательных веществ, взятых рас-

тениями. Успешное развитие сельского хозяйства во многом зависит от пра-

вильного, научно обоснованного сочетания этих основных отраслей. Разви-

тие животноводства и его отдельных отраслей в различных странах и регио-

нах, роль в продовольственном обеспечении населения обусловлены 

национальными и религиозными традициями, особенностями исторического 

развития, природно-климатическими условиями. 

Предпосылкой зарождения животноводства была специали-

зированная охота. В ряде обществ охотников и собирателей было известно 

приручение животных, не преследующее каких-либо хозяйственных целей. В 

отличие от доместикации приручение имеет дело с отдельными особями и 

является обратимым процессом. Приручённые и ранние одомашненные жи-

вотные воспринимались как члены семьи, на ранних стадиях развития 

животноводства их убивали в основном в ритуальных целях (забой животных 

https://bigenc.ru/ethnology/text/3624284
https://bigenc.ru/agriculture/text/3541079
https://bigenc.ru/agriculture/text/2287561
https://bigenc.ru/agriculture/text/2078889
https://bigenc.ru/agriculture/text/2090104
https://bigenc.ru/agriculture/text/1908304
https://bigenc.ru/agriculture/text/1908304
https://bigenc.ru/agriculture/text/3172204
https://bigenc.ru/agriculture/text/3523357
https://bigenc.ru/agriculture/text/3485938
https://bigenc.ru/agriculture/text/2114164
https://bigenc.ru/agriculture/text/1990676
https://bigenc.ru/agriculture/text/1990676
https://bigenc.ru/agriculture/text/2684640
https://bigenc.ru/agriculture/text/3588396
https://bigenc.ru/agriculture/text/4693568
https://bigenc.ru/agriculture/text/4693568
https://bigenc.ru/economics/text/3494924
https://bigenc.ru/ethnology/text/2699980
https://bigenc.ru/biology/text/1964847
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поручался представителям чужого рода). Доместикация обусловила станов-

ление животноводства как хозяйственная уклада, позволив начать планомер-

ное разведение домашних животных. Для этого требовалась хозяйственная 

система (земледелие, реже – интенсивное рыболовство), дающая возмож-

ность заготавливать для них корм, поддерживать их репродуктивность и тем 

самым сохранять преемственность поколений. Для доместикации отбирались 

животные, обладающие особым типом высшей нервной деятельности и высо-

кой степенью морфофизиологической и экологической пластичности. Пере-

ход от приручения к доместикации животных осуществлялся в первобытных 

условиях с применением двух главных приёмов: импринтинга и насильствен-

ного приручения с помощью голода. 

Рисунок 1 – Скотоводы. Древнее наскальное изображение 

Первое домашнее животное – собака, одомашненная на широкой тер-

ритории Евразии в конце палеолита, первоначально использовалась, вероят-

но, для охоты, охраны или просто содержалась как компаньон. Доместикация 

других животных имела очаговый характер: Передняя Азия (козы, ов-

цы, крупный рогатый скот, свиньи, ослы, верблюды дромедары), Центр. Азия 

https://bigenc.ru/agriculture/text/1964629
https://bigenc.ru/biology/text/2006662
https://bigenc.ru/agriculture/text/2637548
https://bigenc.ru/%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%8B
https://bigenc.ru/biology/text/1908324
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(як), Саяно-Алтайский регион (северные олени), Восточная Азия (свиньи, гу-

си, утки, шелкопряды), Юго-Восточная Азия (гаял, балийский скот, буйволы, 

свиньи, куры). Особый характер имело животноводство в Новом Свете, пред-

ставленное разведением лам и морских свинок в Андах, индеек в 

Центральной Америке животноводства формировалось в тесной связи с зем-

леделием, при котором оно играло подчинённую роль. Начиная с неолита (8–

5-е тыс. до н. э.) домашние животные давали людям мясо, сырьё (шкуры, ще-

тина, жир, волос, кость, рог), навоз (использовался как удобрение, топливо и 

строит. материал). К 4-му тыс. до н. э. было освоено доение скота и ткачество 

из козьего волоса и овечьей шерсти. С 4-го тыс. до н. э. человек начал ис-

пользовать мускульную силу животных (волов, ослов, затем – лошадей, верб-

людов, позднее – северных оленей): вначале для втаптывания семян в землю, 

обмолота зерна, перевозки вьюков и запряжки в сани-волокуши, позднее – 

как тягловую силу для плугов, санного и колёсного транспорта. С разведени-

ем стадных копытных животных связано выделение скотоводства в специа-

лизированную отрасль животноводства, приводившую в определённых усло-

виях к формированию подвижного образа жизни. Местами приручение жи-

вотных в традиционных условиях наблюдалось вплоть до 19–20 вв. (свиньи у 

папуасов, куры у сеноев).  

 

https://bigenc.ru/biology/text/4925067
https://bigenc.ru/biology/text/3544003
https://bigenc.ru/agriculture/text/1936592
https://bigenc.ru/agriculture/text/1936592
https://bigenc.ru/agriculture/text/4703428
https://bigenc.ru/biology/text/4693594
https://bigenc.ru/biology/text/2346412
https://bigenc.ru/biology/text/1887407
https://bigenc.ru/agriculture/text/2123386
https://bigenc.ru/biology/text/2642368
https://bigenc.ru/biology/text/2231525
https://bigenc.ru/agriculture/text/3271115
https://bigenc.ru/agriculture/text/1992102
https://bigenc.ru/agriculture/text/1992102
https://bigenc.ru/agriculture/text/1963215
https://bigenc.ru/agriculture/text/3146549
https://bigenc.ru/agriculture/text/2626323
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Рисунок 2 – Отгонное овцеводство Киргизии: стадо на горном 

пастбище.  

Типы содержания домашних животных варьировали от вольного выпа-

са до устройства спец. загонов, стойл, клеток. Последнее характерно для от-

носительно развитых земледельческих обществ, где навоз использовался как 

удобрение. Первоначально домашние животные находились в индивидуаль-

ной собственности и настолько тесно ассоциировались со своим хозяином, 

что их нельзя было наследовать и полагалось убивать на его могиле. Со вре-

менем скот стал одной из важнейших категорий обособленной семейной соб-

ственности и начал наследоваться. Отождествление скота с богатством и ме-

рой отражено в терминах, обозначающих одновременно скот и деньги (напр., 

*pecu в индоевропейских языках). В то же время пастбища, как правило, при-

надлежали общинам. Домашние животные играли большую роль как показа-

тели материального достатка и социального престижа: входили в брачный 

выкуп, составляли плату за труд, служили штрафом за нарушение норм, ши-

роко использовались в дарообмене. Обмен скота на продукты земледелия со-

ставлял основу экономических отношений между различными обществами. 

Мясо домашних животных потреблялось редко (особенно у земледельцев) и 

служило престижной пищей, использовалось при ритуалах типа потлача, 

жертвоприношениях и др. Черепа, рога, клыки и т. п. служили религиозными 

символами (например, рога как украшение алтаря в Передней Азии оберега-

ми, знаками престижа. Домашние животные были атрибутами богов. Отсю-

да – роль домашних животных в традиционном искусстве: фигурки домаш-

них животных восходят к эпохе становления животноводства и являются на-

следием промысловых культов. Изображения бычьих черепов (букрании) и 

бараньих рогов – универсальный орнаментальный мотив. Местами возникли 

религиозные запреты на убийство некоторых животных (крупный рогатый 

скот в индуизме) или на потребление их мяса (свинья в Египте, затем в Пе-

редней Азии; ныне этот запрет поддерживается в иудаизме и исламе). 

 

https://bigenc.ru/ethnology/text/1882795
https://bigenc.ru/ethnology/text/1882795
https://bigenc.ru/ethnology/text/1941438
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Народные способы лечения животных в древнем мире 
 

Возникновение элементов врачевания животных относится к периоду 

их одомашнивания. Элементы врачевания домашних животных появились 

прежде всего в пастушеских племенах. Скотоводы, ухаживая за животными, 

оказывали им помощь при родах и травмах, они не могли, конечно, дать 

твердое обоснование своих действий, но из рода в род передавали свои 

наблюдения и опыт в деле лечения болезней животных. В таком положении 

ветеринарная медицина находилась чрезвычайно долго. Длительные 

наблюдения помогли людям установить, что многие травы оказывают на 

животных различное воздействие. Одни из них ядовитые и приводят к гибели 

животных, а другие обладают свойствами кровоостанавливающего действия, 

заживления ран, слабительного действия, ускорения изгнания плода. Так 

появились народные лечебные средства, не утратившие своего значения и до 

наших дней. 

Ветеринария возникла в глубокой древности в связи с потребностями 

человека. Она прошла сложный путь накопления и совершенствования 

знаний. 

Слово “Ветеринария” происходит от латинского Veterinarius - 

ухаживающий за скотом, лечащий скот. Впервые оно встречается в трактате 

римского писателя - агронома Колумеллы “О сельском хозяйстве” (1 в. н. э.). 

Народная ветеринария (скотолечение) возникло на самых ранних 

стадиях развития человека, когда он стал приручать и одомашнивать диких 

животных отдельных видов. 

Возникновение гончарного производства и появление глиняной посуды 

способствовало развитию народной медицины и ветеринарии, дало 

возможность не только варить и хранить пищу, но и приготавливать 

лекарства (“снадобья”) для лечения больных людей и домашних животных. 
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В период патриархата скотовладелец был и пастухом, и животноводом, 

и лекарем. Разумеется, эта была примитивная народная ветеринария - 

оказание первой помощи больному домашнему животному при травмах, 

родах и т. п. В качестве лекарств использовали те же средства, что и для 

людей, - лечебные травы, золу и др. 

Древнейшие сведения о лечении животных относятся к 4 в. до н. э. 

(Египет, Индия). Например, в Древней Греции животных лечили так 

называемые гиппиатры (от - лошадь и - врач, а иногда и медики). 

Под влиянием гиппиатрики (учения о болезнях лошадей) ветеринария 

развивалась в Греции, Риме, арабских и других странах. Болезни животных 

описаны в многочисленных трудах римских ученых. 

В средние века лечением животных занимались главным образом их 

владельцы, а также пастухи и кузнецы, применялись случайные, обычно 

народные средства. К ученым, внесшим крупный вклад в области 

ветеринарии относятся следующие: Апсирт (4в.) из Греции, Вегеций (4 в. н. 

э.), живший в Римской империи, Авицена (1 в. н. э.) В 13 веке арабский 

специалист Абубекр написал лучший трактат по лечению лошадей от 

некоторых болезней. 

При проведении археологических раскопок в районах северного 

Причерноморья и Северного Кавказа, где проживали племена скифов и 

сарматов, найдены различные предметы, по которым установлено, что для 

лечения животных использовали абсинтий (полынь, из которого делали 

горькое питье, ирный корень и т. д.) Утомленным животным давали травы, 

которые быстро восстанавливали у них силы. Они также кастрировали 

жеребцов, чтобы сделать их более спокойными и послушными. 

Исследования костных останков животных и людей показывают, что в 

глубокой древности одни и те же болезни поражали и животных и людей. 

Наблюдая похожие признаки заболевания у людей и домашних животных 

древние целители применяли одинаковые средства лечения. Таким образом, 

врачевание больных людей и животных развивалось параллельным путем и 
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на протяжении большого исторического периода профессионально не 

разграничивалось. 

Сначала ветеринария носила примитивный характер, затем в эпоху 

рабовладения лечением стали заниматься жрецы. Этот период (4-3 тыс. до н. 

э.) ветеринарией стали заниматься профессионалы. У них уже накопились 

довольно обширные знания о причинах болезней и мерах борьбы с ними. Об 

этом говорится в найденных рукописях. 

 

Ветеринария в Древнем Египте 

К самым ранним сведениям, в которых описывается лечение животных 

относиться папирус, найденный в Египте. Это сочинение относят к 4 тыс. до 

н. э., написан он был в период эпохи рабовладельческого общества. В этом 

папирусе представлены сведения о 4 болезнях: бешенстве животных, чуме 

КРС, парше птиц и заболевании КРС, сущность которого не расшифрована. 

В 3 тыс. до н. э. в Египте существовало высшее учебное заведение, в 

котором, кроме других наук, преподавалась и ветеринария. Специальное 

обучение по ветеринарии проводилось и в храмах. Египтяне достигли 

крупных успехов в области лечения животных. Причем каждый вид 

животного лечили узкоспециализированные ветспециалисты. 
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Рисунок 3 – Древние египтяне и скотоводство 

В одном из памятников Вавилонской культуры имеется кодекс законов, 

где сказано, что за лечение животного врачу должно быть уплачено 1/6 часть 

серебрянного шекеля. Если животное погибнет, то врач должен отдать 

владельцу 1/4 шекеля (18 в. до н. э.). 

В знаменитой библиотеке ассирийского царя Ашшурбанипала ( 663-

631 г. до н. э.) среди различных надписей сохранились тексты по 

ветеринарии. В них рассказывается о приемах лечения животных, лекарствах 

и отдельных болезнях. 

У индейцев, как и у других народов Древнего Востока, различные 

методы борьбы с болезнями тесно переплетались с религиозными 

представлениями. Поэтому древнейшие указания на врачевание болезней 

животных содержатся в различных сборниках Вед. (3-2 тыс. до н. э.). 

Постепенно, с течением времени, древний знахарь “изгоняющий бесов”, 

превращался во врача-целителя. В Индии ветеринары принадлежали к 

высшему медицинскому сословию. Имеющиеся описания некоторых 
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болезней исключительно точны. В книгах описаны болезни, подобные 

сибирской язве, бешенству животных, некоторым паразитарным и 

гельминтозным болезням. 

Врачевание животных было привилегией жрецов. В папирусах описаны 

болезни: бешенство, чума крупного рогатого скота, парша птиц. За 1500 лет 

до н.э. составлены папирусы, посвященные хирургии и заболеваниям по 

частям тела. Постепенно медицина погружается в колдовство и мистику. в 

папирусах, кроме лечения, содержатся молитвы и магические процедуры. В 

одном из папирусов (длиной 20 метров) кроме молитв описано 

кровообращение у некоторых видов животных и методы лечения ран людей 

и животных. В папирусах Эберса описаны 900 лекарств, указан их состав, 

дозы, предписания – «варить», «смешать». Описано более 250 болезней. 

Врачи применяли кровопускание, имели определенные знания в области 

хирургии. В папирусах описаны операции (ампутация, кастрация, переломы). 

Археологами обнаружены хирургические инструменты (пинцеты, ножницы и 

др.). Были известны некоторые анатомические термины и значения 

головного и спинного мозга в прогнозе при его травме; знания о печени, 

сердце, сосудах. 

Египтяне достигли значительных успехов врачевания животных, были 

специалисты по лечению животных различных пород и видов. 

3тыс. лет до н. э в Египте открыто специальное учебное заведение 

«Дом жизни», где преподавали ветеринарию, наряду с математикой, 

астрономией, архитектурой и др. Кроме того, специальную подготовку по 

лечению животных получали в храмах юноши из вольноотпущенных и 

рабов. Наряду с храмовой жреческой ветеринарией развивается и народная 

ветеринария, знания передаются от отца – сыну. 

Согласно вере египтян, душа человека продолжает существовать и 

после смерти, но при условии сохранения тела, в которое она могла 

вселиться. В целях предохранения трупов от разложения использовалось 
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бальзамирование – это способствует развитию анатомии. Бальзамировали 

жрецов, фараонов, но и культовых животных (кошек и быков). 

Медицина Древнего Египта оказала большое влияние на медицину 

греков, евреев, арабов. 

 

Ветеринария в Древнем Китае 

В Древнем Китае людей и домашних животных лечили одни и те же 

люди, затем (11-17 в. в. до н. э.) ветеринарией занимались отдельные 

специалисты. В некоторых источниках указывается, что для лечения 

животных применяли иглоукалывание. 

В Др. Китае лечением людей и животных занимались одни и те же 

люди-жрецы и лекари-практики. Китайские врачи применяли многие 

лекарственные вещества растительного, животного, минерального 

происхождения. Наблюдая за животными дали знания о ядовитых растениях. 

Китайские хирурги использовали для сшивания ран шелк, нити джута и 

конопли, волокно тутового дерева, сухожилия тигров, телят и ягнят. 

  

Рисунок 4 – Лекарь-практик их древнего Китая 

Для лечения применяли метод иглоукалывания. В диагностики болезни 

большое внимание уделялось пульсу. Уже 3тыс.лет назад в китайской 

медицине сосуществовали 4 раздела: внутренние болезни, хирургия, диетика 

и ветеринария. 
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В рабовладельческом периоде – 2 тыс. лет до н.э. – возникает 

иероглифическая письменность, сложность ее была доступной только для 

жрецов. Большого успеха в развитии получили математика, астрономия, 

агрономия, биологические и медицинские знания. Китайская медицина 

связана с древней философией. Китайцы представляли и уподобляли 

организм миру в миниатюре, а все процессы в организме – 

взаимоотношениям основных пяти первоэлементов: огня, земли, воды, 

дерева и металла. Здоровье и болезнь, как и во внешнем мире, определялись 

борьбой двух полярно противоположных сил (активные «ян» — мужские, 

пассивные «инь» женские). Так определялись и болезни 2 групп: — с 

повышенной функцией организма (ян), с пониженной функцией (инь). 

Принцип лечения заключался в применении противоположной болезни силы: 

(ян – холодом, инь – теплом). 

Пульсу придавали большое значение в понимании развития болезни и 

диагностике (болезней печени, почек, кишечника). Лечение — в руках 

жрецов в храмах, но есть и лекари – практики. Много внимания уделяется 

гигиеническому режиму – умеренности во всем. 

В лечении применяли: – травы женьшень, лимонник, чай, лук, чеснок, 

опий; вещества животного происхождения: рога молодого оленя, печень, 

костный мозг, кровь тигра; вещества минерального происхождения: ртуть, 

сурьма, железо, сера, магнезия; иглоукалывание и прижигание (у людей и 

животных) 1200 лет до н.э. 

Для сшивания ран использовали шелк, нить конопли, сухожилия телят, 

ягнят. 

Появляются специалисты по изготовлению и торговле лекарствами. 

Первые литературные данные о методах лечения изложены около II в. до н.э. 

в книге «Канон о внутреннем». Три тысячи лет назад в медицине 

определялось 4 раздела: терапия, хирургия, диетика и ветеринария. 

С XI в до н.э ветеринария определяется как отдельный раздел 

врачевания. Так, в тибетских источниках VII – VI вв. н. э., в трудах врача 
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Джу – Джи предписывалось избегать проезда по местности, где убивают 

скот; описаны методы профилактики некоторых гельминтозов (бычьего 

солитера). Здесь отмечена связь распространения чумы людей, животных с 

крысами, что не опровергнуто до сих пор. «Спустя несколько дней после 

гибели крыс люди падают, как обрушившие стены», но как передается 

возбудитель – было определено в XIX веке. 

 

Ветеринария в Древней Греции 

В Древней Греции в животноводстве на первом месте было разведение 

лошадей. Лечили их врачи - гиппиатры. Изучение лошадей и их болезней 

легло в основу развития ветеринарии в Римскую и Греческую эпохи, и далее 

до 18 века. В Греции обнаружено большое количество работ по ветеринарии. 

В Древнем Риме эпизоотии наносили животноводству большой вред. 

Ветеринарную помощь оказывали как профессиональные ветеринары, так и 

медики. Сущность борьбы с болезнями они заимствовали главным образом 

из Греции. К самому раннему сочинению по ветеринарии в Риме относят 

труд Марка Цензорина (234-179 г. г. до н. э.). 

О ветеринарии писали и другие писатели, экономисты и медики. Марк 

Варрон (116-277 г. г. до н. э.), Публий Марон(70-19 г. г. до н. э.), Клавдий 

Гален (130-200 г. г. н. э.) проводил вскрытие животных, дал описание 

мускулатуры, пищеварительной и дыхательной системы; Флавий Вегеций 

написал ряд очерков о болезнях людей и животных в сравнительном аспекте 

с учетом физиологии и патологии. 

Начиная с 1 в. н. э. в римской армии были постоянно ветеринары, 

задача которых состояла в обслуживании войсковых животных. 

 

Ветеринария в Дремней Индии 

Лечением занимались знахари, ставшие затем врачами – целителями. 

Ветеринарные врачи в Древней Индии относятся к высшему медицинскому 
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сословию, куда относятся и врачи человека. Источником сведений по 

лечению людей и животных в IX – III в. до н.э. является «Знание жизни» — 

обширная энциклопедия медицинских знаний. В ней описаны 760 

лекарственных растений, способы применения средств животного и 

минерального происхождения, классические признаки воспаления различных 

форм, признаки более 150 заболеваний различных органов, лечение ран 

маслами и иглоукалыванием. 

При назначении лекарств учитывали их действие, характер болезни, 

темперамент, пол, возраст больного. Древние индусы знали об оспе и могли 

знать о пользе прививок. Описано более 10 хирургических инструментов и 

способы проведения хирургических операций (ампутация, грыжесечение, 

лапаротомия, удаление катаракты, акушерские приемы.). Они знали лечение 

ожогов, язв, переломов и вывихов. В I век н.э. открываются больницы для 

людей и животных. В Индии широко практикуется инкубация яиц в особых 

печах. 

Религия «буддизм» тесно переплетается с лечением — молитвами и 

заклинаниями. 

В сборниках бытовых и религиозных предписаний «Веды» и своде 

законов Ману освещаются рекомендации по гигиене, питанию (предпочтение 

– растительной пище, меду, молоку и ограничение в мясе); определена 

ответственность врача за неудачное лечение и размеры штрафов. Описаны 

болезни, подобные сибирской язве, бешенству, малярии, холере, оспе 

животных, гельминтозам и кровопаразитарным болезням животных. 

Индийские сочинения, посвященные ветеринарии, в эпоху средневековья 

переведены на арабский язык и распространены в разных странах Востока. 

 

Ветеринария в Древней Персии (Иране) 

Иранские племена в домашнем хозяйстве приручали и использовали 

лошадей, овец, коров. Лошади имели огромное значение для войска 
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воинствующих племен. Здесь даже имя владельца зависело от возраста 

лошади и ее качеств. 

Лечением домашних животных занимались кудесники, знахари. Они 

применяли колдовские и религиозные приемы и лекарственные травы; 

изгоняли злой дух с головы у больных, даже рассекая череп, о чем 

свидетельствуют археологические раскопки. 

Большое место описанию животных отводится в Священном писании 

Авеста (IX – III вв. до н.э.). Здесь животных делят на 2 группы: полезные – 

домашние и бесполезные – волки, змеи, насекомые и т.д. Описано 

содержание, дрессировка, лечение животных, кормление собак (щенкам не 

разрешалось давать в пищу большие твердые кости и горячую пищу) 

Врачи должны были лечить животных теми же лекарствами, которыми 

лечат богатых людей. 

Первый ветеринарный врач Персии – Фрейдун (V век до н.э.), который 

использовал для лечения нож, лекарства и имя Бога скрестил лошадь и осла – 

«получил» мула. 

В Персии четко определена плата за лечение животных. Если врач 

лечил крупное животное, то получал стоимость среднего животного; если 

среднее (кроме овцы), ему давали овцу; если врач лечил овцу, то получал 

плату мясной пищей. 

Ветеринария успешно развивалась в числе других наук, но 

большинство книг и документов того периода уничтожено армией 

Александра Македонского, который приказал по одному экземпляру книг по 

астрономии и медицине сохранить, перевести на греческий язык для своей 

страны, а остальные сжечь. И только после освобождения Персии в III в. н.э. 

были восстановлены библиотеки, переведены греческие книги на хлавский 

язык. 

В этот период создается первый университет, где преподается и 

ветеринария, построена ветеринарная клиника. Преподавание вели как 
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персидские, так и греческие ученые. Написаны книги «Основы ветеринарии», 

«О лечении домашних животных». 

В I в. н. э. состоялся первый в истории Международный конгресс 

ветеринарных и медицинских врачей. 

 

Ветеринария в Вавилонии 

 

(Ирак) – Древнее рабовладельческое государство – Двуречье в долине 

р. Тигра и Ефрата образовалось II-I тыс. лет до н.э. Здесь накопились 

значительные знания по ветеринарии. Природные условия способствовали 

развитию скотоводства (молочный, мясной скот и овцы). Описаны не только 

многие болезни, но и методы их лечения. Для борьбы с инфекционными 

болезнями животных закрывали границы государств во время эпизоотий, 

указывалась их связь с эпидемией. Была известна передача болезни от 

больного здоровому. Больных изолировали, помещения сжигали, бешеных 

животных убивали. 

Известны применения компрессов, массажей, промываний, 

кровопусканий, приготовления отваров, лекарственных растений, мазей; 

использование воды и масел для лечения. Разработаны способы 

приготовления лекарств: растворение, кипячение и фильтрация. 

Наряду со жреческой мистической медициной (гадание по внутренним 

органам животных, печень) и магическими действиями, была и 

профессиональная ветеринария. Наряду с этим лечением животных 

занимались и знахари, оказывая помощь малоимущему населению. 

Методы лечения и прогноз болезни были связаны с астрологией 

(положение небесных светил и астрологический календарь). Именно 

Вавилонская астрология и у других народов вошла в медицину. Рассечение 

жертвенных животных давали некоторые анатомические познания. 

Покровителями медицины и ветеринарии был бог Нинаву и его сын, 

символ которого – змея, обвивающая жезл, частично сохранился в качестве 
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эмблемы ветеринарии наших дней. Посох и змея вокруг жезла – у Асклепия – 

бога врачебного искусства древних греков. 

Выдающимся памятником культуры и истории Вавилонии является 

кодекс законов Хамурапи – это наиболее древний документ, составлен в 

XVIII в. до н.э., в нем упоминается о ветеринарных специалистах (условиях 

их деятельности и судебной ответственности). Так, в случае смерти 

подвергнутого лечению животного, врач возмещает ¼ часть стоимости 

животного. В кодексе законов ветеринарные врачи упоминаются отдельно от 

медицинских. 

Итак, за период 20 – 10тыс. лет до н.э. – период рабовладельческого 

общества – в Китае, Индии, Вавилоне, Персии народная ветеринария 

обогащалась новыми способами и средствами лечения, чему способствовало 

одомашнивание животных. 

 

Ветеринария в Древней Руси 

Народы, жившие на территории Украины и России, издавна обладали 

значительными ветеринарными познаниями. Господствующим населением 

Северного Причерноморья в 8 - 3 веках до н. э. были скифы. Одна часть 

скифов занималась кочевым скотоводством, а другая - земледелием. 

Скифы очень тщательно ухаживали за лошадьми, особенно когда они 

болели, о чем свидетельствуют так же данные археологических раскопок в 

восточном Алтае. Часто кочевники оказывали первую хирургическую 

помощь домашним животным при нападении на них диких животных. Так, 

по сообщению Аристотеля, скифы ездили верхом на жеребых кобылах, когда 

замечали у них особенно сильное движение плода. Этим, по их мнению, 

облегчались роды. По наблюдениям древних греков растение, называемое 

“сатирион эритрейский” возбуждало сладострастие. Поэтому скифы и 

сарматы давали это растение лошадям, неохотно идущим в случку. 

Интересен был способ доения кобыл, описанный греческим историком 
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Геродотом, посетившим до н. э. северное Причерноморье: “Молоко 

выдаивают следующим способом: взяв костные трубки, похожие на флейты, 

вставляют их в половые органы кобыл и дуют ртом, а другие во время 

вдувания доят. Делают они это по словам кочевников потому, что от 

вдувания жилы кобыл наполняются воздухом и вымя опускается”. 

По сведениям древних писателей, скифы лечили ряд болезней, так, 

использовалась полынь, издревле известная в ветеринарии. Применялись и 

др. растения и травы, составляющие основу народной медицины и 

ветеринарии. Палагоний писал, что древние врачи использовали для 

изготовления лекарств - полынь, из которой делали горькое питье, заячий 

корень, шандру. 

По сообщениям того же Пелагония скифам и сарматам нередко 

приходилось лечить лошадей, болевших расстройством мочеиспускания. Эту 

болезнь они лечили бобровой струей. “Нужно тщательно покрыть коня так, 

чтобы покрывала спускались до самой земли, - чтобы не выходил дым 

окуривания - в таком виде окуривались все брюхо коня бобровой струей, 

положенной на уголья; он тотчас помочится. Римляне знали о целебных 

свойствах этого препарата и брали его как дань с некоторых скифских 

племен. В Крыму в те времена водилось много диких животных в том числе 

и бобров. Дошли до нас от скифов сведения про целебность кумыса. Также у 

животных описаны и другие болезни. 

По сообщению Страбона, скифы и сарматы широко применяли 

кастрацию жеребцов, чтобы сделать их более спокойными и послушными. 

Нет сомнения, что эти операции проводились и на других видах животных: 

бычках, баранах, хряках. 

Таким образом, скифы в течении веков накапливали наблюдения над 

животными, которые позволяли им выработать профилактические и 

лечебные мероприятия и приемы при некоторых болезнях. Эти способы и 

средства профилактики и лечения больных животных, применявшиеся 

скифами, особенно в коневодстве, широко использовали в ветеринарной 
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практике древнегреческие врачи и коневоды. Скифы хорошо, для своего 

времени, овладели приемами и средствами ветеринарии, что подтверждается 

раскопками скифских курганов, особенно около г. Никополя, где было 

найдено большое количество ветеринарных хирургических инструментов. 

В Восточно-Европейской равнине жили восточные славяне - анты. Они 

применяли на практике некоторые зачатки знаний скифов и рационально 

использовали их в области ведения животноводства и в ветеринарии. О 

древних восточных славянах или словенях, имеются сведения в сочинениях 

древнегреческих ученых и римлян. Они называли их “руссы”, а землю, на 

которой они жили, обозначена ими как “Русь”. Данные соответствуют 1 в. до 

н. э., т. е. события происходили задолго до образования первых русских 

феодальных княжеств и государств. Славяне занимались в основном 

земледелием и животноводством, а также охотой и рыболовством. О 

развитии народной ветеринарии у других восточных славян сообщают 

находки археологических раскопок. Найдены металлические и деревянные 

инструменты, используемые в ветеринарии, а также приспособления для 

фиксации животных. Изучая многолетние и многочисленные 

археологические данные, полученные при раскопках, найденные 

металлические и деревянные инструменты и приспособления, можно сделать 

вывод, что уже в 7-9 веках на Руси были коновалы. 

 

Народная ветеринария в древней Руси IX— XIV вв. 
 

Эпоха IX—XIV столетий на территории Руси характеризовалась 

объединением восточных славянских племен в феодальные государства и 

княжества. В стране уделялось большое внимание развитию отечественного 

коневодства. Лошадь как тягловая сила широко применялась в сельском 

хозяйстве, строительстве, при перевозке грузов и в военном деле. 

М. Е. Лобашев (1954) отмечает, что на Руси в XI—XII вв. «скотовод-

ство у славян находилось на высоком уровне по сравнению с другими на-
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родами. Это подтверждается наличием специализации скота по его ис-

пользованию и породному составу». 

В IX—XIV вв. лечением больных домашних животных, кроме «ко-

невых лекарей» (коновалов), занимались волхвы и знахари. В древних ру-

кописных сочинениях волхвы описываются как «кудесники», или «зелей-

ники» (зелье—лекарственные травы). Они умели читать и писать. Народ 

считал волхвов премудрыми людьми с большим жизненным опытом и 

знанием приемов медицины и ветеринарии. Волхвы лечили больных людей и 

домашних животных. К ним за лечебной помощью обращались князья и 

бояре. Волхвы-кудесники неоднократно упоминаются в былинах. 

В народной ветеринарии широко использовались различные лекар-

ственные средства растительного, животного и минерального происхожде-

ния. Применялись также огородные растения: лук, чеснок, укроп и др. 

Профессор И. П. Попов (1908), анализируя суеверия, колдовство, 

знахарство и коновальство в народной ветеринарии, отметил, что коновал 

являлся «носителем реальных лечебных средств и простых эмпирических 

приемов». 

Знания и многолетний- опыт лечения домашних животных передава-

лись от отца сыну, от учителя ученикам. Следует отметить, что профессия 

коновала просуществовала до 30-х годов XX в. 

В XI—XIV вв. на Руси была создана отечественная и переводная, 

преимущественно греческая и латинская, рукописная литература естест-

венно-исторического и медицинского направлений. В этой литературе 

имеются некоторые сведения по анатомии и физиологии человека и жи-

вотных, фармакологии. 

Академик С. Н. Вышелесский в 1945 г. писал, что в древние времена 

эпизоотии и эпидемии охватывали обширные территории, поражая огромные 

массы животных и людей. В короткие сроки вымирали целые поселения, а 

оставшиеся в живых в страхе покидали свои насиженные места. 
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Древние русские летописцы отмечают, что чаще различные острые 

инфекционные болезни среди людей и домашних животных (моры) на-

блюдались в годы неурожаев, голода (глада) и бескормицы или войн. 

Историк русской медицины Л. Ф. Змеев (1896) описал в Киеве в 867 г. 

большую смертность людей и домашних животных одновременно от не-

известной инфекционной болезни, а в 979 г. — в год неурожая и бескормицы 

— «мор скотов, зверей и людей... и много пакости бываху человеку и скотам 

и зверям лесным и польным». 

Острые инфекционные болезни, общие для животных и человека, — 

зооантропонозы наблюдались не только в отдельных городах и регионах, но 

и по всей стране. Так, в Воскресенской летописи за 1302 г. говорится: 

«...бысть мор на люди, и на кони, и на всякий скот... по всей земли рус-

ской». По-видимому, это была сибирская язва — пострел. 

За период IX—XIV вв. на Руси наблюдались 32 крупные эпизоотии 

различных инфекционных болезней, из них 17 эпизоотии протекали одно-

временно с эпидемиями и 15 эпизоотии без переболевания людей Анализ 

материалов Полного собрания русских летописей и других рукописных 

сочинений XI—XIV вв. показывает, что в этот период русскому народу была 

известна заразительность и некоторые способы передачи отдельных 

инфекционных болезней от домашних животных человеку (например, 

бешенства, сибирской язвы). Так, в Новгородской летописи за 1077 г. 

говорится о смерти от бешенства одного монаха, заразившегося через укус 

бешеной собаки: «Свой его пес уяде и оттого он умре». В Никоновской 

летописи указывается, что летом 1373 г. во время эпизоотии сибирской язвы 

эта инфекционная болезнь от животных передавалась людям: «...и на кони, и 

на коровы, и на овцы и всяк скот был мор велик. Потом же прииде и на люди 

мор велик по всей земле русской». 

Историк отечественной медицины И. А. Богоявленский (1960) отме-

чает, что русскому народу еще в XI в. был известен вред некоторых пара-

зитических насекомых: мух, комаров, клопов, тараканов, вшей, червей 
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ползучих и др. Из паразитов домашних животных были известны блохи 

(песьи мухи), «оводы ов-чии», клещи, глисты («черви») и др. Русский народ 

также знал вредителей — грызунов: мышей, крыс, кротов и пр. Среди 

ядовитых насекомых и животных были известны скорпионы и ядовитые 

змеи. Все эти паразитические насекомые и животные объединялись в по-

нятие «пакости», «гадове», «нечистоты», «гнус» и их рекомендовалось из 

домов и дворов «изгнати», «уморити» при помощи различных народных 

средств. 

В зависимости от природной очаговости, локализации — естественного 

местопребывания различных паразитов человека и животных — русский 

народ эти места часто называл: комариное болото, клещиное озеро, мышиное 

поле и другими этими инфекциями. 

В XI—XIV вв. в княжествах Руси из отраслей медицинских и 

ветеринарных знаний раньше всех были распространены элементарные 

основы гигиены человека и домашних животных (зоогигиена). Забота об 

уходе, кормлении, содержании и воспроизводстве различных видов 

сельскохозяйственных животных, а также охране их здоровья была одной из 

первоочередных жизненно важных задач. 

Еще у древних скифов, сарматов и славян были освоены простейшие у 

способы консервирования мяса и рыбы путем вяления и копчения. Было 

известно, что дым имеет свойство предохранять съестные продукты от 

разложения и нападения на них насекомых. Использовался также холод для 

замораживания мяса и рыбы и соль для засолки их. 

В древнем рукописном сочинении «Изборник Святослава» уделяется 

большое внимание питанию человека. В этом руководстве не 

рекомендовалось употреблять в пищу молоко коров после первых дней отела 

(молозиво), а также молоко, содержащее кровь или гной. Такое молоко 

может быть причиной желудочно-кишечных заболеваний у человека. 

Христианская религия запрещала употреблять в пищу людям медвежатину 
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— медведины, а также мясо удавленных диких животных и птиц — 

давленины. 

На основе многовекового житейского опыта предков славяне орга-

нолептически (по запаху, цвету, сочности, вкусу и др.) умели отличать 

свежее мясо (добротное) от плохого (затхлого, гнилого). 

Обнаруженные археологами различные предметы домашнего обихода 

славян (ножи, конские скребницы и др.) показывают, что в этот период 

чистке лошадей уделялось особое внимание. 

Изучение древнерусского и иностранного вооружения в эпоху IX— 

XIV вв. показывает, что в этот исторический период войны проводились 

холодным оружием; тяжеловесными мечами, дротиками, саблями, секирами, 

стрелами, копьями и т. д. Войска подразделялись на легкую конницу и 

пехоту. Получение в бою раны как у воинов, так и у лошадей подразделялись 

на колотые, рубленые и пр. Во время войн у лошадей наблюдались ушибы, 

растяжения сухожилий и т. п. Лечили эти травмы сами всадники, применяя 

средства народной ветеринарии. В качестве кровоостанавливающего 

вещества и для перевязки травмированной конечности использовали сухие 

заранее прокипяченные овечью шерсть, грубый холст (своего рода бинты), 

различные лекарственные растения, деготь, золу и другие средства. После 

окончания войны лечением травм у лошадей занимались кудесники, 

коновалы и знахари. 

В период войн и в мирное время особое внимание обращали на 

полноценное кормление, чистоту кожного покрова, грив, копыт лошадей, т. 

е. лошади были окружены постоянной заботой со стороны воинов. Конь был 

спутником и другом всадника. В древне-веском народном эпосе — былинах, 

повествованиях и др. — уделяется большое внимание единству русской 

земли, ее славным воинам-богатырям, а также их коням. 

Знахари лечили больных животных народными средствами (травами), 

заговорами и заклинаниями. Заговоры - чудом уцелевшие формы древних 

магических заклинаний -- сохраняются в народном целительстве до 
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настоящего времени. Считается, что сила заговора зависит от точного 

произнесения порядка слов и внутренней убежденности знахаря. Со 

временем заговорные слова вносились в народные лечебники, травники, 

рукописи. 

О развитии ветеринарии (скотолечения) у славян свидетельствуют 

археологические находки ветеринарных металлических и деревянных 

инструментов и приспособлений для фиксации животных. В 1895 г. археолог 

Н. Е. Брандербург при раскопках одного из курганов южного Приладожья 

обнаружил набор металлических «коновальных» инструментов VII-IX вв., а в 

1954 г. при исследовании земельного городища у Старой Ладоги нашел 

закрутку, деревянные лещетки и молоток, относящиеся к той же эпохе. 

Анализ археологических находок свидетельствует о том, что на Руси в VII-IX 

вв. уже были коновалы. Слово «коновал» значит: тот, кто валит коня. 

Обычно валили жеребцов для кастрации, но функции коновала это не только 

кастрация жеребцов, хряков, быков, но и пускание «дурной крови» и 

оказание первой помощи больным животным. 
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Заключение 
 

Одомашнивание животных сыграло большую роль и в становлении 

человека. В свою очередь одомашненные животные нуждались в лечебной 

помощи от человека. 

Мощным стимулом для развития народной ветеринарии стало 

появление пастушества. Пастухи, ухаживая за животными, оказывали 

первую помощь при травмах, родах, кастрировали самцов. Применяли 

целебные растения: кровоостанавливающие, заживляющие раны, 

ускоряющие изгнание плода и т.д.. Пастухи собирали, сушили, хранили их; 

отличали ядовитые травы от неядовитых. Кроме лечебных трав, пастухи 

использовали вещества животного происхождения: жир, костный мозг, 

кровь, желчь, куринные яйца и т.д. 

Таким образом, все это обогащало сведения по медицине. Так, пастухи 

наблюдали действие растений на животных и переносили свои наблюдения 

на человека. 

В развитии народной ветеринарии, в т.ч. хирургии, сыграли войны в 

рабовладельческом периоде (раны, удаление стрел, кровотечения). Развитие 

гончарного производства и появление глиняной посуды способствовало 

приготовлению пищи и «снадобья» для лечения. Затем использование 

металлов (меди, олова, свинца, серебра и т.д.), умение их плавить дало 

возможность изготовлять металлические хирургические инструменты и 

приспособления для фиксации. 

Опыт врачевания передавался от пастухов – хозяевам животных, 

войнам, лечившим своих лошадей; в семье от отца к сыну. 
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