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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дисциплина «История зоотехнии» включает различные 

вопросы, связанные с одомашниванием и породообразовани-

ем применительно к отдельным видам животных (в ското-

водстве, птицеводстве, свиноводстве, овцеводстве, коневод-

стве, кролиководстве, рыбоводстве, пчеловодстве), с зарож-

дением зоотехнической науки, а также с вкладом ученых в 

развитие сельскохозяйственного производства. 

Являясь совершенно самостоятельными, зоотехниче-

ские науки опираются на широкий спектр других наук, име-

ющих для них базовое значение. К таким наукам относятся: 

аналитическая химия, биохимия, микробиология, зоология, 

ботаника, анатомия, физиология, генетика, вариационная 

статистика, сельскохозяйственные машины, строительство, 

экономика. В настоящее время зоотехнические науки и тех-

нологии производственных процессов в животноводстве все 

в большей степени совершенствуются на основе компьюте-

ризации. 

В настоящем учебно-методическом пособии рассмотре-

ны вопросы происхождения и одомашнивания сельскохозяй-

ственных животных, этапы развития зоотехнических наук. 

По каждому занятию сформулированы его цель, основные 

изучаемые вопросы, задания для самостоятельной работы 

студентов и контрольные вопросы для более детального изу-

чения предмета. 

Учебно-методическое пособие «Введение в профессию» 

рекомендуется для практических занятий по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния. Составлено в соответствии с 

программой дисциплины «История зоотехнии» общей трудо-

емкостью 108 часов (3 зачетных единицы). Изучение данной 

дисциплины позволяет обеспечить теоретическую подготов-
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ку будущих бакалавров для дальнейшего изучения предме-

тов. 

Дисциплина «История зоотехнии» способствует форми-

рованию следующей компетенции, предусмотренной ФГОС 

ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния: ОК-7 – 

способность к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать свои права и обязанности; структуру и этапы 

развития зоотехнической науки, ее категориальный аппарат и 

взаимосвязь с другими науками; вклад отечественных и зару-

бежных ученых в развитие зоотехнической науки; основные 

задачи, стоящие перед зоотехнической наукой, требования к 

специалисту, организатору производства, к технологу произ-

водства продукции животноводства; 

 - уметь выявлять и классифицировать причинно-

следственные связи между фактами зоотехнической науки и 

фактами развития сельского хозяйства в конкретную истори-

ческую эпоху; использовать полученные знания в дальней-

шей научной или производственной работе; 

- владеть культурой мышления; социальной значимо-

стью своей будущей профессии; основными методами рабо-

ты специалиста в разных отраслях животноводства. 

Данное пособие окажет существенную помощь студен-

там в изучении и усвоении наиболее важных вопросов прак-

тической деятельности, а также позволит формировать у них 

навыки и умения анализа конкретных практических ситуа-

ций, поиска оптимальных решений. 
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РАЗДЕЛ I. ПРИРУЧЕНИЕ И ОДОМАШНИВАНИЕ 

ЖИВОТНЫХ 

 

Практическое занятие 1  

Изучение процесса приручения и доместикации животных 

Цель занятия. Изучить процесс приручения и 

доместикации животных. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. 

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. 

Одома шнивание, или доместика ция  от лат. 

domesticus — «домашний») — процесс изменения диких 

животных или растений, при котором на протяжении 

многих поколений они содержатся человеком генетически 

изолированными от их дикой формы и подвергаются 

искусственному отбору. 

Животные, которые стали по-настоящему домашними, 

обладают именно громадной пластичностью и приспособля-

емостью, необходимой производительностью, наилучшей от-

зывчивостью на уход и условия содержания, предоставляе-

мые человеком. 

Дикие животные – это крепкие по телосложению жи-

вотные, обитающие в естественной среде, хорошо приспо-

собленные к суровым условиям среды, но низкопродуктив-

ные. 

Прирученные животные – это животные, выращенные 

человеком, привыкшие подчиняться его воле. Выпущенные 

на волю быстро дичают и требуют повторного приручения. 
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По своим морфо-физиологическим особенностям ничем не 

отличаются от своих диких сородичей, в неволе, как правило, 

не размножаются (пантовые олени, лоси, каланы, шиншиллы, 

тетерева и др.). 

Домашние животные – это животные, обитающие ря-

дом с человеком и приносящие ему пользу в виде определен-

ной продукции. По своим морфо-физиологическим особен-

ностям значительно отличаются от своих диких сородичей и 

размножаются под контролем человека. При этом человек 

контролирует их воспроизводство, обеспечивает содержание 

(помещения, защиту от хищников) и кормовую базу (Dia-

mond, 2002; Mignon-Grasteau, 2005).  

Сельскохозяйственные животные – это животные, раз-

ведение которых является отраслью сельскохозяйственного 

производства, направленного на получение от них того или 

иного вида продукции. 

Процесс одомашнивания включает следующие этапы: 

первичная ассоциация со свободным спариванием; содержа-

ниев неволе; размножение в неволе; избирательное размно-

жение; селекция, направленная на улучшение породы (по 

Zeuner, 1963). Археологи и генетики используют различные 

методы изучения истории одомашнивания животных, вклю-

чая изучение морфологических изменений зубов, черепа и 

скелета; построение демографических, возрастных и половых 

закономерностей, которые позволяют идентифицировать 

процессы доместикации (Zeder и др., 2006). 

В чем же состоят различия домашних и диких животных 

одного вида, то есть в чем проявляется доместикация? При-

знаков, отличающих домашних животных от диких, очень 

много, но они весьма рассеяны по разным породам и видам. 

Важнейшая особенность домашнего животного – хозяй-

ственное использование и размножение под контролем и ре-
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гулированием со стороны человека. Соответственно с 

направлением хозяйственного использования у домашних 

животных очень сильно развиваются соответствующие мор-

фологические и функциональные признаки. Очень часто до-

машние животные приобретают характерную «пегую» или 

белую окраску шерстного или перьевого покрова. 

У различных пород домашних голубей и диких форм 

голубей можно обнаружить тождественные рисунки по рас-

пределению полос и пятен в окраске оперения. Аналогичные 

картины описаны и у уток. 

Все виды культивируемых животных отличаются от 

своих диких родичей окраской и расцветкой. Окраска, или 

масть – это преобладающий цвет. Расцветка – это рисунок из 

двух или более цветов, в которые окрашена шерсть или опе-

рение. Многие домашние животные разных видов имеют 

сходную гамму окрасок: от черной до красной и от желтой до 

белой, а также всевозможные оттенки пегости и тигровости. 

Параллелизм, т. е. соответствие в окрасках, придает много 

общего всем домашним животным по сравнению с дикими. 

Этот параллелизм нельзя назвать полным, так как у разных 

видов имеются свои особенности в своих окрасках и рисун-

ках. Однако, давно отмечена закономерность в распределе-

нии начальных белых пятен у лошадей, коров, собак, кошек, 

кроликов, морских свинок при их пегости. 

При разных окрасках первые белые пятна у лошадей по-

являются на лбу «звездочкой», затем «проточиной» и «лыси-

ной» на морде, на концах задних ног, затем на передних; на 

ногах белизна в последствии поднимается вверх в виде «чул-

ков». На задних ногах вначале белеет правая; на передних 

вначале белеет левая. У крупного рогатого скота первые бе-

лые пятна бывают на лбу (треугольник), близ рогов или вы-

мени. С головы пятна распространяются вдоль шеи, спины и 
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живота. От вымени пятно распространяется по нижней части 

живота и груди, а отсюда на ноги. Полностью белоголовые 

коровы не редкость, но лошадей с подобной расцветкой нет. 

У собак и кошек пятна начинаются с нижней части туловища, 

затем распространяясь по всему телу. 

У овец пегость начинается тоже на лбу и на кончике 

хвоста. Чалость, то есть смешение по всему телу белых и 

цветных волос, встречается у отдельных пород овец (серый 

каракуль), лошадей (брабансон), крупного рогатого скота 

(шортгорн). Окраска может иметь хозяйственное значение. В 

шерстной промышленности предпочитается белая овечья 

шерсть. Каракульские смушки расцениваются в зависимости 

от окраски волоса – черный (араби), серый (ширази), зонар-

ный (сур золотистый или серебристый), рыжий (комбар). То-

же касается спроса на шкурки кролика разной окраски - бе-

лой, шиншилловой, голубой, «бабочка» и др., а также шкурки 

норки – дикая, платиновая. 

В природе естественный отбор способствует сохране-

нию только диких, защитных окрасок; пегость, ясно заметная 

издали, демаскирующая животное, вредна как травоядным, 

так и хищникам. 

Качество шерстного покрова также представляет собой 

значимый доместикационный признак. 

У диких предков домашних животных шерстный покров 

состоит из ости и пуха, и по длине шерсть никогда (почти) не 

бывает очень длинной. Может быть развит промежуточный 

волос. 

У домашних форм животных характер шерстного по-

крова становится необычайно разнообразным. 

Длинношерстность как породный признак встречается у 

овец (линкольн), коз (ангорские), крупного рогатого скота 

(хайландский скот), у лошаков, кроликов, кошек, морских 
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свинок. У лошадей длинношерстность проявляется в удлине-

нии гривы и хвоста. Распространена курчавость - каракуль-

ские овцы, мангалицкая свинья, а также собаки, крупный ро-

гатый скот, лошади. 

Тонкорунные овцы представляют уникальный пример 

образования шерстного покрова с тонкой однородной шер-

стью только из пуховых волокон. 

Размеры, формы и пропорции тела. Как правило, чем 

культурнее порода, тем сильнее она отличается от дикой. 

Так, скаковая английская лошадь много резче отличается от 

дикой, чем непородная. Мясной или молочный скот культур-

ной породы пропорциями тела гораздо сильнее отличается от 

дикого тура, чем примитивный скот. Тоже самое можно ска-

зать о домашних свиньях.  

Резкое изменение пропорций происходит вследствие 

коротконогости как доместикационного признака. Широко 

распространена коротконогость у собак (таксы, бассет, ан-

глийские терьеры). Среди крупного рогатого скота известна 

английская порода декстер-керри. Среди овец - выведенная в 

Америке анконская порода. Известны примеры коротконого-

сти среди лошадей, свиней, кур. 

У животных мясного направления продуктивности про-

порции тела имеют много общего для разных видов. Наибо-

лее сильно развиты части тела, обладающие наиболее цен-

ным мясом, и наоборот, малоценные – уменьшены. Мясные 

животные имеют короткую шею, длинное туловище, широ-

кую и прямую спину, развитые ляжки (окорока), сравнитель-

но небольшую голову, относительно короткие ноги. Эти чер-

ты присущи крупному рогатому скоту, свиньям, овцам и да-

же мясным китайским собакам чау-чау. Как доместикацион-

ный признак нередко уменьшение размеров тела – карлико-

вость: у собак, лошадей. В Африке – карликовые породы 

крупного рогатого скота, овец, коз. 



12 

 

Уши, кожа, хвост.У домашних животных разных видов 

большой параллелизм наблюдается в изменениях ушей. 

Длинные повислые уши отмечаются у отдельных пород со-

бак, кошек, кроликов, коз, овец, лам, свиней, скота зебу, ло-

шадей и ослов. Чаще всего у собак, кроликов и коз уши до-

стигают нелепо больших размеров, у коз описаны случаи 

удлинения ушей почти до земли. У диких животных не быва-

ет такого удлинения ушей и ослабления их мышц и хрящей, 

поскольку уши играют исключительную роль в охране жи-

вотного как анализаторы, и все время должны находиться в 

сторожком состоянии. Из диких форм очень большими сви-

сающими ушами обладает только африканский слон, однако, 

у него уши очень подвижны и играют роль опахала в процес-

се терморегуляции – это особый случай. 

Поскольку домашние животные находятся под защитой 

человека, у них утратилась необходимость в постоянном 

настораживании. Это привело к ослаблению мускулатуры 

ушной раковины, а затем и к ее увеличению. 

Вместе с тем, длинные свисающие уши чаще отмечают-

ся у крупного рогатого скота, овец и коз в жарких странах. 

Это терморегуляционный признак, способствующий увели-

чению поверхности тела и отдаче избыточного тепла. 

У многих видов животных имеют место доместикаци-

онные изменения в виде образования повышенной складча-

тости кожи. Такая складчатость распространена среди ряда 

пород собак, мериносовых овец, кроликов, свиней, зебу бра-

ман. У масковой китайской свиньи, у мериносов рамбулье и 

негретти эти складки массивны и многочисленны. У мерино-

совых овец это важный продуктивный признак, увеличение 

поверхности кожи способствует большему настригу шерсти. 

Большим вариациям подвержена длина и форма хвоста. 

Удлинение хвоста наиболее распространено у домашних 
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форм овец и имеет у них значение как породный признак, ис-

пользуемый, кстати, в качестве основного при построении 

зоологической классификации пород. У диких баранов обыч-

ное число позвонков в хвосте равно 10-12, тогда как у до-

машних овец число их доходит до 23, а у коз – до 17-18. Жи-

роотложение в хвосте овец и изменения его формы так же 

является классификационным признаком и, вместе с тем, 

имеет продуктивное хозяйственное значение. 

Голова и череп. Наиболее распространено укорочение 

лицевой части черепа, что обусловливает мопсообразность. 

Мопсообразность возникла у нормальных собак, отличаю-

щихся лишь широкой и несколько укороченной мордой. По-

добные формы появились в Восточной Азии, Южной Амери-

ке, некоторых местах Европы. В Англии в ископаемых остат-

ках доисторического времени найдены такие формы – они 

представляют собой по строению черепа нечто среднее меж-

ду мопсом и бульдогом.  

У мопсовидных собак весьма интересна судьба зубов. 

Обычно у них зубы развиты в том же количестве, что и у 

нормальных, но их размеры не всегда уменьшаются пропор-

ционально укорочению челюстей. В этом случае наступает 

дискорреляция (несоответствие) – зубы располагаются не 

вдоль челюстей, а поперек. Имеет место вздернутость ко лбу 

всей верхнечелюстной области и вдавленность в области но-

совых костей. 

У свиней определенных пород наблюдается иной, чем у 

собак, тип укороченности морды. Этот признак часто прояв-

ляется у английских белых свиней, у черных беркширов и 

многих других переразвитых форм. Изгиб лицевой части че-

репа происходит в плодном периоде, позднее наступает за-

держка в удлинении ее; после рождения происходит расши-

рение и еще больший изгиб рыла. 
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Известны случаи укорочения и изгиба черепа у крупно-

го рогатого скота. Такое изменение в свое время описал Ч. 

Дарвин у исчезнувших теперь стад южноамериканского ско-

та ниата. Дарвин подчеркивал, что такое изменение головы у 

скота могло произойти только при заботе о нем человека, так 

как ниата вследствие изгиба морды, не может питаться низ-

кой травой в засушливый период года. Обнаружены также 

случаи резкого укорочения морды у коз – у них резкое уко-

рочение коснулось верхнечелюстной и межчелюстной ко-

стей, а также носовых, у основания носовых костей и в пе-

редней области лба имеется резкая вогнутость. 

Довольно сильное укорочение костей с изменением угла 

между лицевой и мозговой частями черепа наблюдалось у 

одногорбых верблюдов (дромедаров). Подобные резкие из-

менения не обнаружены у лошадей и ослов, хотя и у них 

имеются породы с широким черепом и заметно укороченной 

мордой. 

В качестве причин, обусловливающих подобные изме-

нения, Адамец, на основании изменения строения «спинки 

турецкого седла» в черепе, считал изменения в морфологии и 

функциональной активности гипофиза. 

Домашним животным свойственны и обратные измене-

ния, в частности, относительное удлинение морды и сужен-

ность черепа. Это отчетливо выражено у борзых собак, 

встречается у многих пород скота зебу. 

Перестройка в расположении костных пластинок, при-

водящая к образованию характерного прогиба, может быть 

обусловлена изменением характера питания в неволе. Так 

волкам в неволе не приходится действовать клыками для от-

рывания мяса от туши; питаясь кусками мяса, они нагружают 

больше коренные и плотоядные зубы. Это приводит к про-

гибу черепа между лбом и лицевой частью. 
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Рога. У крупного рогатого скота (включая яков) имеют-

ся безрогие формы, каких не было у диких предков. У рога-

тых домашних форм рога ослабевают и приобретают исклю-

чительно большое разнообразие в отношение характера изги-

ба и общего направления. 

У диких первобытных быков рога не были однообразны 

по направлению и кривизне, но они мощны, направлены впе-

ред, в изгибах есть известная закономерность, и имеется пол-

ное соответствие в изменениях правого и левого рога. У до-

машних направленность кривизны рогов нарушается. Они то 

направлены вниз, то более вперед, то в стороны, то вверх. 

Среди диких предков овец у аргали рога имеют самцы и 

самки (у самок рога проще и не закручены), у муфлонов ро-

гаты лишь самцы. У домашних пород овец встречаются как 

рогатость обоих полов, так и только мужского, а иной раз и 

полная комолость. У баранов встречается большое разнооб-

разие типов закручивания рогов. У овец описаны случаи кол-

бовидности рогов, а также случаи однорогости, что происхо-

дит в результате слияния зачатков правого и левого рога. Из-

вестны случаи многорогости, когда из одного корня развива-

ется по 2-3 рога с каждой стороны (карачаевская порода, ис-

ландские овцы, некоторые породы Средней Азии). 

Все отмеченные изменения находят объяснения в свете 

теории Дарвина. У диких животных рога играют активную 

роль в борьбе самцов за обладание самками. У домашних 

животных человек защищает животных от врагов и сам регу-

лирует их спаривание. В этих условиях животные с ослаб-

ленными или измененными рогами имеют возможность 

оставлять потомство. 

Скелет туловища. Наука располагает обилием сведений 

о доместикационных изменениях скелета. Скелеты сравни-

тельно хорошо сохраняются. По ископаемым останкам как 
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древнейших домашних животных, так и их диких родичей 

можно делать сопоставления. 

Зная характер соотношений между скелетом и осталь-

ными органами можно со значительной достоверностью вос-

станавливать облик вымерших животных. 

По отдельным ископаемым костям определяют род и 

вид животного. Иногда по скелету удается определить пол, а 

также приблизительно возраст животного. 

С позиций определения принадлежности костей домаш-

нему или дикому животному найдены некоторые критерии – 

как общего для всех домашних животных характера, так и 

специфические, отдельно для каждого вида. 

Общими, характерными для всех домашних животных 

чертами скелета обычно считают отсутствие на костях резко 

выраженных бугров и шероховатостей в местах прикрепле-

ния мышц. Это признак ослабления мускулатуры у домаш-

них животных. В ряде случаев говорят о костях со следами 

одомашнения, имея в виду, что эти животные находились на 

начальных стадиях приручения человеком. 

Мясные качества. Животные мясных пород по экстерь-

еру особенно сильно отклонились от диких предков. У них 

наиболее сильно развиты те части тела, которые дают боль-

шее по количеству и ценности мясо: плечи, поясница, ляжки 

и вся задняя часть тела; гораздо менее развиты голова, шея, 

брюхо. Кости более легкие и отличаются тонкостенностью. В 

частности, при сходной высоте муфлона и барана суффоль-

ской породы длина туловища последнего значительно боль-

ше и именно за счет задней части. Уже в утробном периоде 

происходят изменения, связанные с мясностью. 

Степень развития мышц у мясных и немясных пород 

различна, особенности имеются даже во внутреннем строе-

нии мышечных пучков и волокон. В тушах мясных коров, 
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овец и свиней отмечается мраморность и сочность мяса бла-

годаря тому, что жировые прослойки проникают в самые 

мышцы, а не расположены только на их поверхности. Изме-

нениям подвержен и химический состав тканей. Это под-

тверждают изменения цвета мяса и его вкусовых свойств. У 

диких животных мясо имеет более темный цвет, что опреде-

ляется находящимся в мышцах гемоглобином. Это определя-

ет и привкус «дичины» в мясе. 

Жировые отложения. Изменения, связанные с местным 

отложением жира, имеют место у верблюдов, крупного рога-

того скота, овец и свиней. 

Дикие верблюды имели слабо развитые горбы, тогда как 

у домашних горбы бывают очень большими и, сильно увели-

чиваясь в объеме, принимают вертикальное положение. 

У зебу один горб, состоящий из мышц, соединительной 

ткани и жира. Он также может быть больших размеров, но 

содержание жира в нем не столь большое, как у верблюдов. 

Горб зебу – это образование, неизвестное у диких быков, ве-

роятно, возникло в процессе одомашнивания в весьма давнее 

время. 

У овец жировые отложения обычно находятся в области 

хвоста и крестцовой части. При укороченном хвосте в 5-8 по-

звонков по бокам корня хвоста и в крестцовой части образу-

ется курдюк, достигающий у крупных овец 16 кг и более (до 

30 кг). У пород с длинным жирным хвостом из 15-20 позвон-

ков жир откладывается на самом хвосте либо в виде одной-

двух подушек, либо равномерно по всей длине хвоста. 

Внутренние органы. При сравнении диких и домашних 

овец относительный вес сердца домашних примерно вдвое 

меньше такового у диких. То же касается легких и почек. У 

домашних кошек кишечник удлинился в сравнении с дикими 
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родичами. То же и у свиней. Наоборот, у домашних кроликов 

кишечник укоротился. У домашних овец в сравнении с дики-

ми кишечник стал на 1/4 более длинным, но у скороспелых 

мясных пород снова произошло его вторичное укорочение в 

сравнении с неулучшенными породами. 

Эти изменения внутренних органов не направлялись че-

ловеком сознательно, они происходили в силу изменений 

функций под воздействием соответствующих условий. 

Головной мозг, органы чувств. Глазные яблоки у до-

машних овец имеют меньший вес, чем у диких. Уменьшают-

ся носовые раковины и объем воздушных носовых входов 

(сравнение каракульского барана и архара). 

У диких животных не встречается голубая окраска ра-

дужной оболочки глаз, у домашних – она обычна. 

Вес мозга при доместикации может уменьшиться до 30 %. 

Плодовитость. У диких животных период спаривания, 

беременности, родов приходится на определенное время го-

да, связанное с наиболее благоприятным для выращивания 

потомства сезоном. Для многих видов домашних животных 

общим является нарушение сезонности размножения. Самки 

могут находиться в состоянии охоты в течение круглого года, 

что позволяет человеку по своему усмотрению регулировать 

периоды спаривания. 

У некоторых видов домашних животных резко возросла 

плодовитость. Известен случай рождения у ирландского сет-

тера в одном помете 17 щенков, чего не наблюдается у вол-

ков и шакалов. У коров обычны двойни, зарегистрированы 

случаи рождения 4 телят. Многоплодные породы овец (рома-

новские, имеретинские) часто дают тройни и четверни. Из-

вестно существенное увеличение плодовитости у свиней.  

Если дикая банкивская курочка в год сносит две кладки 
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по 10-12 яиц, то современные промышленные кроссы позво-

ляют получать по 300 яиц в год от курицы-несушки. 

Скороспелость является свойством, общим почти для 

всех видов домашних животных. С одной стороны, период 

беременности, внутриутробного развития остается, практиче-

ски, неизменным. С другой стороны, под влиянием домести-

кации и селекционного процесса в скороспелости могут про-

исходить следующие изменения: 

- снижение возраста полового созревания, способности 

к воспроизводству; 

- повышение интенсивности роста, накопление массы 

тела; 

- ранняя способность к откорму и жироотложению; 

- наиболее раннее прекращение роста скелета. 

Свойство скороспелости в значительной степени связа-

но со способностью более раннего размножения без вреда 

для организма. Половое созревание домашних животных 

ускорено по сравнению с дикими родичами примерно на од-

ну четверть времени их послеутробного развития. 

Молочность. К сожалению, мало исторических сведе-

ний о времени первого использования молока для питания 

человека. Об этом можно судить лишь по обнаруженной при 

раскопках посуде и по фрескам. Так установлены факты упо-

требления молока в Древнем Египте, Месопотамии, в три-

польской культуре Европы и в андроновской культуре Сиби-

ри. Вполне вероятно, что молоко было оценено много рань-

ше. 

Если дикие родичи домашнего скота производили мо-

лока лишь столько, сколько требуется для теленка, то совре-

менные молочные породы дают в 15-20 и даже в 25 раз 

больше этого ценного продукта. 
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Селекционный процесс обусловил глубокую переделку 

всего организма коровы в направлении способности перера-

батывать большие массы корма и производить молока в те-

чение года в 10-20 раз больше массы собственного тела.  

У молочной коровы сильно развивается средняя часть 

туловища и удлиняется тело. Сильно увеличивается и изме-

няется в объеме вымя. Кожа характеризуется тонкостью и 

большой подвижностью. 

Поведение, нрав, темперамент. В целом, все домашние 

животные подчинились человеку. Но степень привязанности 

к человеку одомашненных форм резко различна. Степень 

утери характера диких предков среди всех видов и пород 

весьма неодинакова; более всего она утеряна у высококуль-

турных пород. 

Неодинаковы изменения в уровне высшей нервной дея-

тельности. У собак и лошадей умственные способности стали 

более высокими. Бараны и свиньи, наоборот, утратили мно-

гое из умственных качеств своих диких предков. То же, веро-

ятно, можно сказать и о крупном рогатом скоте. 

Меньше в своем характере утратили козы, приобретя 

способность привязанности к человеку. 

У домашних животных различают два основных типа 

темперамента: 1) живой, нервозный; 2) флегматичный. В за-

висимости от характера производственного использования 

предпочтителен или живой тип (скаковая лошадь) или флег-

матичный (откармливаемые мясные животные, молочные ко-

ровы). 

Задание 1. Записать в таблицу 1 предков и родичей раз-

ных видов домашних животных. 
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Таблица 1 

Предки и родичи разных видов домашних животных 

 
Вид Предки Родичи 

1 2 3 

Крупный рогатый скот (Bos taurus)   

Лошадь (Equus parvus)   

Овца (Ovis aries)   

Свинья (Sus scrofa)   

Коза (Capra hircus)   

Верблюд 

(Camelus bactrianus Erxl., Camelus dromedaries) 

  

Осел (Equus asinus)   

Собака (Canis  familiaris)   

Кошка (Felis domestica)   

Кролик (Oryctolagus cuniculus)   

Северный олень (Rangifer tarandus L.)   

Гусь (Anser anser)   

Перепел (Coturnix japonica)   

Индейка (Meleagris gallopavo.)   

Куры (G. gallus domesticus)   

Страус (Struthio camelus)   

Шелкопряд(Bombyx mori)   

Задание 2. Укажите виды животных, которые относят к 

домашним, прирученным, сельскохозяйственным в совре-

менном мире (табл. 2). 

Таблица 2 

Современная характеристика животных 

 
Понятие Характеристика Пример 

отряд представители 

Прирученные    

  

  

  

Домашние    

  

  

Сельскохозяй-

ственные 

   

  

  
В стадии одомаш-

нивания 
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Задание 3. Отметьте на рисунках 1, 2 изменения, воз-

никшие у животных в процессе одомашнивания. 

 
Рис. 1. Абрис коровы 

 

 
 

Рис. 2. Абрис лошади 
 

Задание 4. Перечислите изменения, происходящие с 

животными в процессе одомашнивания и запишите в таблицу 

3. 
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Таблица 3 

Изменения животных в процессе одомашнивания 
Изменения Характер изменений Примеры 

1 2 3 

Поведение   

Продуктивные качества   
Масть и окраска   

Вес тела   

Размер, форма и пропорции тела   

Кожа   

Уши   

Хвост   

Череп и головной мозг   
Скелет   

Зубная система   

Рога   

Жировые отложения   

Внутренние органы   

Воспроизводительные качества   

 

Контрольные вопросы 

1. Каких вы знаете диких предков и сородичей до-

машних животных. 

2. Какие существуют доместикационные изменения 

животных. Опишите их. 

3. Назовите факторы эволюции домашних животных. 

4. Каково современное состояние одомашнивания 

новых видов животных? 

 

Краткий историко-археологический обзор 

Практическое занятие 2  
 

Причины одомашнивания животных 

Цель занятия. Изучить места, время и причины 

одомашнивания животных. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. Одомаш-
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нивание диких животных происходило лишь там, где 

водились подходящие для этого виды и где население в его 

историческом развитии было подготовлено к тому, чтобы 

начать их воспроизводство. 

Успешное, прогрессивное животноводство появилось 

лишь вместе с земледелием, которое в значительной степени 

застраховало его от бескормицы и падежа. 

Одомашнивание животных, развитие земледелия и пе-

реход на оседлый образ жизни явились великим скачком по 

пути цивилизации человечества. 

Заслуга в приручении и одомашнивании животных при-

надлежит, прежде всего, охотникам. Убивая взрослых, они 

приносили в свое жилище безобидных и безопасных малы-

шей, которыми забавлялись дети; пойманных могли держать 

подольше в качестве «живого мяса» на случай неудачной 

охоты. Охотники, конечно, знали нравы и поведение своих 

жертв, чем они питаются, на сколько они опасны для челове-

ка. Эти знания были необходимы в процессе серьезного одо-

машнивания. 

Одомашнивание шло медленно, и было результатом 

труда многих сотен поколений человечества. 

При одомашнивании к диким животным относились из-

бирательно. Логично предположить, что приручали и одо-

машнивали прежде всего тех животных, на которых охоти-

лись. Предпочтение отдавалось также животным, неприхот-

ливым в питании, чаще всеядным, или тем, кормление кото-

рых было дешевым, простым, например, травоядным. При-

влекательными были животные, имеющие чувство стадности 

(легко пасти). Большое внимание уделялось нраву животных, 

безопасности их содержания. Далеко не последнее место при 

одомашнивании отводилось плодовитости животных, про-

должительности их беременности. 
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Однако история одомашнивания диких животных не 

всегда, на первый взгляд, понятна и логична. Возникают во-

просы, почему человек приручил именно «этих» животных, а 

не «тех»? Не стал домашним медведь с высокоразвитой 

нервной системой, всеядный, со своей медвежьей шкурой, 

веселыми, забавными медвежатами. Медведь не «продвинул-

ся» дальше цирка, очевидно, из-за непредсказуемости пове-

дения и полного отсутствия чувства стадности. Не стал сель-

скохозяйственным и бегемот, животное очень крупное (3–4 т), 

травоядное, стадное, но требующее особых условий содержа-

ния (теплый водоем), к тому же с очень длительным сроком 

беременности и низкой плодовитостью. Насколько известно, 

даже и не пытались одомашнить носорога — упрямого, раз-

дражительного, со сроком беременности 18 мес. и длительным 

молочным периодом (целый год) новорожденного. А вот дико-

го кабана вепря, сильного и очень опасного, или дикую, злоб-

ную лошадь Пржевальского успешно приручили. 

В процессе одомашнивания были и ошибки. Одомашни-

вали, например, гепардов, гиен, журавлей, газелей, антилоп. 

Последних использовали более 1000 лет как молочный скот, 

а потом, как и некоторых других, «раздомашнили».  

Одомашненные животные стали зависеть от человека. А 

человек — от благополучия домашних животных; их судьбы 

переплелись. По Аристотелю, человек в определенное время 

стал тоже одомашненным: прежде дикий скиталец, он обрел 

себе «дом», стал оседлым, завел хозяйство; ему пришлось 

больше мыслить, развиваться. Можно сказать, что человек и 

животные одомашнивались взаимно. 

Одомашнивание и разведение сельскохозяйственных 

животных сыграло исключительно важную роль в развитии 

человеческого общества. Это был переход к стабильному 

употреблению мясной пищи, что способствовало развитию 
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умственных способностей человека. Появился ценный ис-

точник питания — молоко. Это был важный этап освобожде-

ния человечества от неблагоприятных, суровых условий при-

роды. 

Земледелие и животноводство требовали сильных муж-

ских рабочих рук — главенство в семье перешло от женщи-

ны, хранительнице семейного очага, к мужчине, от матриар-

хата к патриархату; сельское хозяйство произвело целый пе-

реворот в социальной сфере. 

История Земли насчитывает пять миллиардов лет. По 

геологическим масштабам следы культуры человека появи-

лись весьма поздно – в самом конце кайнозойской эры – в ее 

антропогене (или по-старому в четвертичном периоде). 

В истории Земли археологически выделяются исключи-

тельно длительные исторические эры: 

 архейская,  

 палеозойская, 

 мезозойская, 

 кайнозойская. 

Последняя – кайнозойская эра, начавшаяся 60-70 млн. 

лет назад, делится на палеоген, неоген и антропоген. По ста-

рому наименованию третичный период, включающий палео-

ген и неоген, делится на палеоцен, эоцен, олигоцен, миоцен и 

плиоцен.  

Первые три эпохи объединяются в палеоген, последние 

две – в неоген. В неогене появляются ближайшие предки че-

ловека – архантропы и современные роды многих высших 

растений и животных. 

Антропоген (старое наименование – четвертичный пе-

риод), составляющий около 1/40 продолжительности третич-

ного периода, длился от двух до трех с половиной миллионов 
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лет. Большая часть этого периода – эоплейстоцен и плейсто-

цен, или дилювий, меньшая часть – современная эпоха, назы-

ваемая голоцен, или аллювий. 

В основу периодизации антропогена положены колеба-

ния климата, то есть чередования оледенений и межледнико-

вий. Для антропогена характерны серии похолоданий, кото-

рые приводили к возникновению ледника. 

Древнейший период истории называют палеолитом 

(греч. –палайс –древний, литос – камень). Он охватывает 

время от начала плейстоцена до голоцена, то есть не менее 2 

млн. лет. Его делят на ранний и поздний, или по-другому – 

нижний и верхний. На поздний палеолит приходится лишь 

около 30 тыс. лет. Ранний палеолит делится на эпохи олду-

вайскую (2 млн.700 тыс. лет), ашельскую (700 тыс. - 200 тыс. 

лет) и мустьерскую. Палеолит – время становления человека. 

В раннем палеолите жили архантропы и палеонтропы (неан-

дертальцы), в позднем – уже неантропы (Homo sapiens 

sapiena). 

В Европе Древнего мира человек разумный появился 

позднее всего – около 30 тыс. лет назад, в период позднего 

палеолита. 

В Северном полушарии на материках Старого Света 

развитие первобытных людей шло в течение ледниковых и 

более теплых межледниковых эпох. «Человек разумный» 

также испытал на себе эти глубокие климатические измене-

ния. Влияние ледников было заметно в Африке и в Южной 

Азии. Считается, что мезолит Европы возник за 12000-10000 

лет до н.э. и продолжался около 6000 лет. Неолит начался за 

6000-5000 лет до н.э.  

От верхнего палеолита сохранились мощные слои земли с 

останками материальной культуры. Это свидетельствует о дли-

тельном использовании одних и тех же мест поселений, что 
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определялось продуктивной охотой на крупных животных пу-

тем устройства загонов и «ловчих ям». Охотились коллекти-

вом, добывая мамонтов, носорогов, диких туров и тарпанов. 

В эту эпоху происходило развитие общественного строя 

людей от первобытного стада до родового строя, и складыва-

ется первая общественно-экономическая формация – перво-

бытно-общинный строй. 

Последняя палеолитическая эпоха – мадлен – характе-

ризовалась преобладанием костяных орудий над каменными. 

Мамонтов стало меньше, но больше распространился север-

ный олень. Олень, как важное средство питания, заставил 

людей перейти к подвижному образу жизни и часто передви-

гаться за его стадами. 

Мезолит – эпоха, переходная к неолиту. К этому време-

ни ледники на равнине растаяли, крупные животные – ма-

монт и шерстистый носорог – вымерли, а северные олени пе-

реместились на север. В связи с изобретением нового сильно-

го 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 прируче-

ние и одомашнение собак, хотя началось их одомашнивание 

в мадлене. 

Происхождение генетических ресурсов животных имеет 

приблизительно 12000-14000 - летнюю историю. Во время 

сельскохозяйственной революции раннего неолита началось 

одомашнивание наиболее важных видов сельскохозяйственных 

растений и животных. Появившаяся возможность управления 

производством продовольствия привела к большим демогра-

фическим, технологическим, политическими военным измене-

ниям в человеческом обществе. Одомашнивание животных и 

растений, как полагают, является одними из самых важных со-
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бытий в истории человечества и одной из предпосылок разви-

тия человеческих цивилизаций (Diamond, 2002).  

С началом одомашнивания животных, сельскохозяй-

ственное производство быстро распространилось практиче-

ски по всем зонам проживания человека (Diamond, Bellwood, 

2003; Рис. 3). 

Северо-Восточная Африка, Египет. Египетские культу-

ры точно могут датироваться, лишь начиная с 3200 года до 

н.э., когда возникли государства с первой династией фарао-

нов. Это переходное время от неолита к меди и бронзе. 

В древнем рабовладельческом царстве Египта были го-

рода, ирригационное земледелелие и домашние животные: 

собаки, крупный рогатый скот, свиньи, козы, овцы, ослы, 

верблюды. Кроме того, были полуодомашненные антилопы: 

ориксы, газели, аддаксы, бубалы. Были полуодомашненные 

птицы: нильские и другие виды гусей, утки, журавли. 

Часть указанных животных, несомненно африканского 

происхождения из районов, сопряженных с Египтом. Обще-

признанными объектами африканского одомашнивания яв-

ляются ослы, свиньи, кошки, собаки. Приручались также ги-

еновые собаки, гиены и гепарды.  

Успешно было приручение многих видов антилоп. Хо-

зяйственное значение не только в архаичном Египте, но в 

Древнем и даже Среднем Царстве имели такие антилопы, как 

газели, ориксы, бейзы, бубалы. Находились изображения не 

менее 10 видов антилоп, у некоторых из них отмечались до-

местикационные изменения в рогах. При ирригационном 

земледелии пастбищ не хватало, и скота не могло быть мно-

го. Развивались те направления животноводства, при которых 

не требовалось большого поголовья скота. Так возникло мо-

лочное стационарное животноводство, прежде всего, пле-

менного характера.  
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Рис. 3. Археологическая карта мест зарождения земледельческих культур  

в период среднего и позднего неолита. 

Приблизительное датирование осуществлено радиоуглеродным  

методом (Карта составлена Clive Hilliker и предоставлена Peter Bellwood) 
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При храмах воспитывались священные животные для жерт-

воприношений и поклонений (бык Апис). 

Начальная эпоха животноводства в Азии. Область 

междуречья медленного Евфрата и быстрого Тигра с прито-

ками (Месопотамия), по данным археологии, почти синхрон-

на египетской культуре. Следов возникновения животновод-

ства здесь не найдено. Возникновению месопотамской куль-

туры шумеров конца IV и начала III тысячелетия до н.э. и в 

последствии аккадцев (семитический народ) III-го тысячеле-

тия предшествовал весь неолит и мезолит. В течение этих пе-

риодов всюду на юге происходило одомашнивание живот-

ных, создание животноводства как важной области хозяй-

ственной деятельности человека. Наличие в Месопотамии 

разных типов овец с руном, коз, разных пород крупного рога-

того скота, ослов, собак, гусей, широкое использование про-

дуктов животноводства (производство шерстяных тканей и мо-

лочное дело) было основано на достижениях человека в пред-

шествующих тысячелетиях и в других географических обла-

стях. Животноводство сосредоточивалось на обширных лугах 

и степях к западу от Евфрата и на заболоченных угодьях в 

устьях рек. Поголовье состояло из длиннорогого и короткоро-

гого крупного рогатого скота, питавшегося на выпасах и под-

кармливаемого зерном, размолотыми плодами финиковых 

пальм, чечевицей, хлебом, соломой, травой. В болотистых зо-

нах разводилось много домашних буйволов. На декоративных 

фризах IV тысячелетия до н.э. видно, как жрецы доят коров, 

процеживают молоко в сосуд через воронку, сбивают масло. В 

клинописных текстах говорится о приготовлении масла и сыра. 

Как и в Египте, также содержали и доили газелей. 

В большом количестве в Месопотамии содержали ослов 

как рабочих пахотных, так и стада дойных ослиц. Содержали 

стада боевых слонов. 
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Иранское плоскогорье. Иранское плоскогорье на западе 

ограничено горами Загроса, отделяющими Иран от Месопо-

тамии, на севере – Каспийским морем и Копет-Дагом, на юге 

– Персидским заливом, на востоке – рекою Инд. Окаймляю-

щие Иран горы богаты речками, долинами и лесами. Там 

имелись свои дикие виды культурных растений, водилось 

много диких родичей домашних животных: дикие овцы, сви-

ньи, туры, козлы, а возможно – лошади и двугорбые верблю-

ды. По археологическим сведениям, местное население очень 

рано стало разводить животных в одомашненном состоянии. 

Индия. На территории от берегов Инда и его притоков 

до берегов океана и до Ганга существовала дравидская куль-

тура от начала III тысячелетия до второй половины II тыся-

челетия до н.э., когда сюда вторглись арии. Арии разрушили 

такие города, как Амри, Харапп, Мохенджо-Даро. Время со-

здания Хараппы, как и Мохенджо-Даро («Холм смерти») от-

носят к первой половине III тысячелетия до н.э. 

Судя по изображениям на печатях и по текстам арий-

ских Вед, дравиды разводили буйвола, зебу, по-видимому, 

также гауров, овец, свиней, двугорбых верблюдов. В верхних 

слоях раскопок содержатся кости лошадей. По барельефам 

домашних животных той эпохи можно видеть существенные 

доместикационные признаки. Наличие домашних верблюдов 

свидетельствует о том, что животных для одомашнивания 

давала Центральная Азия, если их не было в более близких 

местах. Наличие буйволов свидетельствует, что животновод-

ство в Индии, хотя бы частично, создавалось на основе мест-

ных одомашненных животных. Среди местных форм особого 

внимания заслуживает многообразие пород зебу, ни в какой 

другой стране и теперь нет такого количества форм зебу. 

Крупный рогатый скот по-древнеиндийски – «го» (по-

гречески – «гаус», по древнеславянски – «говяда»). В Индии 
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развился культ коров, что обязывало к лучшему их содержа-

нию и разведению. 

Китай. На земле нынешнего Китая связанное с синан-

тропом зарождение культур относится к началу палеолита. 

Судя по костным останкам, в неолите первыми домашними 

животными были собаки и свиньи. В последних неолитиче-

ских слоях кости домашних животных принадлежали коро-

вам, лошадям, овцам, собакам и свиньям. 

Задание 1. Заполните таблицу 4 и обозначьте на карте 

(рис. 3) места одомашнивания животных разных видов. 

Таблица 4 

Регионы одомашнивания животных 

Вид 
Социально- 

экономическая эпоха 

Регион, госу-

дарство 

Период 

1 2 3 4 

Крупный рогатый скот 

(Bos taurus) 

   

Лошадь (Equus parvus)    

Овца (Ovis aries)    

Свинья (Sus scrofa)    

Коза (Capra hircus)    

Верблюд 

(Camelus bactrianus Erxl., 

Camelus dromedaries) 

   

Осел (Equus asinus)    

Собака (Canis familiaris)    

Кошка (Felis domestica)    

Кролик 

(Oryctolagus cuniculus) 

   

Северный олень 

(Rangifer tarandus L.) 

   

Гусь (Anser anser)    

Перепел  

(Coturnix japonica) 

   

Индейка 

(Meleagris gallopavo.) 

   

Куры  

(G. gallus domesticus) 

   

Страус (Struthio camelus)    

Шелкопряд(Bombyx mori)    
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Задание 2. Приручение домашнего скота произошло в 

12 центрах мира. Отметить на карте основные центры одо-

машнивания основных видов животных, обозначенные циф-

рами (рис. 4): 

- индейка, 

- морская свинка, лама, альпака,  

- свинья, кролик, 

- крупный рогатый скот, осел,  

- крупный рогатый скот, свинья, коза, овца, двугорбый 

верблюд,  

- крупный рогатый скот, коза, куры, речной буйвол,  

- лошадь,  

- як, 

- свинья, болотный водный буйвол, куры,  

- куры, свинья, балийский рогатый скот,  

- дромадер,  

- северный о 

Контрольные вопросы 

1. Каково значение животноводства в развитии чело-

веческого общества? 

2. Расскажите о времени и месте одомашнивания жи-

вотных. 

3. Почему одомашнена лишь небольшая часть из су-

ществовавших тысяч видов и почему человек остановил вни-

мание именно на тех конкретных видах, которые стали до-

машними? 

4. Какие виды животных человек начал одомашни-

вать на начальном этапе, но в последующем они не сохрани-

лись в качестве домашних или сельскохозяйственных? 

5. Дать определение следующим понятиям: «дикие», 

«прирученные» и «одомашненные» животные. 

6. Какие вы знаете центры одомашнивания животных 

разных видов? 
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Рис. 4. Основные центры одомашнивания домашнего скота, определенные на ос-

нове археологической имолекулярно-генетической информации 
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РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

 Животноводство первобытных общин, 

рабовладельческого общества и феодальной эпохи 

Практическое занятие 3  

Животноводство от первобытных общин  

до феодальной эпохи 

Цель занятия. Изучить процесс формирования 

сельского хозяйства и животноводства в первобытных 

общинах, в рабовладельческом обществе и в феодальной эпохе. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. Развитие 

зоотехнии шло параллельно «взрослению» человеческого 

общества. Первобытно-общинный строй — самый древний и 

самый продолжительный. Он длился десятки тысяч лет. Это 

был каменный век — орудия труда и охоты изготовлялись из 

камня (топоры, скребла, ножи, позже – наконечники стрел).  

Разведение домашнего скота давало возможность 

накапливать богатство, что уже в условиях 

первобытнообщинного строя привело к социальным сдвигам. 

Животноводство позволило настолько поднять 

производительность, что отпадала необходимость вести 

хозяйство всем родом. Род стал распадаться на семьи. 

Патриархальная семья как первобытное производительное 

объединение, была шире семьи в современном понимании. Она 

включала кроме мужа, жен, детей, еще и домочадцев (бедные 

родственники, несамостоятельный примкнувший люд, а позже – 

и рабы). Домашний раб по латыни famulus, что говорило о том, 

что он член семьи – famulo. 

Самой примитивной древней формой животноводства 
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была так называемая «загонная». Диких животных загоняли на 

площадки с высокой изгородью. Туда же помещали и 

животных, пойманных различными способами. Загонные 

животные, обычно одного вида, являлись живым запасом мяса. 

Но их надо было кормить, поить, то есть знать и соблюдать 

элементы зоотехнии. В загонах проверялась способность тех 

или иных животных к одомашниванию, главным образом к их 

размножению в неволе. 

Животноводческое хозяйство со временем делается более 

разносторонним. Это не только «живой запас мяса», это и 

транспортный рабочий скот (главным образом вол), это и ис-

точник получения ценных шкур, а в последствии – шерсти. В 

этот период человек овладел скотоводческим искусством 

настолько, что уже мог по своему замыслу добиваться разви-

тия у животного тех или иных качеств. 

Об этом свидетельствуют раскопки, произведенные в 

«колыбели человечества», то есть в Месопотамии, Индии, 

Египте, а много позже — на Урале, Горном Алтае и в других 

местах. Так, раскопки курганов в Горном Алтае показали, что 

племена аборигенов имели овец с грубой и тонкой черной 

шерстью, а лошадей мелких и высокорослых (возможно, для 

военных целей). 

При первоначальном одомашнивании, когда животных 

было мало, неизбежно приходилось спаривать близкород-

ственных животных - братьев с сестрами, мать с сыном, отца 

с дочерью. Скотоводческое искусство достигло наиболее вы-

сокого уровня у кочевых племен, поскольку они занимались 

только животноводством. От его состояния зависело их су-

ществование и, вместе с тем, материала для наблюдений и 

опыта было достаточно. 

Там, где скотоводство было связано с земледелием, где 

хозяйство было оседлым, там наблюдался другой видовой 
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состав животных – меньше овец, больше свиней. Процесс со-

вершенствования зоотехнической работы был более медлен-

ным, чем у кочевников. 

К концу первобытно-общинного строя многие ското-

водческие племена стали производить продуктов больше, чем 

могли потребить. Избыток обменивался на другие продукты 

или вещи. Произошло разделение труда, а в дальнейшем – и 

социальное расслоение. Появились богатые и бедные. Перво-

бытный «коммунизм» распался, появилась частная собствен-

ность. В дальнейшем жажда приобретения привела к войнам. 

Появилась необходимость защиты от нашествия и грабежа со 

стороны других племен и народов — стали возникать крепо-

сти и города, а затем и целые государства. Все это способ-

ствовало более быстрому развитию человечества в области 

знаний и культуры. 

Рабовладельческое общество. Рабовладельческий 

строй возник примерно 4,5 тыс. лет до н. э. сначала в Египте, 

затем в Вавилоне, Греции, Италии, в Центральной Азии, 

Причерноморье и в других местах Евразии и Африки. Сла-

вяне, германцы и другие в ту пору отсталые народы минова-

ли рабовладельческий строй и от первобытно-общинного 

сразу перешли к феодальному. 

Рабы появились в результате разделения древних людей 

на богатых и бедных, а также в результате начавшихся войн. 

Пленных воинов, иногда всех жителей осажденных и повер-

женных городов (Троя, Коринф, Карфаген и др.) либо ис-

требляли, либо обращали в рабов. 

Сельское хозяйство, в частности, животноводство, в ос-

новном обслуживалось рабами. О высоком уровне развития 

животноводства в рабовладельческом Египте говорят много-

численные произведения искусства с изображением живот-

ных и птиц. В Египте, зерновой стране, было развито птице-



39 

 

водство. Греческий историк Геродот упоминает о древних 

египетских инкубаторах (первых в мире). Это значит, что зо-

отехническая наука в Египте в данном случае опередила вре-

мя более чем на тысячу лет. Развито было и скотоводство, 

поставляющее в основном тягловую силу для земледелия. 

Коров держали главным образом для получения волов — 

«тракторов» того времени. Меньше внимания уделялось раз-

ведению овец, коз, свиней и еще меньше – антилопам. Лоша-

дей в Египте долгое время не было. Они появились вместе с 

завоевателями, пришедшими с востока (гиксами), и потом 

использовались исключительно в военных целях. 

Под влиянием новых климатических и кормовых усло-

вий южных регионов домашняя лошадь подверглась суще-

ственному изменению. Эта ―лошадь древнего востока‖ была 

значительно улучшена в античных рабовладельческих госу-

дарствах Средней Азии, в Иране, Месопотамии, Сирии. 

Улучшенный еще с первого тысячелетия до нашей эры в ан-

тичных рабовладельческих государствах материал, в даль-

нейшем дал исходную форму для творческой зоотехнической 

работы арабов. Известный философ Ксенофонт написал «За-

кон о домашнем хозяйстве или Домоводство», «О псовой 

охоте», «О верховой езде». Особое внимание уделил коне-

водству (он командовал конницей) — кормлению, уходу, от-

бору по внешнему виду и конституции (губы мягкие, копыта 

крепкие, пясть прочная). 

О сельском хозяйстве, о зоотехнии и ветеринарии упо-

минается в трудах Геродота и врача Гиппократа. Много вни-

мания животным и животноводству уделил греческий фило-

соф, биолог, историк, разносторонний ученый Аристотель. 

Он написал труды «История животных», «Части животных», 

«История рождения и развития животных» и др. Он первый 

создал зоологическую классификацию («лестницу приро-
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ды»). Аристотель был воспитателем талантливого полковод-

ца древности Александра Македонского, который знал цену 

тонкорунным овцам, и часть из них впервые переправил в 

Европу.  

Марк Порций Катон (224–149 гг. до н. э.), блестящий 

оратор, писатель, сенатор, полководец, цензор, всесторонне 

одаренный человек, свой главный труд «Агрикультура» по-

святил сельскому хозяйству. 

Другим выдающимся животноводом Римской империи 

был Марк Теренций Варрон (116–27 гг. до н. э.). О животно-

водстве написал две больших книги: 

1) «Крупный рогатый скот, овцы свиньи, мулы, ло-

шади»; 

2) «Птицеводство, рыбоводство, пчеловодство». 

В этих книгах доказывал необходимость создания 

науки по животноводству (зоотехнии). Скотоводство называл 

фундаментом благополучия человека. Варрон придавал 

большое значение пастбищному содержанию овец. Несмотря 

на ряд допущенных ошибок, иногда весьма наивных, влияние 

Варрона на развитие зоотехнической науки было огромно и 

продолжалось много веков. Его рекомендации по некоторым 

вопросам животноводства актуальны до сих пор. 

Весьма оригинальной личностью в истории зоотехнии 

был Марон Публий Вергилий (70–19 гг. до н. э.). Он не имел 

никаких высоких титулов, он был поэтом, «божественным 

Вергилием», автором знаменитой «Энеиды». Сын простого 

крестьянина, он прекрасно знал сельское хозяйство и описал 

его в оригинальных стихах. По животноводству он сочинил 

крупное произведение «Буколики», в котором затронул все 

виды сельскохозяйственных животных и пчеловодство. С по-

этическим преувеличением он давал рекомендации о том, ка-

кая должна быть хорошая корова (крупной, с мощной шеей, с 
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длинным хвостом, чтобы им «свои следы заметала»), как вы-

жигать тавро на рогах, каким образом приучать молодых ло-

шадей к полевым работам, о том, что сразу после отела коро-

ву не надо доить, так как она должна новорожденному отдать 

целиком «свое сладкое вымя». 

В лице Колумеллы зоотехния и земледелие делают 

крупный шаг в науке: он, по-видимому, впервые внедрил в 

сельское хозяйство научный эксперимент. Большое внимание 

было уделено селекции животных — отбору как по родите-

лям, так и по потомству. Колумелла уже знал закон регрес-

сии: «Нет селекции и «все пятится назад». 

Яркий след в зоотехнической науке оставил также Пли-

ний Старший (23–79 гг. н. э.) — известный всему миру как 

писатель, ученый (астроном, географ, этнограф, антрополог, 

зоолог, ботаник), командующий флотом, специалист по сель-

скому хозяйству и лесоводству. 

Плиний Старший написал «Энциклопедию наук» из 37 

книг. Животноводству посвятил 8-ю (сухопутные животные), 

9-ю (водные) и 10-ю (птицы) книги. Для написания книг изу-

чил 2000 томов литературы. Плиний изучил и описал около 

500 различных животных, с точки зрения их настоящей и бу-

дущей пользы для человека.  

О животноводстве других стран с рабовладельческим 

строем исторических сведений очень мало. 

В Центральной Америке в качестве домашних знали 

только собаку и индейку (в Южной Америке – глама, альпака, 

кобайа). В силу малого мясного потенциала этих животных, 

своеобразие американского рабовладельческого общества со-

стояло в его соединении с людоедством. По праздникам рабо-

владельцы тысячами убивали своих рабов и пожирали их. 

В Южной Америке (Перу) было довольно высокоразви-

тое общество. Кроме собаки, древние обитатели Перу имели 
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следующих домашних животных: кобайа - морскую свинку 

(используемую как мясное животное) и представителей рода 

Лама – гламу и альпаку. Ламы использовались для получения 

мяса, как рабочие вьючные животные и для получения шер-

сти. Испанцы в своих сочинениях того времени называли лам 

«овцами» индейцев.  

Феодальная эпоха. На смену рабовладельческому 

строю, при котором уже развились элементы зоотехнической 

науки, пришел феодальный строй. В феодальный период не 

было того подъема культуры, как в античном рабовладельче-

ском обществе, эта эпоха, наоборот, характеризовалась 

большим регрессом в науке и в искусстве.  

Для междоусобных войн, крестовых походов и рыцар-

ских турниров нужны были крупные сильные лошади, спо-

собные нести на себе вооруженного всадника – рыцаря в тя-

желом панцире и в латах. 

Это вынуждало вести селекционную работу по улучше-

нию породных качеств лошадей. Для этого применялся тща-

тельный отбор. Например, жеребцов не пускали в случку (ка-

стрировали), если они не удовлетворяли высоким требовани-

ям роста и другим показателям. Рыцарская лошадь в даль-

нейшем явилась основой для выведения нескольких тяжело-

возных пород в странах Европы, а затем в России. 

Вторым большим коннозаводческим достижением фео-

дальной эпохи, сделавшим еще больший шаг вперед, явля-

лось выведение арабской лошади, этой жемчужины зоотехни-

ческого искусства. Характерно, что арабы сравнительно поздно 

познакомились с лошадью. В V веке до н.э. в армии Ксеркса 

арабы еще сражались на верблюдах. Географ Страбон (II век до 

н.э.) посетивший Аравию, не упоминает о лошади. 

Однако самыми распространенными по количеству жи-

вотными Средневековья были овцы. Они были примитивны-
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ми, грубошерстными, малопродуктивными. В начале феода-

лизма Западная Европа не оценила по достоинству тонкорун-

ных овец (языческие, нежные с короткой шерстью), и они ед-

ва сохранились на Пиренейском полуострове (электораль, 

инфантадо, негретти и др.), в Испании. Впоследствии моно-

польно владеющая такими ценными овцами Испания разбо-

гатела на продаже тонкой шерсти (овец под угрозой смерт-

ной казни было запрещено продавать за рубеж) и стала самой 

могущественной страной в Европе. 

Средневековая Англия сначала ввозила шерсть из Испа-

нии, а затем в XV–XVI вв. создала свое полутонкорунное ов-

цеводство и положила начало шерстеобрабатывающей про-

мышленности. Шерсть давала огромные прибыли, что приве-

ло даже к сокращению площадей под зерновые культуры и 

перевод их в пастбища для овец.  

Это крупнейшее зоотехническое достижение историче-

ского значения – выведение тонкорунных мериносовых овец 

– является несомненным продуктом широкого коллективного 

творчества и коллективной организации. 

Скотоводство в феодальной Европе было развито слабо. 

Коровы имели очень низкую молочную продуктивность, до-

статочную для подсосных телят, лишь с небольшим избыт-

ком для людей и производства масла и сыра. Коровы, как и 

прежде, использовались для производства волов и органиче-

ского удобрения (навоза). Позже улучшением молочного 

скота и значительным повышением удоев успешно занялись 

селекционеры Голландии. 

Еще примитивнее было свиноводство. Свиньи остава-

лись еще полудикими и паслись в лесах, добывая большую 

часть своего рациона самостоятельно.  

Примерно на таком слабом уровне развития оставалось 

и птицеводство. Правда, были попытки создания инкубато-
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ров и даже изобретен деревянный инкубатор итальянцем Дж. 

Порто, который был сожжен инквизицией. 

Задание 1. Укажите в таблице 5 достижения в области 

сельского хозяйства при первобытно-общинном, рабовла-

дельческом и феодальном строе.  

Таблица 5 

Развитие сельского хозяйства в разные эпохи 
Эпоха Регион Достижения  

в животноводстве в растениеводстве в ветеринарии 

     

     

     
 

Задание 2. Опишите в таблице 6 вклад ученых в разви-

тие зоотехнии при первобытно-общинном, рабовладельче-

ском и феодальном строе. 

Таблица 6 

Ученые, оказавшие влияние на развитие зоотехнии 
Эпоха Фамилия, 

имя и отчество 

Госу-

дарство 

Годы дея-

тельности 

Основные достижения 

и направления деятельности 

     

     

     
 

Контрольные вопросы 

1. Опишите достижения в области сельского хозяйства 

при первобытно-общинном строе. 

2. Каковы достижения в области сельского хозяйства 

и животноводства при рабовладельческом строе? 

3. Какова роль лошади в развитии рабовладельческих 

государств, в частности Древнего Египта? 

4. Каковы специфические различия в мясном продо-

вольственном потенциале рабовладельческих обществ Аме-

рики и Евразии? 

5. Р Каковы достижения в области животноводства 

при феодальном строе? 

6. Назовите ученых и их открытия в сельском 

хозяйстве. 
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Развитие животноводства в период капитализма 
 

Практическое занятие 4  

Животноводство в период капитализма 
 

Цель занятия. Изучить процесс формирования 

сельского хозяйства и животноводства в период капитализма 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочнаялитература. 

Содержание и методика проведения занятия. Капита-

листический строй, сменивший феодализм, характеризуется 

частной собственностью на средства производства и исполь-

зованием наемной рабочей силы. Богатство капиталиста рас-

тет за счет прибавочной стоимости произведенного продукта. 

Начало новой общественно-политической формации 

положила Нидерландская буржуазная революция, освобо-

дившая страну от испанского ига (1566–1609 гг.). Это дало 

толчок к быстрому росту продукции молочного скотовод-

ства, свиноводства, птицеводства и овцеводства, появлению 

мануфактур, сукноделия, масла и сыроделия. Началась ак-

тивная торговля, превратившая Нидерланды в крупного экс-

портера сельскохозяйственной продукции. 

В качестве первой товарной отрасли животноводства 

оформилось овцеводство. Овечья шерсть рано сделалась в 

Англии товаром. Повышалась техника овцеводства и появи-

лось большое количество безработных, лишенных средств к 

существованию – образовался огромный рынок труда, благо-

приятный для развития промышленности. 

Значительным достижением в животноводстве Англии 

после революции явилось оформление английской скаковой 

породы лошадей. Официальное оформление породы произо-

шло в 1660 г. Английская, так называемая «чистокровная 

скаковая лошадь», имеет всемирно-историческое значение. 
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Ограниченная в территории островная Англия не могла 

удовлетворить высокий спрос населения на свежие продукты 

питания и на промышленное сырье примитивным животно-

водством, доставшимся в наследство от феодализма. Поэтому 

выход был один: резко повысить продуктивность животных 

путем их качественного изменения, совершенствования.  

Селекционеры в Англии стали почетными людьми, ча-

сто приближенными короля. К одному из таких относился 

прославленный селекционер Роберт Бэквелл. С его помощью 

была выведена первая в мире полутонкорунная длинно-

шерстная порода овец — лейстерская.  

В XVIII в. тонкорунные овцы из Испании попали, нако-

нец, в Германию и Францию, и начался процесс их селекци-

онного улучшения и создания новых пород. Наиболее удач-

ной по продуктивности и качеству шерсти оказалась порода 

французский рамбулье, которая быстро разошлась по всему 

миру (Америка, Австралия, Новая Зеландия и другие стра-

ны). Можно сказать, что все современное тонкорунное овце-

водство вышло из французского рамбулье. 

Не менее талантливыми селекционерами были братья 

Коллинги. Ими была продолжена работа по созданию новых 

пород овец и крупного рогатого скота. Выведена короткоро-

гая порода скота — шортгорнская (мясо-молочная), гере-

фордская (мясная), создана порода лошадей для армии и 

сельскохозяйственных работ. Успеху селекционеров способ-

ствовал утонченный отбор животных по комплексу призна-

ков количественных и качественных.  

В молочном скотоводстве были использованы элементы 

техники племенного дела, выработанные ранее с лошадьми, 

мясными и шерстными животными (экстерьерная оценка, 

оценка продуктивности, чистое разведение и скрещивание, 

племенные книги и общества скотозаводчиков).  
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Вместе с тем, существенный прогресс по качественному 

совершенствованию молочности скота (по жирномолочности, 

молочности и оплате корма молоком) начался лишь с органи-

зации датских кооперативных контрольных союзов (1895 г.). 

Высокая продуктивность выведенных пород — резуль-

тат усилия многих ученых и практиков. Среди них видное 

место занимает француз Бюффон, который вооружил селек-

ционеров учением об изменяемости видов и разработал тео-

рию скрещивания животных разных пород. Большую роль в 

развитии зоотехнии сыграл ветеринарный врач, автор учения 

об экстерьере животных К. Буржела. 

Наряду с совершенствованием животных путем селек-

ции, шла активная работа по их полноценному и экономному 

кормлению — по переваримости различных кормов, их отно-

сительной питательности, нормам потребности т. д. Выдаю-

щийся вклад в совершенствование кормления сельскохозяй-

ственных животных сделали такие ученые, как А. Тэер, О. 

Кельнер, Г. Армсби и др. О. Кельнер, немецкий агрохимик и 

физиолог, изучил процесс превращения в организме углево-

дов в жир. Для сопоставления питательной ценности разных 

кормов ввел эквивалент под названием «крахмальная едини-

ца». 

Огромное влияние на развитие зоотехнии оказало уче-

ние Ж. Б. Ламарка и особенно Ч. Дарвина. Теория Дарвина о 

влиянии среды на изменчивость организмов «звала» к созда-

нию оптимальных условий кормления и содержания живот-

ных и отбору наиболее приспособленных, дающих макси-

мальную продуктивность. 

Большую роль в поступательном движении зоотехниче-

ской науки сыграли немецкие ученые Г. Натузиус и Затте-

гаст. Натузиус прославился своей работой «Учение о ското-

водческом искусстве». 
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В XIX в. в западных странах Европы бурно развивалась 

техника, создавались различные машины. В это время фран-

цуз Ж. Бодеман ввел термин «зоотехника» (1848) как науки 

об управлении и использовании «живых машин». В середине 

XIX в. Г. Мендель впервые открыл законы наследственности, 

в конце XIX — начале XX вв. за рубежом появился целый 

ряд выдающихся деятелей зоотехнии. К ним относится 

немецкий ученый К. Кронахер, автор многочисленных тру-

дов по общему животноводству, швейцарец У. Дюрст, автор 

книги «Основы разведения сельскохозяйственных живот-

ных», Дж. Хеммонд, оставивший многочисленные труды по 

росту, развитию и биологии размножения животных. 

Большой вклад в зоотехническую науку внесли амери-

канские ученые: Е. Давенкорт, С. Райт, Д. Лаш, В. Райс и 

другие, авторы многих работ по разведению сельскохозяй-

ственных животных, основанных на достижениях генетики. 

С развитием промышленности в животноводство стала 

внедряться техника. В 1851 г. появился первый доильный ап-

парат, а в 1889 г. — первая доильная установка. Большим 

прогрессом в переработке молока стало изобретение сепара-

тора (1886). 

Вне сомнения, самым ярким достижением науки XX в. 

является открытие Ф. Криком и Дж. Уотсоном ДНК, матери-

ального носителя генетической информации (1953). С этого 

открытия начинается эпоха молекулярной генетики.  

Можно добавить, что в XX веке в разряд домашних были 

включены ряд видов пушных зверей (серебристо-черная лиса, 

американская норка, нутрия). Уже в последней четверти XX 

века получает все большее использование в качестве сельско-

хозяйственной птицы африканского страуса (прежде всего) в 

целях производства мяса; менее широко развивается использо-

вание австралийского эму и южноамериканского нанду. 
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Задание 1. Укажите в таблице 7 достижения в области 

сельского хозяйства при капитализме 
 

Таблица 7 

Основные достижения в области сельского хозяйства 
 

Страна Достижения 

в животноводстве в растениеводстве в ветеринарии 

    

    

    

 

Задание 2. Опишите вклад ученых в развитие зоотехнии 

прикапитализме. 

Таблица 8 

Ученые, оказавшие влияние на зоотехническую науку 
 

Страна Фамилия, 

имя и отчество 

Годы дея-

тельности 

Основные достижения 

и направления деятельности 

    

    

    

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова связь между развитием овцеводства и 

возникновением буржуазных отношений в Англии? 

2. Каковы особенности развития коневодства в 

капиталистический период? 

3. Каковы особенности развития скотоводства в 

капиталистический период? 

4. Каковы особенности развития свиноводства в ка-

питалистический период? 

5. Перечислите, какие изменения в сельскохозяй-

ственном производстве при капитализме вызвали интенсифи-

кацию мясного скотоводства и овцеводства? 
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 История развития  

сельскохозяйственного производства в России 
 

Практическое занятие 5  

Формирование животноводства в России 
 

Цель занятия. Изучить процесс формирования 

сельского хозяйства и животноводства в России. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. Сведения 

о животноводстве до славянских племен на территории 

Причерноморья очень скупы и в основном получены от 

греческого историка Геродота. По его словам, в Скифии на 

обширных пастбищах паслись огромные стада овец и 

крупного рогатого скота. Раскопки показали, что 

животноводство имело довольно высокий уровень и на 

Волге, особенно в ее среднем течении, на территории 

бывшей Волжской Булгарии со столицей Биляр и в 

Казанском ханстве. По раскопкам определили соотношение 

видов сельскохозяйственных животных: в домонгольском 

Биляре было примерно 38% крупного рогатого скота, 54% 

овец и коз и 5,5% лошадей, а с приходом Золотой Орды резко 

увеличилось количество овец и коз (68%), и упало поголовье 

крупного рогатого скота (до 13%). Кости свиней в 

небольшом количестве найдены в местах проживания 

немусульманского населения. По костям определен рост 

лошадей — 134–142 см, то есть небольшой, и овец — от 65,5 

до 70,2 см (очень крупные). 

В Киевской Руси, а потом и в Московском княжестве 

большую роль играло коневодство: необходимо было оборо-

няться от нашествия завоевателей с запада, юга и востока. 

Кроме того, лошадь была тягловой силой в сельском хозяй-
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стве («деловые кони») и средством передвижения («ямская 

гоньба»). При Иване III (1462– 1505) создается государствен-

ное коннозаводство и назначается его руководитель (в насто-

ящее время министр) — конюший. Конюший стоял во главе 

специального управления, он руководил почти всеми госу-

дарственными имениями, пользовался доверием великого 

князя, занимая первое место в боярской думе. В 1497 г. была 

утверждена должность ясельничего, который был помощни-

ком и заместителем конюшего. Насколько почетна была 

должность конюшего, видно из того, что на нее был назначен 

Борис Годунов – родной брат жены царя Федора Иоановича, 

впоследствии Московский царь.  

После смутного времени должность конюшего была 

упразднена, и с начала XVII века Конюшенный приказ воз-

главил ясельничий, которому помогали три дьяка и казначей. 

Конюшенный приказ имел обширный штат, всего 500 чело-

век. «Стремянных конюхов» было 50, они ухаживали за цар-

скими лошадьми, сопровождали царя во время выездов, при-

нимали держали лошадь, когда царь спешивался. «Задворные 

конюхи» были помощниками приказчиков, хранивших ко-

нюшенную казну. «Стряпчие конюхи» чистили, кормили и 

поили лошадей, седлали и запрягали, готовили к выезду эки-

пажи. «Стадными конюхами» назывались табунщики, они 

смотрели за лошадьми во время выпаса. 

Значительное влияние на процесс породообразования 

лошади, в отличие от других видов животных, оказала необ-

ходимость использования ее в военных целях. Выделяется 

тип «княжего коня» или «боярской лошади» — тяжелой ка-

валерийской лошади для воина, вооруженного тяжелыми до-

спехами. Легкая кавалерия сидела на подвижных степных 

конях, по-видимому, на Руси раньше, чем в Западной Европе, 

начали осваивать восточную лошадь. 
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При Петре I только отыскиванием знающих людей уже 

не удовольствовались, но были озабочены подготовкой. За 

границу командируется майор Кологривов с двумя молодыми 

людьми для обучения «овчарскому искусству». В 1732 г. бы-

ла составлена специальная грамота – инструкция, в которой 

официально были приняты основные принципы отбора в 

коннозаводском деле, предусмотрены надлежащий уход и 

кормление лошадям. В инструкции предусматривалось спе-

циальное обучение юношей из крестьянских и бобыльских 

детей от 15 до 20 лет на конюхов и обучение юношей из 

подъяческих и церковных детей в школе латинскому языку, 

«дабы оные могли знать на латинском языке имена трав и 

прочих медикаментов, принадлежащих для использования 

лошадей», а также по «выкладыванию» жеребцов. 

Стремление к племенному улучшению животных дру-

гих видов началось значительно позднее, по-видимому с 

XVII века. В 1834 г. был основан Московский ипподром, и 

вскоре во многих городах России стали проводиться конные 

бега. В 1836 г. была издана первая российская племенная 

Книга лошадей, в десятках губерний России были организо-

ваны случные конюшни. Наряду с орловским рысаком по-

явились верховые породы — донская, кабардинская и лесные 

северные — печерская, мезенская и др. Незадолго до отмены 

крепостного права в европейской части России насчитыва-

лось 23 млн голов крупного рогатого скота. 

Свиноводство и птицеводство в дореформенной России, 

требующие зернового (хлебного) корма, по своему развитию 

шли по экстенсивному пути. 

Во второй половине XVIII века начался период подго-

товки профессоров, которые должны были иметь достаточ-

ный теоретический кругозор. Для этого молодых людей, за-

кончивших отечественное образование, посылали за границу 
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для ознакомления с современной хозяйственной деятельно-

стью и теоретической наукой. Известны три таких профессо-

ра сельского хозяйства России XVIII века – Матвей Афонин 

(профессор Московского университета), Иван Комов (про-

фессор Духовной академии) и Михайло Ливанов (профессор 

и директор Земледельческого училища в г. Николаеве). Пер-

вый обучался в Германии и Швеции у знаменитых Линнея и 

Валериуса. Оба последних стажировались в Англии. Первые 

два работ по животноводству не оставили. Михайло Ливанов 

может быть признан первым русским профессором, деятель-

ность которого связана с зоотехнией. Он оставил нам две ра-

боты: «Руководство к разведению и поправлению домашнего 

скота», СПБ, 1794 г., и «О земледелии, скотоводстве и птице-

водстве», Николаев, 1799 г. (Второе полностью включает 

первое с добавлением материалов по молочному хозяйству и 

птицеводству). В первой работе упоминается, что в Англии 

он изучал скотоводство Беквелла и посещал его хозяйство. 

М. Ливанов, в числе других ученых был приглашен на долж-

ность профессора сельского хозяйства в Университет, кото-

рый предлагали открыть в Екатеринославе. Но открытие 

Университета не состоялось, и после смерти Г.Потемкина все 

приглашенные им ученые русские и иностранные, кроме Ли-

ванова, покинули Екатеринослав. 

Болотов Андрей Тимофеевич  1738-1833) был одним из 

основателей русской агрономической науки, много сделав-

шим в теоретическом обосновании и развитии российского 

животноводства. А.Т. Болотов был не просто культурным аг-

рономом своего времени, но и всесторонне развитым натура-

листом. 

А.Т. Болотову история русского животноводства обяза-

на созданием учения об органической связи земледелия со 

скотоводством, о возможности развития его только при мно-
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гопольной системе земледелия с севооборотом и травосеяни-

ем. 

Василий Алексеевич Левшин много писал и переводил с 

собственным добавлением по скотоводству, хотя в целом он 

является специалистом по агрономии. Он подробно описыва-

ет содержание и кормление каждого вида домашнего скота, 

«самые здоровые и крепкие телята родятся от коров среднего 

возраста», которых «отбирают для завода». 

Из этого краткого обозрения можно видеть, что к XVIII 

веку русские ученые и практики выдвинули ряд прогрессив-

ных положений и правил, обязательных для успешного раз-

вития скотоводства: 

- введение многопольной системы севооборотов с тра-

восеянием; 

- специализация пород животных по видам продуктив-

ности (мясной, молочной); 

- отбор животных по экстерьеру, правильный подбор 

родительских пар по возрасту и качествам как методы по-

родного улучшения; рациональное скрещивание с улучшен-

ными породами; 

- рациональное кормление и содержание как необходи-

мое условие повышения продуктивности животных. 

Картина развития творческой зоотехнической деятель-

ности наших предшественников была весьма интересной и 

поучительной. Но эта область и чрезвычайно обширна, и 

весьма мало исследована. 

Крупным ветеринарным специалистом, изучавшим во-

просы зоотехнии, был профессор (затем академик) медико-

хирургической академии Всеволод Иванович Всеволодов 

(1790-1863 г.г.).  

Специальное учебное заведение по подготовке зоотех-

ников высшей квалификации, впервые созданное в России, 
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был Московский зоотехнический институт, открытый в 1921 

г. Впоследствии он переименован в Московскую сельскохо-

зяйственную академию им. К.А. Тимирязева. 

Выдающиеся русские ученые-зоотехники XX века. 

Елий Анатольевич Богданов  1872-1931). Большой вклад сде-

лал Е.А. Богданов в разработку методологии опытного дела в 

зоотехнии. Он писал: «Хороших точных опытов, касающихся 

обмена веществ, у молодых животных, произведено мало. 

Точные опыты имеют своим первым назначением проверку и 

развитие эмпирических данных ... и разрешение возникаю-

щих на практике споров и сомнений». «Поэтому настоящее 

разрешение соответствующих теоретических вопросов воз-

можно только в том случае, если практика дает зоотехникам 

физиологического направления хорошо разработанную кан-

ву». 

Е.А. Богдановым предложен для построения экспери-

ментов метод групп-периодов с обратным замещением, объ-

единяющий в себе существовавшие ранее методы, и являю-

щийся прообразом, переходной ступенью к методу латинско-

го квадрата. 

Михаил Федорович Иванов родился 20 сентября (с.с.) 

1871 г. Он – классик советской и российской зоотехнии, 

крупнейший специалист в вопросах породообразования сель-

скохозяйственных животных. Он оставил богатое наследство, 

имеющее огромное теоретическое и практическое значение 

для развития животноводства в нашей стране и за рубежом. 

Им создана непревзойденная по продуктивности аска-

нийская мясошерстная порода овец, начато создание горного 

мериноса, создал породу свиней украинская степная белая. 

Е.Ф. Лискун явился первым организатором и директо-

ром Всесоюзного научно-исследовательского института жи-

вотноводства. Он был утвержден действительным членом 
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академии и избран членом президиума этой академии, а с 

1936 по 1956 год являлся бессменным руководителем секции 

животноводства.  

Ефим Федотович Лискун  1873-1958) провел ряд боль-

ших экспедиционных исследований по изучению животно-

водческих ресурсов России, породного состава крупного ро-

гатого скота. По их результатам опубликовал работы: «Крат-

кие сведения о животноводстве некоторых русских хозяйств» 

(1910, 1915); «Красный степной скот» (1911, 1912); «Яро-

славский скот» (1913, 1931); «Сибирский скот и пути его 

улучшения» (1926, 1928). Своими трудами он способствовал 

значительному улучшению таких пород, как красная степная, 

ярославская и др. Его работы послужили дальнейшей осно-

вой районирования пород крупного рогатого скота. 

Иван Семенович Попов родился 10 ноября 1888 г. 

И.С.Попов первым в нашей стране поставил вопрос о необ-

ходимости дополнять протеиновую питательность корма по-

казателями содержания в нем необходимых животному ами-

нокислот. С тех пор сведения об аминокислотном составе 

кормов и о потребности животных в аминокислотах стали 

совершенно необходимыми при организации кормления жи-

вотных. И.С. Попов впервые в нашей стране составил для зо-

отехников таблицы аминокислотного состава кормов, ис-

пользовав данные, полученные в лаборатории его кафедры и 

другими отечественными исследователями, а так же критиче-

ски отобранные материалы из зарубежной литературы. 

Станислав Иванович Штейман  1887-1965 г.г.) Зоотех-

ническим открытием, обогатившим науку, явился разрабо-

танный С.И. Штейманом метод воспитания телят – выращи-

вание их в неотапливаемых помещениях. Этот метод сыграл 

огромную роль в закалке молодняка и развитии крепкого ор-

ганизма, в повышении продуктивности животных. Выращи-
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вание телят «холодным методом» позволило оградить стадо 

от инфекционных заболеваний, ликвидировать падеж. 

С.И. Сметнев заложил в нашей стране основы интен-

сивного клеточного содержания кур. При его непосредствен-

ном участии был разработан проект Братцевской птицефаб-

рики – первой в нашей стране. На птицефабрике была орга-

низована зоотехническая лаборатория, в которой проводи-

лись опыты по совершенствованию технологии клеточного 

выращивания цыплят и содержания кур. Результаты опытов 

изложены в книге «Фабрика цыплят» (1934). Практическая 

значимость этой книги до сего времени не утратила своей 

остроты. 

Необходимо отметить большую роль С.И. Сметнева в 

развитии связей между нашими и зарубежными птицеводами. 

Он участвовал в работе Х Всемирного конгресса по птице-

водству в Англии, возглавлял, нашу делегацию на ХI Все-

мирном конгрессе в Мексике, и в 1958 г. был избран членом 

Совета Всемирной научной ассоциации по птицеводству. Он 

принимал активное участие в работе Национального отделе-

ния СССР этой ассоциации, в частности, в организации и 

проведении XIII Всемирного конгресса по птицеводству в 

Киеве в 1966 г. 

Составляющие частную зоотехнию науки соответству-

ют отдельным отраслям животноводства по видам сельскохо-

зяйственных животных. 

В развитие науки скотоводства большой вклад внесли 

ученые А.П. Бегучев, А.И. Прудов, Д.И. Старцев, Е.А. Арзу-

манян, Н.П. Герчиков, А.П. Солдатов, Н.Г. Дмитриев, В.В. 

Мацкевич, А.В. Черекаев, Г.С. Азаров, Д.Л. Левантин. 

Разработка технологий промышленного птицеводства и 

селекционной работы с птицей была наиболее эффективной 
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во второй половине ХХ века. Особые научные заслуги в этом 

отношении принадлежат Э.Э. Пенионжкевичу, М.В. Орлову, 

Г.К. Отрыганьеву, Н.В. Пигареву, В.И. Фисинину, Г.А. Тар-

датьяну, Т.А. Столяру, К.В. Злочевской, Л.В. Шахновой, Э.К. 

Силину, Б.Ф. Бессарабову, В.Д. Лукьяновой, Л.В. Куликову, 

П.Е. Божко, И.А. Егорову, А.Ш. Кавтарашвили, И.Л. Галь-

перн, И.П. Кривопишину, Н.Д. Кондратюку, П.Ф. Салееву, 

А.Д. Давтяну и др. 

В развитии овцеводства, создании пород и совершен-

ствовании технологий этой отрасли много сделано учеными 

А.И. Николаевым, П.А. Есауловым, К.Д. Филянским, Б.Н. 

Васиным, Н.А. Васильевым, Н.С. Гигинейшвили, В.М. Юди-

ным, А.И. Ерохиным. 

Свиноводство совершенствовалось при участии круп-

ных ученых, таких как А.П. Редькин, Б.П. Волкопялов, Л.К. 

Гребень, И.А. Савич, В.Д. Кабанов и др. 

Коневодство как отрасль, исторически положившая 

начало развитию культурного животноводства в России, во 

второй половине ХХ века развивалось при научном воздей-

ствии ученых В.О. Витта, Б.Д. Камбегова, В.П. Добрынина, 

М.Е. Скачкова, И.Ф. Бобылева и др. 

Задание 1. Укажите в таблице 9 достижения в области 

сельского хозяйства в России 

Таблица 9 

Основные достижения в области сельского хозяйства 
Временной пе-

риод 

Достижения  

в животноводстве в растениеводстве в ветеринарии 

    

    

    

 

Задание 2. Опишите в таблице 10 вклад российских 

ученых в развитие зоотехнии. 
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Таблица 10 

Ученые, оказавшие влияние на зоотехническую науку 
Фамилия, 

имя, отчество 

Годы 

деятельности 

Основные направления 

деятельности 

   

   

   

 

Задание 3. В таблицу 11 запишите вклад зарубежных 

ученых в развитие зоотехнии.  

Таблица 11 

Ученые, оказавшие влияние на зоотехническую науку 
Фамилия, 

имя и отчество 

Государство Годы дея-

тельности 

Основные достижения 

и направления деятельности 

    

    

    

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каковы особенности развития коневодства в России? 

2. Каковы особенности развития скотоводства в России. 

3. Какие вы знаете особенности развития свиноводства в 

России? 

4. Назовите ученых и их открытия в сельском хозяйстве 

России. 
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РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОРОД ЖИВОТНЫХ 

 

Создание пород сельскохозяйственных животных 
 

Практическое занятие 6  

Выведение пород и методы разведения, используемые  

в породообразовательном процессе 
 

Цель занятия. Изучить процесс создания пород и 

разработки методов породообразования. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. 

Историческое и хозяйственное исследование относительно 

пород всех домашних животных было сделано в работах очень 

немногих ученых. Можно говорить о работах Чарльза Дарвина 

в 50-х годах XIX столетия, Чарльза Племба, профессора 

университета Огайо в 1906 г. и Кулешова Павла Николаевича, 

профессора Петровской сельхоз. академии в Москве в 1926 

году.  

Наиболее детальное исследование пород сельскохозяй-

ственных животных в исторической последовательности их 

развития провел П.Н. Кулешов, что и положено в основу 

настоящего раздела. В своей работе он распределил породы 

на четыре группы по их историческому значению, каждую 

группу, в свою очередь, подразделил на четыре вида: породы 

лошадей, крупного рогатого скота, овец и свиней. 

Первая группа названа древние породы Азии, Африки и 

Европы, послужившие улучшению животноводства до 1700-

1750 г.г. 

По существу, это семь древних культурных пород сель-

скохозяйственных животных. У лошадей изначальной явля-
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ется арабско-варварийская порода, или просто «восточная 

лошадь». Восточная лошадь создана в результате длительно-

го разведения ее арабами при индивидуальном владении и 

исключительной заботе со стороны араба-воина. 

Арабская лошадь дала первый толчок к зарождению 

планомерного скрещивания в качестве приема улучшения 

животных. 

Вторую культурную лошадь – бельгийскую – П.Н. Ку-

лешов также причисляет к породам, имеющим значение до 

1700 года. Исторические изыскания показывают, что в это 

время не было ни английской, ни французской рабочей ло-

шади, и бельгийская лошадь вводилась как улучшающий ра-

бочий материал. Она сначала служила как лучшая рыцарская 

лошадь, а потом сделалась лучшей сельскохозяйственной. 

Бельгийская порода очевидно происходит из первоначально-

го типа «западной» лошади, водившейся на территории Ев-

ропы, более тяжелой и грубокостной. 

В отношении крупного рогатого скота можно сказать, 

что существует одна единственная голландская порода, вы-

делившаяся из общей массы скота и служившая в качестве 

улучшающей для скотоводства во всей Европе. 

Относительно пород овец – только две имеют право 

считаться культурными породами доисторической важности: 

с одной стороны - мериносы, с другой - каракульская (это 

точка зрения П.Н. Кулешова). От испанских мериносов про-

изошло все не только Европейские, но и породы в заокеан-

ских странах. Решительно все английские овечьи породы с 

однородной шерстью произошли от мериносов.  

Каракульская порода – древнейшая, на выведение кото-

рой затрачены тысячелетия заводской работы. Родина кара-

куля – регион современного Узбекистана. (П.Н.Кулешов пи-

сал, что Персия). 



62 

 

Только две древние породы свиней имели влияние на 

европейское свиноводство: китайская свинья и неаполитан-

ская. 

Таким образом, культурное животноводство Европа в 

значительной степени получила из Азии в виде восточной 

лошади, китайской свиньи, каракульской овцы. В Европе был 

создан голландский скот и бельгийская лошадь. Меринос в 

определенной степени под вопросом, но больше оснований 

считать, что он возник в Северной Испании, т.е. также в Ев-

ропе. 

Вторая группа – универсальные породы. 

Универсальная порода, по П.Н. Кулешову, – это порода, 

которая завоевала место во всем мире. Несмотря на то, что 

признаки, отличающие универсальные породы, просты, их не 

всегда легко выделить среди других пород. 

Среди лошадей универсальными являются две породы: 

английская чистокровная и бельгийская лошадь.  

В группе крупного рогатого скота голландская порода 

сохранила свое место между древними и универсальными 

породами. В эту же группу относится шортгорнская порода 

как мясная. 90% мясного скота улучшается шортгорнской 

породой, которая сама произошла от той же голландской. 

В разряд универсальных пород попадает и альдер-

нейский скот, или скот островов Британского канала (Ла 

Манш). В его числе интересная высококультурная гернзей-

ская порода, разводимая в Англии, Америке и Австралии; 

более мелкий и нежный скот Джерсейского острова – джер-

сейская порода. В этой группе островного скота закреплена 

высокая жирномолочность (около 5% жира). 

Улучшенными считаются породы местного значения, 

которые по своему происхождению являются в большинстве 
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случаев полукровками от универсальных. Улучшенные поро-

ды сложились как породы пользовательного назначения. 

Универсальные породы, как правило, не были пользователь-

ными, поскольку, во-первых, их было мало, во-вторых, они 

менее практичны, чем метисы, которые бывают крепче и вы-

носливее. 

В отношении крупного рогатого скота к улучшенным 

относятся метисы от голландской породы: ольденбургская, 

восточнопрусская, холмогорская, нормандская, шортгорнская 

молочная, фюненская, айрширская, герефордская, аббердин-

ангусская, швицкая, симментальская.  

Из овец – английские овцы: ромни-марш, суффольк, 

бордер-лейстер, шевиот и возникшая в Новой Зеландии кор-

ридель.  

Наконец, улучшенные породы свиней: темворская, чер-

ная крупная, польско-китайская, честерская, чеширская, дю-

рок-джерсейская, благородная немецкая, краоненская, дат-

ская. Все эти породы – метисы от беркширов и йоркширов. 

Группа туземных, или аборигенных пород. Во всем ми-

ре небольшое число культурных универсальных пород было 

использовано на неулучшенных породах местного значения. 

Это не была простая метизация – это метод, называемый ан-

гличанами «грединг», или, по терминологии П.Н. Кулешова, 

«поглощение крови», то есть привить «на старые пни» новые 

ростки и получить полезные породы сельскохозяйственных 

животных. 

Аборигенные породы необходимы, без них обойтись 

невозможно, т.е. в ряде условий никакие другие породы су-

ществовать не могут. Зебу устойчив к пироплазмозу, арген-

тинские скотоводы используют его в скрещивании для полу-

чения устойчивого поместного скота. Также совершенно 
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необходимы горные породы овец, так как культурную мери-

носовую или мясную породу невозможно гонять по горам. 

Горные породы овец существуют для этой цели в Англии для 

тех местностей, где никакая другая порода существовать не 

может.  

В Венгрии местные баконские свиньи используют жѐ-

луди, лесные коренья и растения – этих свиней не может за-

менить никакая другая порода.  

Вполне оправдано существование наших пород овец 

(романовских, валахских, курдючных), или рогатого скота 

украинского, калмыцкого, киргизского (кроме калмыцкого 

эти породы уже утратили свое значение). 

Многие породы, относимые им в группу улучшенных, 

сохранили свою значимость в сельскохозяйственном произ-

водстве, некоторые утратили свое значение. Но вместе с тем, 

возник ряд новых высокопродуктивных пород, получивших 

широкое распространение, как заводские породы.  

 

Задание 1. В таблице 12 укажитепороды сельскохозяй-

ственных животных в исторической последовательности их 

выведения. 

Таблица 12 

Породы сельскохозяйственных животных 
 

Породы 

лошадей 

Породы крупного рогатого скота Породы овец Породы свиней 

    

    

    

 

Задание 2. Выпишите в таблицу 13 направления про-

дуктивности животных разных видов. 
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Таблица 13 
Классификация пород сельскохозяйственных животных 

по направлениям продуктивности 
Вид Направления продуктивности Породы 

Крупный рогатый скот (Bos taurus)   
Лошадь (Equus parvus)   
Овца (Ovis aries)   
Свинья (Sus scrofa )   
Коза (Capra  hircus)   
Верблюд 
(Camelus bactrianus Erxl., Camelus 
dromedaries) 

  

Осел (Equus asinus)   
Собака (Canis familiaris)   
Кошка (Felis domestica)   
Кролик (Oryctolagus cuniculus)   
Северный олень (Rangifer tarandus L.)   
Гусь (Anser anser)   
Перепел (Coturnix japonica)   
Индейка (Meleagris gallopavo.)   
Куры (G. gallus domesticus)   
Страус (Struthio camelus)   
Шелкопряд (Bombyx mori)   

Контрольные вопросы 

1. Какие исследования пород сельскохозяйственных 

животных в исторической последовательности их развития 

проводил П.Н. Кулешов? 

2. Какие вы знаете зоотехнические приемы, позволив-

шие создать тонкорунных мериносовых овец? 

3. Какие вы знаете зоотехнические приемы, позволив-

шие создать рыцарскую лошадь? 

4. Укажите значение объединения овцеводов «Места». 

5. Какие зоотехнические приемы позволили создать 

арабскую породу лошадей? 

6. Какие зоотехнические приемы позволили создать 

английскую скаковую породу лошадей? 

7. Какие зоотехнические приемы позволили создать 

шортгорнскую породу крупного рогатого скота? 

8. Дайте определение понятию породы. 

9. Какие существуют классификации пород? 
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РАЗДЕЛ 4. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЗООТЕХНИЧЕСКОЙ 

НАУКИ 

 

Этапы развития науки о кормлении животных 
 

Практическое занятие 7  
 

Этапы развития науки о кормлении животных 

Цель занятия. Проанализировать основные этапы 

формирования и разработки методов науки о кормлении 

сельскохозяйственных животных. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. Опыт 

правильной организации кормления домашних животных 

накапливался с глубокой древности. Однако, возникновение 

науки о кормлении животных следует отнести к началу XIX 

века, когда в практике животноводства в хозяйствах многих 

стран, наряду с пастбищным кормом и луговым сеном, все 

более широко стали использовать корм с пашенных угодий – 

клевер, тимофеевку, люцерну, зерно, картофель, свеклу и др. 

особое внимание было уделено: 

 изучению химического состава кормов и на этой 

основе оценке их качества; 

 изучению переваримости питательных веществ и 

определению их биологической доступности; 

 разработке норм и рецептур полноценного кормле-

ния животных в соответствии с их физиологическим состоя-

нием, уровнем продуктивности и выполняемой работы. 

С развитием животноводства и науки о кормлении жи-

вотных предпринимались попытки разработать методы оцен-

ки питательности кормов. 

По мере накопления знаний как о свойствах самих кор-
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мов, так и о преобразовании питательных веществ в продук-

цию животного, способы выражения питательности кормов 

совершенствовались. 

Впервые систему оценки питательности кормов пред-

ложил А. Тэер, по которой он сравнивал питательность кор-

мов по их продуктивной ценности с сеном среднего качества. 

Таким образом, А. Тэер был первым выразителем идеи о 

суммарной питательности корма через введение понятия сен-

ного эквивалента – общей для всех кормов единицы сравни-

тельного измерения их питательной ценности. Данная систе-

ма сенных эквивалентов широко применялась в животновод-

стве западно-европейских стран до 50-х голов XIX века. Од-

нако истинное питательное достоинство сена в то время было 

неизвестно, поэтому этот способ оценки питательности кор-

мов был эмпирическим и не имел под собой физиологическо-

го обоснования. По мере развития химии и физиологии, раз-

работки схемы и методов химического анализа кормов в 50-х 

годах XIX века Э. Вольфом был предложен метод оценки 

питательности кормов по их химическому составу. Им были 

разработаны таблицы химического состава кормов, отража-

ющие их питательную ценность. 

На основании исследований М. Рубнера, Генри Армсби 

(1915г.) разработал схему энергетического баланса животно-

го организма и ввел понятия о валовой, переваримой, физио-

логически полезной и чистой энергии корма. Им было пред-

ложено оценивать общую питательность кормов в единицах 

чистой энергии  термах), отложенной в организме животно-

го в виде белка и жира. Дальнейшему совершенствованию 

оценки общей питательности кормов посвящены исследова-

ния О. Кельнера по определению баланса азота, углерода и 

энергии в опытах по кормлению волов. В серии балансовых 

опытов (около 100 опытов) в респирационных камерах было 
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изучено использование углерода и азота чистых переваримых 

питательных веществ (белков, жиров, клетчатки, крахмала, 

сахара) на фоне поддерживающего кормления. Питательную 

ценность кормов О. Кельнер предложил выражать в абсо-

лютных единицах в виде массы отложенного жира на едини-

цу потребленного корма (1905 г.). За эквивалент питательной 

ценности кормов принят 1 кг переваримого крахмала, обес-

печивающий отложение в теле взрослого вола 248 г жира 

(крахмальный эквивалент). 

Оценка питательности кормов, основанная Кельнером и 

Армсби, по продуктивному действию переваримых пита-

тельных веществ  чистая энергия жира), явилась первым 

научно обоснованным методом нормированного кормления 

животных во многих странах мира. На основе этого метода в 

разных странах были разработаны свои эквиваленты –

кормовые единицы: в довоенной Германии – крахмалъные эк-

виваленты Кельнера, в США – термы Армсби. 

В Советском Союзе под руководством профессора Е.А. 

Богданова была разработана и принята овсяная кормовая 

единица (1933 г.). Все испытуемые корма сравнивались по 

жироотложению с 1 кг овса среднего качества, при скармли-

вании которого в теле животного откладывается 0,15 кг жира. 

В скандинавских странах, на основании многочислен-

ных исследований, была разработана своя система оценки 

обшей питательности кормов и с 1915 г. установлена единая 

скандинавская кормовая единица, равная 1 кг ячменя. 

Таким образом, во всех странах мира к 50-м годам про-

шлого века стали применять в основном пять способов оцен-

ки энергетической питательности кормов – крахмальные эк-

виваленты, термы Армсби, сумму переваримых питательных 

веществ, скандинавскую (яменную) и советскую (овсяную) 

кормовые единицы. 
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Крахмальные эквиваленты О. Кельнера. Разработанная 

О. Кельнером система оценки общей питательности кормов 

получила наибольшее распространение в практике животно-

водства многих стран в начале XX века. В основе этой систе-

мы заложен способ оценивать питательную ценность кормов 

по их продуктивному действию на организм животного. Для 

этого Кельнер в семи балансовых опытах в респирационных 

калориметрах определил отложение жира и белка при скарм-

ливании взрослому волу различных питательных веществ 

(белков, жира и углеводов) в чистом виде на фоне поддержи-

вающего кормления. В качестве чистых питательных веществ 

применяли крахмал, тростниковый сахар, целлюлозу (пред-

ставителя углеводов), клейковину (представителя белков) и 

эмульсию масла земляного ореха (представителя жиров). В 

результате из 100 г переваримых веществ в организме вола 

отложилось следующее количество жира (отложенный белок 

переведен в жир по калорийности: 1 г жира имеет 9,5 ккал, 1 

г белка – 5,7 ккал): 

Отложено жира, г 

Поступило в организм чистых питательных веществ 

100 г переваримого белка     23,5 

100 г переваримого крахмала     24,8 

100 г переваримой клетчатки     24,8 

100 г переваримого жира из грубых кормов  47,4 

100 г переваримого жира из семян масличных  59,8 

100 г переваримого жира из зерновых   52,6 

Полученные цифры по жироотложению Кельнер назвал 

константами жироотложения чистых питательных веществ 

и использовал их для определения продуктивного действия 

различных кормов (жироотложения) по содержанию в них 

переваримых питательных веществ. Однако проверка раз-

личных натуральных кормов в другой серии опытов на волах 
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показала, что переваримые питательные вещества этих кор-

мов не обладают таким же продуктивным действием, как пе-

реваримые питательные вещества в чистом виде. 

Фактическое жироотложение в теле животного при 

скармливании натуральных кормов в большинстве случаев 

отличалось от расчетного с использованием констант жиро-

отложения чистых питательных веществ. Только для зерен 

кукурузы и картофеля расчетные данные совпали с фактиче-

ским жироотложением. По другим кормам фактическое жи-

роотложение было ниже, и особенно значительные расхож-

дения отмечены при скармливании животным грубых кормов 

– сена на 37% и соломы на 80%. 

Снижение жироотложения в теле животного при скарм-

ливании натуральных кормов Кельнер объяснял большими 

потерями энергии в процессе пищеварения в желудочно-

кишечном тракте и, особенно, грубых кормов с высоким со-

держанием клетчатки. Поэтому для грубых кормов и травы 

он ввел поправку на переваривание клетчатки: 1000 г съеден-

ной животными сырой клетчатки сена и соломы снижает от-

ложение жира в теле на 143 г, мякины – на 72 г, зеленого 

корма с 14% клетчатки – на 131 г, с 10% клетчатки – на 107 г 

и с 6% клетчатки – на 82 г. 

Для других кормов Кельнер установил показатели (ко-

эффициенты) относительной ценности, характеризующие 

разницу между жироотложением ожидаемым и фактическим, 

выраженные в процентах: зерно кукурузы – 100, картофель – 

100, зерно ячменя – 99, льняной жмых – 95, отруби пшенич-

ные – 78, кормовая свекла – 81 и т.д. 

В соответствии с разработанной Кельнером системой 

оценки общей питательности кормов им были составлены 

для практического применения кормовые таблицы, в которых 

он выражал продуктивное действие кормов не количеством 
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отложенного жира, а количеством крахмала (в кг), эквива-

лентного по отложению жира – 100 килограмм оцениваемого 

корма  крахмальные эквиваленты). 

Фактическое жироотложение в теле животного при по-

треблении 100 кг лугового сена составило 7,13 кг. Из одного 

килограмма переваримого крахмала в организме крупного 

рогатого скота откладывается 0,248 кг жира, поэтому 7,13 кг : 

0,248=28,8 крахмальных эквивалентов будут характеризовать 

общую питательность 100 кг лугового сена. 

Термы Армсби. Система оценки энергетической пита-

тельности кормов, предложенная Армсби, основана на изу-

чении баланса энергии у откармливаемых волов и выражает-

ся в единицах чистой энергии  нетто энергии), отложенной в 

продукции. В качестве единицы чистой энергии он использо-

вал 1 терм, приравниваемый к 1000 ккал или 4,187 МДж. Для 

определения чистой энергии необходимо знать валовую 

энергию потребляемого корма, энергию кала и мочи, энергию 

кишечных газов и энергию теплопродукции организма (для 

поддержания температуры тела, мышечной работы и перера-

ботки корма).  

Чистую энергию определяют вычитанием из валовой 

энергии корма энергию кала, мочи, кишечных газов и энер-

гию теплопродукции организма. За основу расчета чистой 

энергии Армсби брал так называемую физиологически по-

лезную энергию (валовая энергия минус энергия кала, мочи и 

кишечных газов) и энергию теплопродукции. Для оценки 

энергетической питательности кормов в чистой энергии 

Армсби принял физиологически полезную энергию 1 кг пе-

реваримых веществ грубых кормов равной 3500 ккал и кон-

центрированных – от 3900 до 4400 ккал (в зависимости от со-

держания жира), а энергию теплопродукции в среднем 1000 

ккал (от 800 до 1300 ккал). 
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Скандинавская кормовая единица. В отличие от систем 

оценки общей питательности кормов в единицах чистой 

энергии скандинавская система основана на определении 

сравнительной питательности разных кормов в научно-

хозяйственных опытах по их влиянию на продуктивность 

животных. За единицу измерения питательности кормов был 

взят 1 кг ячменя, который с 1915 г. считается кормовой еди-

ницей в животноводстве скандинавских стран. В многочис-

ленных опытах на разных видах сельскохозяйственных жи-

вотных была установлена питательность разных кормов по 

сравнению с ячменем. В качестве примера на 1 скандинав-

скую кормовую единицу для молочных коров приходится 

ячменя, ржи и пшеницы 1 кг, овса – 1,2 кг, силоса кукурузно-

го – 9 кг, сена лугового – 2,5 кг, клевера зеленого – 6,8 кг, 

свеклы кормовой – 10 кг и т.д. Данный способ оценки общей 

питательности кормов является доступным для практики, хо-

тя отражает сравнительную питательность кормов примени-

тельно к определенным условиям кормления и содержания 

животных. 

Овсяная кормовая единица.В качестве кормовой едини-

цы в животноводстве Советского Союза для оценки общей 

питательности разных кормов, по предложению профессора 

Е.А. Богданова, была принята в 1933 году питательность 1кг 

овса среднего качества.  

Оценка общей питательности 1 кг овса основана на жи-

роотложении у взрослого откармливаемого вола с использо-

ванием констант Кельнера. Поэтому за овсяную кормовую 

единицу принято такое количество переваримых питатель-

ных веществ, при усвоении которых в организме животных 

образуется 150 г жира. Одна овсяная кормовая единица со-

ответствует 0,6 крахмального эквивалента Кельнера и харак-

теризует общую питательность различных кормов. 
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Общую питательность корма в овсяных кормовых еди-

ницах рассчитывают на основании данных о фактической пе-

реваримости питательных веществ корма, показателей про-

дуктивного действия переваримых питательных веществ и 

величины снижения продуктивного действия корма в зави-

симости от содержания в нем сырой клетчатки. 

На примере оценки продуктивного действия 100 кг лу-

гового сена фактическое жироотложение в теле животного 

составило 7,13 кг. При скармливании 1 кг овса в теле живот-

ного откладывается 0,15 кг жира, что приравнивается к 1 

кормовой единице. Поэтому общая питательность 100 кг лу-

гового сена равна 7,13 : 0,15=47,5 кормовым (овсяным) еди-

ницам. 

Оценка питательности кормов по сумме переваримых 

питательных веществ  СППВ). Данная система оценки пи-

тательности кормов и рационов довольно широко применяет-

ся в США и основана на определении суммы переваримых 

питательных веществ, выраженных в процентах. 

% СППВ = 
(пер.СП + пер.СК + пер.БЭВ + пер. жир · 2,25)·100 

потребленный корм 

 

Достоинством этой системы оценки является простота в 

применении, поскольку расчеты производятся только на ос-

нове данных химического состава кормов. В то же время не 

учитываются потери энергии с мочой, газами и теплопродук-

цией. Поэтому данная система оценки питательности кормов 

заменяется на систему оценки по чистой энергии. 

Оценка питательности кормов по чистой энергии в 

США. Данная система разработана американскими учеными 

Лофгрином и Гарреттом (1968) – для растущего и откармли-

ваемого крупного рогатого скота и Реттреем (1973) – для рас-

тущих овец. В основу системы положено деление чистой 
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энергии кормов на чистую энергию для поддержания жизни 

и чистую энергию для образования продукции. 

Экспериментальным путем авторами установлена по-

требность животных в чистой энергии на поддержание жизни 

(теплопродукция животного в голодном состоянии). Для рас-

тущего крупного рогатого скота она составляет 77 ккал (322 

кДж), а для растущих овец – 63ккал (264 кДж) на 1 кг обмен-

ной массы тела. Общая потребность в чистой энергии на 

поддержание жизни рассчитывается умножением данных ве-

личин на обменную массу тела (живая масса тела в степени 

0,75). Потребность животных в чистой энергии на образова-

ние продукции зависит от их живой массы и величины сред-

несуточного прироста. 

Оценка питательности кормов по обменной энергии. 

Система оценки энергетической питательности кормов в об-

менной энергии впервые разработана в Великобритании 

Блекстером (1965) для жвачных животных. Обменная энер-

гия корма или рациона представляет собой часть общей (ва-

ловой) энергии и используется организмом животного для 

поддержания жизни и образования продукции. Энергетиче-

скую питательность кормов и рационов выражают в едини-

цах обменной энергии – мегаджоулях (МДж) по видам жи-

вотных. 

Согласно системе оценок питательности кормов в об-

менной энергии, эффективность ее использования зависит от 

живой массы, продуктивности животного и концентрации 

обменной энергии в 1 кг сухого вещества рациона. Концен-

трация обменной энергии в сухом веществе кормов является 

основным показателем, определяющим эффективность ис-

пользования обменной энергии на поддержание жизни жи-

вотного и образование продукции. Эффективность использо-

вания обменной энергии корма на поддержание жизни жи-
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вотного и образование продукции повышается с увеличением 

ее концентрации в 1 кг сухого вещества. 

В нашей стране в 1963 г. разработана коллективом уче-

ных (И.С. Попов, Н. И. Денисов, А.П. Дмитроченко и др.) си-

стема оценки энергетической питательности кормов для мо-

лочных коров в обменной энергии. В качестве единицы энер-

гетической питательности кормов и потребности животных в 

энергии предложена энергетическая кормовая единица 

(ЭКЕ), равная 2500 ккал обменной энергии. По этой системе 

потребность молочных коров в обменной энергии на поддер-

жание жизни и на продуктивность не дифференцирована. 

В дальнейших исследованиях коллективами ряда науч-

но-исследовательских институтов страны под руководством 

Всероссийского института животноводства разработаны 

нормы потребности разных видов сельскохозяйственных жи-

вотных в энергии (1985 г.), исходя из оценки энергетической 

питательности кормов и рационов в обменной энергии. 

Содержание обменной энергии в корме или рационе 

определяют двумя способами: 

1. Методом прямого определения при проведении ба-

лансовых опытов (обменных) на разных видах животных по 

разности содержания энергии в принятом корме и выделен-

ной в кале и моче (у жвачных и в кишечных газах); 

2. Путем расчета по разработанным уравнениям на ос-

новании данных по содержанию переваримых питательных 

веществ. 

Содержание обменной энергии в корме или рационе при 

проведении балансовых опытов рассчитывают по следую-

щим формулам: 

для жвачных животных и лошадей: 

0Э 
=
 Эваловая - (Экала + Эмочи + Эгазов) 

для свиней: 
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ОЭ 
=
 Эваловая - (Экала + Эмочи) 

для птицы: 

ОЭ 
=
 Эваловая– Эпомета 

Задание 1. Изучить этапы развития оценки питательно-

сти кормов и составить схему в исторической последователь-

ности. 

Задание 2. Изучить способы оценки питательности 

кормов. 

Задание 3. Рассчитать содержание обменной энергии 

(ОЭ) в 1 кг корма для крупного рогатого скота, свиней и пти-

цы (табл. 14).  

Содержание обменной энергии в переваримых питатель-

ных веществах для различных видов животных рассчитывают 

по формулам, представленным в справочнике «Нормы и раци-

оны кормления сельскохозяйственных животных» (М., 2003 г.). 

Обменную энергию можно определить расчетным мето-

дом по следующим уравнениям: 

Для крупного рогатого скота 

ОЭ крс = 17,46 пП + 31,23 пЖ +13,65 пК +14,78 п БЭВ 

Для овец 

ОЭ о = 17,71 пП + 37,89 пЖ + 13,44 пК + 14,78 п БЭВ 

Для лошадей 

ОЭ л = 19,46 пП + 35,43 пЖ + 15,95 пК + 15,95 п БЭВ 

Для свиней 

ОЭ с = 20,85 пП + 36,63 пЖ + 14,27 пК + 16,95 п БЭВ 

Для птицы 

ОЭ п = 17,84 пП + 39,78 пЖ + 17,71 пК + 17,71 п БЭВ, 

где ОЭ - обменная энергия в МДж,  

пП - переваримый протеин, кг,  

пЖ - переваримый жир, кг,  

пК - переваримая клетчатка, кг,  

п БЭВ – переваримые безазотистые экстрактивные 

вещества, кг. 
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Таблица 14 

Содержание обменной энергии в переваримых питательных 

веществах для различных видов животных 

Показатель 
Про-

теин 
Жир 

Клетчат-

ка 
БЭВ 

1 2 3 4 5 

1.Сено люцерновое 

Химический состав, г     

1.Для крупного рогатого скота: 

коэффициент переваримости, % 84 43 64 62 

количество переваримых веществ, г 
    

содержание ОЭ, МДж 
    

ОЭ в 1 кг корма, МДж 
 

2. Для свиней: 

коэффициент переваримости, % 
61 50 32 71 

количество переваримых веществ, г 
    

содержание ОЭ МДж 
    

ОЭ в 1 кг корма, МДж 
 

3. Для птицы: 

коэффициент переваримости, % 
81 33 21 47 

количество переваримых веществ, г 
    

содержание ОЭ, МДж 
    

ОЭ в 1 кг корма, МДж 
 

2.Зерно кукурузы 
Химический состав, г     

1. Для крупного рогатого скота: 

коэффициент переваримости, % 
52 83 40 92 

количество переваримых веществ, г 
    

содержание ОЭ, МДж 
    

ОЭ в 1 кг корма, МДж 
 

2. Для свиней: 

коэффициент переваримости, % 
74 70 39 92 

количество переваримых веществ, г 
    

содержание ОЭ, МДж 
    

ОЭ в 1 кг корма, МДж 
 

3. Для птицы: 

коэффициент переваримости, % 
86 82 28 90 

количество переваримых веществ, г 
    

содержание ОЭ, МДж 
    

ОЭ в 1 кг корма 
 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключалась впервые предложенная Альбрех-

том Тэером система оценки питательности кормов?  

2. Когда русский исследователь В. П. Бурнашев выска-
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зал соображения о необходимости нормирования кормления 

скота? 

3. Какова суть работы немецкого ученого Эмиля Вольфа 

по оценке питательности кормов?  

4. В чем заключалась система оценки питательности 

кормов, предложенная немецким ученым Оскаром Кельне-

ром?  

5. Какова суть системы оценки питательности кормов, 

предложенная американским ученым Генри Армсби?  

6. Каково значение скандинавской кормовой единицы?  

7. Каков вклад советского ученого Е. А. Богданова в 

науку о кормлении? Каковы суть и значимость советской 

(овсяной) кормовой единицы? 

8. Дайте хронологический анализ совершенствования 

системы оценки биологической полноценности питательно-

сти кормов.  

9. Расскажите о последовательном развитии и усложне-

нии норм кормления животных в России с 1930 г. по настоя-

щее время. 

 

Наука о разведении сельскохозяйственных животных 

Практическое занятие 8  

Этапы создания и разработки методов науки о разведении 

животных 

Цель занятия. Освоить этапы создания и разработки 

методов науки о разведении животных. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. 

Разведение сельскохозяйственных животных – это наука об 

управлении процессами генетического совершенствования 

сельскохозяйственных животных, улучшении существующих и 
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выведении новых пород, типов и линий животных; раздел 

зоотехнии, теоретическая основа селекционно-племенной 

работы в животноводстве. 

Учение о разведении сельскохозяйственных животных 

зародилось в глубокой древности. Со времени одомашнивания 

диких предков многих современных видов домашних животных 

человек постепенно изменял и совершенствовал их в разных 

направлениях. 

Эмпирические методы улучшения домашних животных 

были известны с давних пор и передавались в виде 

практических советов из поколения в поколение. Многие 

ценные рекомендации, выработанные тысячелетия назад, 

отражены в античной и средневековой литературе. В средние 

века начало складываться близкое к современному понятие 

породы. В XVIII веке в связи с интенсивным развитием 

племенного животноводства был создан и получил широкое 

распространение основной метод разведения животных — 

чистопородное разведение. 

Французский учѐный XVIII в. Ж. Л. Буффон разработал 

теорию скрещивания. Большое влияние на теоретические 

основы разведения сельскохозяйственных животных оказало 

эволюционное учение Ч. Дарвина, вскрывшее огромную роль 

искусственного отбора в создании и эволюции пород. 

Во второй половине XIX — начале XX вв. в России 

появляются зоотехнические работы русских учѐных, 

заложивших основы современной теории и практики 

разведения сельскохозяйственных животных.  

Киевский профессор С. Ходецкий  1820-1887) дал ряд 

ценных работ по шерстоведению: «Краткое руководство к 

изучению свойств мериносовой шерсти» (1847), в котором 

впервые введена закрепившаяся до сего времени русская 

терминология по шерстоведению; «Наука о шерсти», (1845); «О 

http://selskoe_hozyaistvo.academic.ru/3326/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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шерстомойных заведениях Южной России»; «О сбыте русской 

шерсти за границу», (1843). Одной из первых 

специализированных монографий по крупному рогатому скоту 

является изданное в 1852 г. В.П.Бурнашевым «Руководство к 

правильному разведению, содержанию и употреблению 

рогатого скота и доставляемых им произведений в применении 

к усовершенствованному русскому хозяйству». Из крупных 

фигур русской зоотехнической науки XIX в. нельзя обойти 

академика А.Ф. Миддендорфа  1815-1894). Несмотря на свои 

высказывания, академик Миддендорф для более объективного 

решения вопроса о путях улучшения скотоводства на 

громадных просторах России добился организации и 

проведения по единой широко продуманной программе 

«Исследования скотоводства России». К работе были 

привлечены наиболее видные представители зоотехнической 

науки: профессор Петровский, академик Н.П. Чирвинский 

(1848-1920), А.А. Армельд (1833-1897) и А.А. Калантар (1855-

1913) и др. 

 Профессор Петровской академии Илья Никитич Чер-

нопятов сыграл видную роль в истории отечественной зоо-

технической науки. Его исследовательская зоотехническая 

работа касалась овцеводства и шерстоведения. Его магистер-

ская диссертация «О шерсти в хозяйственном и фабричном 

отношении» (1863) была главным образом работой по микро-

скопическому исследованию шерстей. Заслуживает внимания 

его «Исторический очерк развития тонкошерстного овцевод-

ства в России и обозрение нынешнего положения его», М., 

1873. 

Иван Антонович Мерцалов. В своей практической рабо-

те И.А.Мерцалов исходил из теории развития пород под вли-

янием климата, содержания и отбора. Правильно оценив био-

логическое значение климата и условий разведения овец на 



81 

 

юге России Мерцалов более ста лет назад пришел к выводу о 

необходимости создания мясо-шерстного направления в ов-

цеводстве.  

Павел Николаевич Кулешов. В первые годы 20-го столе-

тия П.Н.Кулешов создал целую серию учебников по зоотех-

нии: «Овцеводство», «Крупный рогатый скот», «Свиновод-

ство», «Коневодство». Они выдержали многие переиздания, 

по ним учились многие десятки тысяч наших зоотехников, 

они и теперь служат образцом высокого теоретического 

уровня.  

Будучи исключительным знатоком экстерьера всех ви-

дов сельскохозяйственных животных, он издал замечатель-

ный учебник «Выбор лошадей, крупного рогатого скота, овец 

и свиней по экстерьеру». Изучив в деталях американский 

опыт тренировки рысаков, он изложил его в своем труде 

«Тренировка рысаков». 

Михаил Иванович Придорогин родился 19 октября 1862 

г. Он неутомимо разъезжал по всем уголкам страны для 

устройства сельскохозяйственных выставок и организации на 

них экспертизы животных, а также для чтения лекций. Его 

мнение на местах имело очень большой вес, как мнение 

крупнейшего ученого-зоотехника и всесторонне образован-

ного агронома. Вскоре после Октябрьской революции он был 

назначен председателем Центральной зоотехнической комис-

сии Наркомата земледелия, которым руководил до самой 

смерти. 

Его теоретическая позиция о племенном улучшении и 

развитии в местных условиях скота Нижегородской области, 

сто лет назад поглощенного кровью тирольского скота, легла 

в основу создания Богородского рассадника Нижегородской 

губернии и выведения такой прекрасной породы, как красная 

горбатовская. 
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Дмитрий Андреевич Кисловский родился 11 июня 1894 

г. В октябре 1928 г. он получает ученое звание профессора и 

избирается заведующим кафедрой общей зоотехнии Воло-

годского молочно-хозяйственного института, с января 1929 г. 

читает курс генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных. 

Он работает по проблеме родственного спаривания. На 

Всесоюзном съезде по генетике, селекции, семеноводству и 

племенному животноводству (январь 1929 г.) по этой про-

блеме им сделаны два доклада: «Инбридинг, как метод раз-

ведения крупных домашних животных», и «Изменчивость 

экстерьера в пределах чистой породы и анализ ее причин». 

Разведение сельскохозяйственных животных на 

современном этапе разрабатывает теорию и практику отбора 

животных, методы их более интенсивного племенного 

использования. 

Значительное место в исследованиях занимают 

проблемы объективной, точной оценки генотипа животных. 

Один из основных разделов разведения 

сельскохозяйственных животных — учение о породе как 

целостной и взаимосвязанной группе животных. С 

внедрением крупномасштабной селекции и возрастанием 

возможностей быстрого размножения животных с ценным 

генотипом принципы выведения новых пород, разработанные 

М.Ф. Ивановым, приобрели ещѐ большее значение. 

Совершенствованию пород способствует выведение новых 

высокопродуктивных линий животных, отвечающих 

определенным условиям. Развивается учение о конституции 

животных. Разрабатываются методы прогнозирования на 

ранних стадиях онтогенеза будущей продуктивности 

животных, позволяющие повысить эффективность отбора.  

С этой проблемой тесно связаны работы по отдалѐнной 
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гибридизации животных. Получают развитие 

иммуногенетика, клеточная инженерия. Трансплантация 

ранних эмбрионов, оплодотворение яйцеклетки и раннее 

развитие эмбрионов «in vitro» дают возможность разделять 

бластомеры для получения генетически идеальных особей.  

Задание 1. Опишите в таблице 15 вклад российских 

ученых в науку о разведении животных. 

Таблица 15  

Российские ученые, оказавшие значительное влияние и 

вклад в науку о разведении сельскохозяйственных животных 
Фамилия, 

Имя, Отчество 

Годы 

деятельности 

Основные направления 

деятельности 

   

   

   
 

Задание 2. Представьте в виде слайдов и схем 

результаты гибридизиации различных видов животных. 

Задание 3. Составьте схему скрещивания животных при 

создании заводских пород. 
 

Контрольные вопросы 

1. Каково значение деятельности Роберта Бэквелла в по-

родном совершенствовании животных? 

2. Какие российские ученые и когда создали фундамен-

тальные работы по экстерьеру животных?  

3. Кто явился основоположником учения об интерьере 

животных? 

4. Приведите примеры практического использования 

гибридизации при создании пород животных. 
 

Учение о зоогигиене сельскохозяйственных животных 

Практическое занятие 9  

Этапы создания и разработки методов науки о зоогигиене 

сельскохозяйственных животных 

Цель занятия. Изучить этапы создания и разработки 
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методов науки о зоогигиене сельскохозяйственных животных. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. 

Зоогигиена, или гигиена сельскохозяйственных животных, — 

наука об охране здоровья животных, изучающая 

взаимоотношения животного организма с внешней средой и 

определяющая рациональные условия содержания, ухода, 

гигиенического кормления и эксплуатации, при которых 

животное сохраняет здоровье и проявляет максимальную 

продуктивность (молочную, мясную, яичную, шерстную, 

племенную и т. д.).  

Гигиена выявляет вредности факторов окружающих 

условий для животных, изучает их влияние на организм и 

разрабатывает мероприятия, обеспечивающие оптимальные 

условия существования животных. Слово «гигиена» 

происходит от греческого слова hygienos, что в переводе 

означает «целебный, содействующий, сопутствующий 

здоровью». 

В современном понимании зоогигиена является 

молодой наукой. Однако гигиенические мероприятия и 

приемы, основанные на наблюдениях и практическом опыте, 

известны со времен одомашнивания животных. 

Гигиенические мероприятия, основанные на наблюдениях и 

практическом опыте, проводили уже в глубокой древности (в 

условиях кочевого скотоводства). Развитие гигиены животных, 

как и других областей человеческого знания, тесно связано с 

эволюцией общественных формаций, достижениями в технике 

и т. п. Причем, эмпирические наблюдения обычно опережали 

научные исследования в области гигиены животных. 

Первый письменный источник с гигиеническими 

сведениями – ассирийский папирус Кагуна (6000 лет до н. э - 
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это 8000 лет тому назад). 2000 лет до нашей эры в Вавилоне и 

Египте были указания о врачевании животных и соблюдении 

мер по предупреждению их заболеваний. Большой вклад в 

изучение гигиены животных внесли арабы. Гигиена лошади 

преподавалась в арабских университетах, это положительно 

отразилось на выведении арабской породы лошадей и развитии 

мериносового овцеводства в Испании, затем Англии. 

В трудах основоположника научной медицины 

Гиппократа (460-377 гг. до н.э.): «О здоровом образе жизни», 

«О воздухе, воде и местностях» - описана суть гигиены. 

В средневековый период в условиях непрекращающихся 

войн слабые зачатки древней гигиены были забыты. Только в 

эпоху роста капитализма начинается развитие всех наук, в 

частности, естествознания (физики, химии, физиологии и 

др.), что явилось основанием для возрождения гигиены. 

В 1496 г. в Москве при царском дворе был создан 

конюшенный приказ, ведающий разведением и содержанием 

лошадей, охраной их здоровья от болезней. В 1560 г., в 

период царствования Ивана Грозного, священником 

Селиверстом было издано руководство «Домострой», в 

котором обобщался многовековой опыт русского народа в 

ведении сельского хозяйства и животноводства. В книге 

«Домострой» «...дойленка и всякие сосуды молочны теплой 

водой мыти и вытирати и высушити и в чистом месте 

опрокинув держати, чтоб ни кошка, ни собака, ни мышь, ни 

малые ребята не лазили, не напакостили. А коров издоив 

молочко в ситечко процедити..., укрыв в чистоте держати». 

В России гигиенические положения появились в конце 

17 - начале 18 века. В указе «О торговле пищевыми 

продуктами" говорилось, чтобы «...торгующие съестными 

припасами носили белый мундир и наблюдали бы всем 

чистоту...», а-также «...тех, кто будет убивать скот не в 
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указанном месте, бить принародно батогами, пока из них 

«зловонье» не потечет...».  

В начале XVII вв. в России раньше, чем в других 

государствах, с целью охраны здоровья людей и животных 

изданы государственные указы об устройстве 

скотомогильников, отводе для них участков, способах 

перевозки трупов животных и правилах их захоронения, об 

отводе мест для водопоя животных и т. д., а также появились 

рукописные лечебники по ветеринарии, в которых имелись 

главы, касающиеся вопросов гигиены и зоотехнии. 

Развитие северного молочного скотоводства, 

тонкорунного овцеводства на юге России и упряжного 

коневодства связано с именем Петра I. В 1723 г. он издал 

специальные правила, или кондиции, о содержании овец 

«многовотчинных людей» (крупных помещиков), где были 

указаны приемы кормления, поения, устройства помещений 

для сохранения и развития тонкорунных овец. На основании 

предложений, сделанных Российской академией наук, в 1770 

г. был издан указ «О содержании скота в удобных хлевах и на 

хорошем корме в предосторожность от болезней и падежа». 

В XVIII веке в России действовал ряд законодательных 

актов, предусматривающих борьбу с болезнями животных. 

В XVIII веке выпущены в свет следующие руководства: 

«Лечебник конский» (1723), «Скотский лечебник» (1774), 

изданный Московским университетом, «Городской и 

деревенский коновал» (1783) Н.И. Новикова, «Полный 

русский конский лечебник» (1795), «Руководство к 

размножению и поправлению домашнего скота» (1794) И.И. 

Ливанова и «Наставление или изображение правил, 

собственно принадлежащих сбережению конского здоровья» 

(1795). Вопросам гигиены животных были посвящены 

работы академика А.Т. Болотова и др. 
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17 июня 1808 г. при Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии открыли первое в России 

«скотоврачебное» (ветеринарное) училище. Заведующим 

училища был назначен доктор медицины, профессор И.Д. 

Книгин (1773 - 1830), он же являлся автором первого 

учебного плана по ветеринарии в России, утвержденного 

ученой конференцией академии в 1807 г. 

Начало изучению зоогигиены как науки положил 

ветеринарный и медицинский лекарь, доктор медицины, 

заслуженный профессор, академик Санкт-Петербургской 

медико-хирургической академии В.И. Всеволодов (1790 - 

1863). Он рассматривал животный организм в единстве с 

окружающей средой (климат, воздух, вода, почва, корма и 

др.), которая оказывает большое влияние на резистентность 

организма животных. В своих трудах по эпизоотологии 

ученый отметил влияние географических условий на 

интенсивность развития эпизоотии, а также способов 

содержания и кормления животных на течение болезни и 

выздоровление животных. 

В XIX веке в России появились первые периодические 

издания по животноводству и ветеринарии, а также изданы 

руководства и монографии по гигиене животных Г.И. 

Кутеповым (1840), И.В. Лавровым (1848), И.Б. Гродницким 

(1849), С.М. Ходецким (1851) и др. 

В 1884 г. в Санкт-Петербурге вышло переводное 

учебное «сочинение» профессора и директора Королевской 

ветеринарной школы в Ганновере Карла Даммана «Гигиена 

сельскохозяйственных домашних животных». Этот учебник 

содержал 11 лекций, посвященных гигиене и здоровью, 

предрасположенности к болезням, а также научные сведения 

о воздухе, воде, почве, климате, кормах и пр. В книге 

трактовались понятия частной и общей гигиены животных. В 
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то время было принято называть гигиену «ветеринарной 

полицией». Ее суть заключалась в «предупреждении и 

прекращении заразительных болезней животных». Уже тогда 

ученые понимали, что «для практического сельского 

хозяйства знание гигиены имеет самое громадное значение». 

В 1912 г. издана книга «Ветеринарная гигиена», автором 

которой являлся доктор Мартин Климмер, профессор 

гигиены и директор Гигиенического института Высшей 

ветеринарной школы в Дрездене. Он писал, что «забота о 

здоровье сельскохозяйственных домашних животных, 

представляет ту отрасль ветеринарных знаний, которая 

позволяет нам выяснить причины болезней и учит 

предупреждать болезни, устраняя их причины и усиливая 

способность сопротивления животных, насколько это 

возможно без ущерба для цели экономического 

использования». Вот почему, по мнению М. Климмера, 

«...гигиена является одним из важнейших отделов 

ветеринарии». 

В XIX веке в России открыли высшие ветеринарные 

школы, где сведения по гигиене животных излагались в 

курсе общего животноводства. Они наиболее полно были 

отражены профессором Казанского ветеринарного института 

И.П. Поповым в книге «Курс общего скотоводства» (1894), а 

также в работах профессоров Н.П. Червинского «Общее 

животноводство» (1912) и Г. И. Светлова «Зоогигиена — 

краткий очерк разумного использования домашних 

животных» (1911). 

После революции 1917 г. была создана единая 

государственная система зоотехническо-ветеринарного 

обслуживания животноводства, обеспечившая возможность 

развития гигиены животных. 

Профессорами И.А. Добросмысловым (1924) и Г.И. 
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Гуриным (1927) были написаны учебники по гигиене 

животных, которые сыграли большую роль в подготовке 

специалистов животноводства в области гигиены. 

В бывшем Советском Союзе возникла широкая сеть 

зоотехнических и ветеринарных научно-исследовательских 

учреждений с отделами или лабораториями зоогигиены, а в 

ветеринарных и зоотехнических институтах и на факультетах 

с 1929 г. стали организовывать кафедры зоогигиены. За 

период 1930 - 1954 гг. изданы учебники по гигиене животных 

для зоотехнических и ветеринарных вузов и техникумов: 

профессором А.К. Скороходько; профессором А.В. 

Озеровым; В.А. Аликаевым и В.С. Старинским; Ф.М. 

Ожогиным и др. 

По гигиене животных вышли учебники профессоров 

А.К. Скороходько (1940 -1950), П.П. Краюшкина (1953), В.А. 

Аликаева, А.П. Онегова и Т.К. Старова (1953 - 1960) и А.М. 

Вильнера. 

Плодотворную учебную и исследовательскую работу по 

гигиене животных проводили коллективы научных 

работников под руководством профессоров Н.М. Комарова, 

А.К. Даниловой, А.М. Вильнера, Г.И. Бурксера, В.Ф. 

Матусевича, И. М. Голосова, П.Т. Лебедева, Н.Д. 

Кракосевич, Г.А. Соколова, А.И. Карелина, В.Н. Старых, 

В.И. Черных, Ю.И. Дударева, А.Т. Семенюты, В.И. 

Мозжерина и др. 

Научные школы по актуальным направлениям 

зоогигиены созданы член-корр. РАСХН профессором 

Г.К.Волковым, профессорами М.В. Демчук, А.Ф. 

Кузнецовым, М.С. Найденским, Б.Л. Белкиным, Н.В. 

Черным. 

В 70-х годах XX века создано Международное 

зоогигиеническое общество. 
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С внедрением в животноводство интенсивных 

технологий, строительством комплексов и птицефабрик с 

высокой концентрацией поголовья на небольших площадях и 

в одном помещении возникла необходимость 

совершенствования зоогигиенических норм и правил. 

В результате проделанной работы разработаны и 

утверждены в установленном порядке новые нормы 

технологического проектирования ферм и комплексов (по 

отраслям животноводства), ветеринарных объектов, 

рекомендации по их дезинфекции, отбору животных, 

комплектации, профилактике травматизма и др. 

Задание 1. Выписать зоогигиенические параметры для 

разных видов и групп животных с учетом их биологических 

особенностей. 

Задание 2. Опишите в таблице 16 вклад ученых в науку 

о зоогигиене. 

Таблица 16  

 

Ученые, оказавшие значительное влияние и вклад  

в науку о зоогигиене 
Фамилия, 

имя, отчество 

Годы 

деятельности 

Основные направления 

деятельности 

   

   

   

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы предметы гигиены животных. 

2. Зоогигиена – основа общей неспецифической профи-

лактики на крупных животноводческих комплексах. 

3. Краткий исторический очерк развития зоогигиены. 

4. Развитие и достижения отечественной гигиены живот-

ных как науки. 
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История и развитие технологий отраслей животноводства 
 

Практическое занятие 10  

История и развитие скотоводства, птицеводства, 

свиноводства 
 

Цель занятия. Изучить историю и развитие основных 

технологий отраслей животноводства. 

Материалы и оборудование. Учебник по истории 

зоотехнии, справочная литература. 

Содержание и методика проведения занятия. История 

и развитие отрасли скотоводства.На начальных этапах 

развития технологический уровень скотоводства был 

исключительно низкий. Анализ этих процессов с глубокой 

древности затруднителен и едва ли целесообразен, поскольку 

уже с середины ХIХ в. на основании имеющихся в литературе 

материалов вырисовывается впечатляющая картина. 

Биологические особенности крупного рогатого скота. 

По зоологической классификации крупный рогатый скот 

относится к классу млекопитающих, отряду парнокопытных, 

подотряду жвачных, семейству полорогих, подсемейству 

быков. По типу пищеварения – к травоядным, а по 

способности отрыгивать проглоченный корм и его 

пережевывать – к жвачным. 

Главное биологическое отличие крупного рогатого 

скота от других видов сельскохозяйственных животных 

заключается в строении и физиологии органов пищеварения. 

Желудок крупного рогатого скота многокамерный и 

включает рубец, сетку, книжку и сычуг. Первые три отдела 

не имеют пищеварительных желез и называются 

преджелудками. 

В период кормления телят молоком все принятые с 

пищей питательные вещества перевариваются в кишечнике – 

тип пищеварения называется кишечным, подобно 
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моногастричным животным. В первые дни жизни теленка 

рубец и сетка не заселены микроорганизмами, 

участвующими в переваривании основных питательных 

веществ растительных кормов. С переходом от молочного к 

растительному питанию происходит перестройка типа 

пищеварения с кишечного на желудочно-кишечный. В этот 

период в пищеварении принимают участие рубец и сетка. 

Формирование желудочно-кишечного тракта при переходе на 

растительные корма завершается к 4-месячному возрасту и 

зависит от типа, уровня кормления и физического состава 

кормов. Например, при скармливании грубых кормов в 

неизмельченном виде коэффициенты переваримости 

клетчатки достигают 60-65 %, а при скармливании этих же 

кормов в измельченном виде – 20-25 %. 

Строение и деятельность пищеварительного аппарата 

жвачных способствуют перевариванию большого количества 

дешевого грубого корма и превращению его питательных 

веществ в биологически ценные продукты питания для 

человека. Самая высокая эффективность использования 

питательных веществ корма наблюдается при производстве 

молока. Энергия корма трансформируется в энергию молока 

на 20 %. протеина – на 30 %, говядины – соответственно на 8 

и 15%. 

Крупный рогатый скот почти лишен цветного зрения и 

воспринимает только яркость освещения. Скот различает 

сладкое, кислое, горькое, соленое. 

Крупный рогатый скот имеет очень низкую скорость 

размножения. Корова приносит одного теленка в год. Двойни 

бывают в 2 % случаев. Скот растет и развивается 

сравнительно медленно и долго: до 5 лет – скороспелые и до 

7 лет – позднеспелые породы. Естественная 

продолжительность жизни коров и быков – 20-25 лет. иногда 
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до 35 лет. Активная функциональная деятельность у коров 

(высокая молочная продуктивность в сочетании с хорошей 

воспроизводительной способностью) проявляется до 6-8-го 

отела. У быков активно проявляется воспроизводительная 

функция до 8-10 лет. После этого чаще всего интенсивность 

обмена веществ постепенно снижается, воспроизводительная 

функция угасает, резистентность организма ослабевает и 

продуктивность животных уменьшается. Средняя 

продолжительность стельности коров черно-пестрого скота 

составляет 285-375 дней. Оптимальная продолжительность 

лактационного периода равна 300-310 дням. 

Бычки рождаются более тяжелыми (на 2-4 кг), и в 

дальнейшем растут быстрее телок. У бычков на 1 кг прироста 

живой массы затрачивается меньше кормов. Половая 

зрелость у телок и бычков наступает в возрасте 6-10 мес. Но 

зрелость организма (хозяйственная зрелость) наступает 

значительно позже: у телок в 16-20 мес. и у бычков – в 15-17 

мес. Первый отел проходит в возрасте 25-29 мес. Как 

слишком позднее, так и раннее оплодотворение телок 

отрицательно влияет на их воспроизводительную функцию и 

дальнейшую молочную продуктивность. К тому же от 

осеменения телок с низкой живой массой получают 

малоценный приплод, который плохо поддается откорму и не 

пригоден для воспроизводства стада. С возрастом 

репродуктивная способность телок снижается. Время первого 

осеменения телок больше зависит от их развития и живой 

массы, чем от возраста. 

Технологии в молочном скотоводстве.В изданной в 

Лондоне первым изданием в 1912 г. монографии лорда 

Эрнла «Прошлое и настоящее английского фермерства» 

(Lord Ernle. English Farming. Pastand Present) приводится 

следующее описание типичной английской фермы, 
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относящейся к середине XIX в. «...Строения ферм часто 

располагались в самом конце владений и заключали в себе 

крупные амбары для хранения и молотьбы зерновых, 

конюшню и двор для упряжных лошадей, навес для 

повозок и фургонов. Но крупный рогатый скот, 

содержавшийся в худших постройках, чем фургоны, 

теснился беспорядочно внутри пронизываемых сквозняком 

шатких навесов, беспланово воздвигнутых вокруг двора, 

откуда жидкий навоз, разбавленный водой из протекающих 

крыш, беспрепятственно вытекал сначала в водоем для 

лошадей, а оттуда в ближайшую канаву. В этих навесах 

скот существовал на голодной норме во время зимних 

месяцев. Предназначенный на убой скот переправлялся по 

железной дороге, затем перегонялся на большие расстояния 

до рынка, теряя вес на каждом ярде пути. Длинные ноги 

считались важными для скота, чтобы пропахивать грязь 

через прогоны...». 

В том же 1912 г. в Москве была издана книжка М. Н. 

Янишевского «Содержание и кормление молочных коров в 

условиях крестьянского хозяйства северной и средней 

России». С наступлением весеннего тепла корову за хвост 

на спине оттаскивали на пастбище, где она могла 

постепенно обрести силы. Такая корова получила 

печальное наименование «тасканка». От тасканки за год 

можно было получить 50–60 ведер молока, рожденный ею 

теленок весил около 20 фунтов, при ее убое получалось 

мяса около 5 пудов. В целях улучшения состояния 

скотоводства М. Н. Янишевский дает рекомендации по 

нормированному кормлению коров, устройству теплых 

сухих коровников, оборудованных вытяжной системой 

типа Мюра. Дается разъяснение метода доения «кулаком», 
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а также говорится о случаях «задержания» молока коровой 

и способе их предотвращения. Рекомендации о кратности 

доения укладываются в правило: «при большом удое доят 3 

раза, потом 2 и перед сухостоем 1 раз».  

Со временем рекомендации по зоотехническому 

совершенствованию содержания скота приобретают более 

глубокий характер.  

На историческом этапе 1954 г. обсуждается вопрос 

о широком применении доильных машин, использовании 

трубопроводов для молока, описывается опыт 

использования в штатах Нью-Джерси и Массачусетс 

системы «ротолактор» (впоследствии доильной установки, 

получившей название «карусель»). 

История создания машины для доения коров достаточ-

но сложна и продолжительна. Первая попытка доить корову 

через соломинки, вставленные в сосковый канал, имела место 

в США еще в 1719 г. Потребовались годы поисков и кон-

структивных решений поколениями исследователей, прежде 

чем в 1902 г. Хальберт и Парк в Нью-Йорке и в 1903 г. Джи-

лис в Австралии получили патент на доильный стакан с 

двойной стенкой, принципиальная конструкция которого ис-

пользуется в доильных аппаратах в настоящее время. 

Они вызывали нарушения кровообращения в соске и 

последующие заболевания вымени. В целях избегания этих 

недостатков в Советском Союзе конструкторской группой в 

составе В. Ф. Королева, В. С. Краснова и Д. Д. Мартюгина бы-

ла сконструирована трехтактная доильная машина ДА-3 (1941), 

в рабочем процессе которой был включен такт отдыха, способ-

ствующий восстановлению кровообращения в соске. 

Важным элементом в совершенствовании технологии 

молочного скотоводства является техника правильного вы-
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ращивания телят. Серьезный новаторский подход в этом во-

просе был найден в 1930-е годы зоотехником совхоза «Кара-

ваево» С. И. Штейманом, разработавшим так называемый 

метод холодного выращивания телят. 

Беспривязное содержание крупного рогатого скота 

впервые было применено в Новой Зеландии. В годы Второй 

мировой войны этот способ содержания распространился в 

США, Канаде, а в послевоенный период — во многих стра-

нах Европы. Преимущества использования коровников для 

беспривязного содержания рассматривались с позиций сни-

жения стоимости содержания скота и экономии рабочей си-

лы. В Дании, Нидерландах и других европейских странах ин-

тенсивно развиваются технологии с применением роботов 

доения коров.  

Технология производства молока — это комплекс про-

изводственных приемов разведения, содержания, кормления 

и использования крупного рогатого скота, обеспечивающих 

высокую молочную продуктивность при низкой себестоимо-

сти продукции. Эффективность технологии производства мо-

лока на ферме зависит от сочетания и увязки между собой 

системы содержания животных, типов помещений и средств 

механизации производственных процессов. 

Системы и способы содержания скота. В молочном 

скотоводстве существует несколько систем содержания жи-

вотных. Эти системы разделяются на стойловую и пастбищ-

ную 

Привязный способ содержания коров, наиболее распро-

страненный в нашей стране, позволяет осуществлять индиви-

дуальный уход и обслуживание животных, обеспечивать 

нормированное кормление в соответствии с уровнем продук-

тивности и контроль за их физиологическим состоянием.  
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В условиях привязного содержания суточный ритм 

жизнедеятельности животных более регулярен, так как опре-

деляется человеком. Все это относится к преимуществам 

привязного способа содержания. 

При этом способе каждая корова находится на привязи в 

стойле с отдельной кормушкой и автопоилкой.  

Стойловое оборудование для животных размещают в 

помещениях рядами. В одном ряду размещают не более 50 

стойл. 

 Каждый ряд стойл (секция) включает несколько техно-

логических элементов: место для отдыха, зону дефекации 

(навозный проход), кормушку с примыкающими к ней кор-

мовыми проходами и др. 

Привязный способ содержания имеет ряд недостатков: 

отсутствие активного моциона, излишняя индивидуализация 

ухода за животным, трудности группового привязывания жи-

вотных и несовершенство существующих привязей. 

Беспривязный способ содержания имеет два варианта: 

на глубокой подстилке и беспривязно боксовый. 

Преимущества беспривязного способа содержания ко-

ров: возможность введения в производственный процесс 

элементов поточности и, тем самым, повышения производи-

тельности труда и экономии затрат труда на раздаче корма и 

воды (животные сами себя обслуживают); благотворное воз-

действие на здоровье животных свободного движения, сол-

нечного излучения и свежего воздуха; автоматизированное 

доение в доильных залах. 

К недостаткам беспривязного способа содержания мож-

но отнести определенные трудности при индивидуальном 

учете продуктивности коров и их физиологического состоя-

ния; усложнение работы по воспроизводству стада и прове-
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дению необходимых ветеринарных обработок; необходи-

мость достаточно частого перемещения животных с разным 

физиологическим состоянием из одной производственной 

группы в другую. 

Задание 1. Опишите вклад ученых в науку о технологии 

производства молока (табл. 17). 

Таблица 17 

 

Российские ученые, оказавшие значительное влияние 

и вклад в науку о технологии производства молока 

 
Фамилия, имя, отче-

ство 

Годы  

деятельности 

Основные направления 

 деятельности 

   

   

   
 

 

Задание 2. Расшифруйте термины: стельность, окрол, 

супоросная свиноматка, выжеребка, хряк, боров, мерин, вол, 

каплун. 

Задание 3. Нарисовать технологические схемы 

производства молока при различных способах содержания 

животных.  

История и развитие отрасли птицеводства. 

Биологические особенности птицы. Большие успехи 

современного птицеводства объясняются главным образом 

рациональным использованием уникальных биологических 

особенностей птицы, из которых необходимо отметить 

следующие. 
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Рис. 4. Основные элементы технологий содержания 

крупного рогатого скота 
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Развитие эмбрионов вне тела матери, то есть во внешней 

среде. В снесенном яйце есть все необходимое для развития 

жизни – полный набор питательных и биологически активных 

веществ. Извне требуется тепло и некоторые другие условия, 

которые легко обеспечиваются с помощью инкубатора. При 

этом один инкубатор средней мощности заменяет примерно 

3000 наседок, которых селекционеры «заставили» нестись вме-

сто насиживания яиц. Отечественная и зарубежная промыш-

ленность выпускает десятки и сотни различных марок инкуба-

торов, отличающихся между собой по вместимости, назначе-

нию, способу обслуживания, уровню автоматизации и т. д.  

Инкубация позволила воспроизводить птицу в больших 

масштабах в любое время года и, тем самым, перевести пти-

цеводство на непрерывное, поточное промышленное произ-

водство яиц и мяса птицы.  

В этой отрасли короткий период эмбрионального разви-

тия. Всего за 21 день из оплодотворенного куриного яйца вы-

лупляется цыпленок, способный к самостоятельной жизни. 

(Для сравнения: эмбриональный период у свиней продолжа-

ется 114 дней, у коров – 285 дней.) Это позволяет одним ин-

кубатором провести за год 10–15 выводов и получить до 600 

тыс. голов молодняка. Плодовитость птицы феноменальна. 

Она зависит, главным образом, от яйценоскости. При яйце-

носкости 320 яиц от одной курицы в год можно получить 270 

цыплят, а с учетом дочернего и внучатого поколения – более 

полумиллиона голов.  

Скороспелость птицы – еще один положительный мо-

мент. Куры начинают нестись уже через 4 мес., перепела — 

через 40 дней. В связи с этим у птиц идет очень быстрая сме-

на поколений. Плодовитость и скороспелость придают пти-

цеводству высокую динамичность и позволяют оперативно 

управлять поголовьем.  
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У птицы слабо развита высшая нервная деятельность 

(кроме гусей). Куры, например, практически не страдают от 

условий замкнутого пространства при клеточном содержа-

нии, что подтверждается их высокой продуктивностью.  

Птица всеядна, и это существенно увеличивает наиме-

нование кормов в ее рационе, позволяет использовать и не-

традиционные корма.  

Акклиматизация птицы не является проблемой. Птица 

успешно разводится и в тропиках, и за полярным кругом. 

При изолированном от макроклимата содержании и нор-

мальном микроклимате в птичниках географическая широта 

и климат на птицу практически не влияют.  

У птицы повышенный обмен веществ и относительно 

высокая температура тела, достигающая в норме 40–42°С. В 

то же время птица может выживать при сильном переохла-

ждении, смертельном для млекопитающих животных. 

Содержание птицы. В птицеводстве применяют 2 спо-

соба содержания – напольное и клеточное. Напольное имеет 

следующие варианты:  

1) на глубокой подстилке, не сменяемой в течение все-

го производственного цикла;  

2) на сетчатом полу;  

3) на комбинированных полах. 

Достоинством напольного содержания является отсут-

ствие гиподинамии: птица свободно передвигается по опре-

деленной территории, роется в подстилке. Кроме того, она 

выбирает себе сообщество; внутри глубокой подстилки про-

исходит брожение с выделением биологического тепла. 

Основной недостаток напольного содержания на глу-

бокой подстилке – неэкономное использование пола птични-

ка и необходимость иметь большое количество подстилки. 

На 1 м
2
 пола при содержании на глубокой подстилке разме-
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щается всего 4 -5 кур-несушек. На глубокой подстилке труд-

но поддерживать хорошее санитарное состояние в птичнике. 

При напольном содержании осложняется ловля и осмотр 

птицы, что является еще одним его недостатком.  

При содержании на сетчатом полу подстилка не требу-

ется, а плотность посадки кур на единицу площади увеличи-

вается в 2 раза. Недостатком является довольно сложный 

монтаж и демонтаж пола.  

При комбинированном напольном содержании (сплош-

ной пол с подстилкой и часть сетчатого пола) нивелируются 

преимущества и недостатки обоих вариантов.  

В зависимости от количества этажей (ярусов) клетки на 

1 метре площади пола птичника можно разместить до 40 и 

более голов птицы. На птицефабриках обычно используют 4 

– ярусные двухсторонние клеточные батареи. В некоторых 

хозяйствах для еще большего увеличения вместимости птич-

ника на батарею ставят еще одну батарею клеток и получают 

8 ярусов, а для удобства обслуживания между ними устраи-

вают верхний легкий пол (фальшпол). В каждую ячейку 

клетки сажают по 6–8 и более голов кур-несушек. Батареи 

имеют 4 линии обслуживания: раздачи кормов, поения, сбора 

яиц и уборки помета. Как уже упоминалось, раздача кормов 

либо цепная, либо бункерная, а поение с помощью ниппель-

ных поилок.  

Снесенное курицей яйцо по наклонному сетчатому полу 

клетки скатывается на транспортерную ленту, которая пери-

одически 2–3 раза в день приводится в движение, и яйца по-

ступают к торцу батареи. Затем они спускаются вниз с по-

мощью элеваторов или лифтов, попадают на поперечный 

транспортер и поступают на яйцесклад. 

Технология производства яиц и мяса птицы.В промыш-

ленном птицеводстве пищевые яйца получают только от вы-
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сокопродуктивных кроссов птицы. Технологическая схема 

производства яиц на птицефабриках замкнутого цикла тако-

ва. Из племенных репродукторов 1-го порядка на фабрику 

поступают полугибридные яйца двух форм — отцовской и 

материнской. Их инкубируют, и цыплят сортируют по полу. 

Курочек отцовской и петушков материнской формы в суточ-

ном возрасте утилизируют. Отобранные цыплята поступают 

в цех выращивания. Нередко из репродукторов птицефабри-

ки получают уже отсортированных суточных цыплят в нуж-

ном половом соотношении.  

Цыплят выращивают, контролируя их рост и развитие пу-

тем осмотра и периодического взвешивания. Примерно в 120 - 

дневном возрасте выращенное поголовье после частичной бра-

ковки попадает в цех родительского стада, где спариваются 

полугибридные формы петухов и кур. Снесенные курами ро-

дительского стада гибридные яйца поступают в инкубаторий, 

состоящий из нескольких помещений, в которых происходит 

ряд последовательных технологических процессов, превраща-

ющих инкубационные яйца в готовый к выращиванию суточ-

ный гибридный молодняк для промышленного стада.  

Первым звеном этого процесса является дезинфекция 

яиц Поверхность яиц дезинфицируют чаще парами формаль-

дегида, ультрафиолетовыми лучами, озоном. Загрязненные 

яйца (обычно утиные) моют в дезрастворах хлорной извести, 

перекиси водорода, формалина, медного купороса, йода и др. 

При глубинной дезинфекции необходимо, чтобы дезрастворы 

(антибиотики) попали внутрь яйца. Это достигается с помо-

щью перепада температуры или давления между яйцом и 

дезраствором, что приводит к засасыванию раствора через 

поры скорлупы.  

Следующий этап технологии инкубации – сортировка 

яиц и укладка их в инкубационные лотки. Визуально и с по-
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мощью механизмов яйца оценивают по массе, форме, це-

лостности скорлупы и другим признакам, влияющим на вы-

вод молодняка.  

Пригодные к инкубации яйца передаются на временное 

хранение в помещение, где поддерживается оптимальный 

температурно-влажностный режим. После накопления доста-

точного количества яиц они передаются в инкубационный 

зал. В нем яйца инкубируются до наклева (куриные до 19 

сут.). Во время инкубации проводят биологический контроль 

развития зародышей и вносятся необходимые коррективы. 

Перед началом вывода лотки (тележки) с яйцами переводят в 

зал, где происходит вывод молодняка. Вывод продолжается в 

среднем 36 ч, после чего проводят выборку молодняка из ин-

кубатора, как правило, за один прием.  

Выведенный молодняк сортируют по полу и внешним 

признакам. Пол определяют по цвету пуха, скорости опере-

ния или по клоаке. На выращивание поступают только ку-

рочки без явных пороков экстерьера. Некондиционный мо-

лодняк, в том числе слабые, уродливые, а также все петушки 

подлежат утилизации. После упаковки в специальную тару 

так называемый суточный молодняк передают (транспорти-

руют) в цех выращивания.  

Молодняк для ремонта промышленного стада кур-

несушек выращивают, как правило, в клетках, соблюдая все 

технологические нормы микроклимата, плотности посадки, 

кормления, поения и контролируя его рост и развитие.  

Выращенный до 16-17 - недельного возраста молодняк 

поступает в цех промышленного (товарного) стада – самый 

главный и крупный цех птицефабрики. Он предназначен для 

получения пищевых яиц от гибридных высокопродуктивных 

несушек. Промышленных несушек используют до 16-17 - ме-

сячного возраста. После этого состарившихся несушек со 
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сниженной продуктивностью отправляют в убойный цех, а 

опустевшие помещения очищают, дезинфицируют, провет-

ривают и заселяют очередной партией несушек.  

Пищевые яйца из цеха промышленных несушек посту-

пают в специальное помещение – яйцесклад. Здесь с помо-

щью машин яйца сортируют по массе, целостности и загряз-

ненности скорлупы. Яйца с поврежденной скорлупой и за-

грязненные (после их мойки) поступают в цех переработки. 

Из них получают меланж, сухой порошок и многие другие 

продукты.  

Целые, чистые, пригодные для реализации яйца автома-

тически делят по массе на категории (сорта): столовые пер-

вой категории (С1), С2, С3 (менее 45 г), СО (отборные) и СВ 

(высший сорт - более 75 г).На крупных птицефабриках каж-

дый день на яйцесклад поступает по 1,5–2 млн. яиц. После 

упаковки яиц в тару разной вместимости (6, 12, 20, 30 шт.) их 

отправляют на реализацию заказчикам.  

При производстве пищевых яиц мясо выбракованной 

птицы, молодняка и взрослой является побочным продуктом. 

Тушки этой птицы пониженного качества идут на глубокую 

переработку и частично в магазины.  

Основным источником птичьего мяса являются бройле-

ры – цыплята кур мясных кроссов. Они очень быстро растут, 

достигая убойных кондиций всего в 35–40 - дневном возрасте 

при живой массе 2 кг и более.  

Технология производства бройлеров мало отличается от 

таковой при производстве пищевых яиц. Разница состоит в 

том, что вместо выращивания гибридных цыплят для полу-

чения промышленных несушек выращивают на мясо всех 

выведенных гибридных цыплят-бройлеров.  

Основными цехами бройлерной птицефабрики являются 

цех выращивания бройлеров и убойный.  
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Технологическая схема производства мяса бройлеров 

такова: яйца от полугибридных несушек мясных кроссов - 

инкубация - выращивание ремонтного молодняка —

родительское стадо - гибридные яйца - инкубация - выращи-

вание бройлеров - убойный цех.  

Основным цехом мясной птицефабрики является цех 

выращивания бройлеров, состоящий из десятков птичников 

клеточного или напольного содержания. В каждом птичнике 

выращивается за год по 6 и более партий, а всего птицефаб-

рики в течение года выращивают миллионы и десятки мил-

лионов бройлеров.  

Для бройлерных птицефабрик крупной производствен-

ной единицей является цех убоя. В этом цехе почти полно-

стью механизирована вся технологическая линия.  

На птицефабриках имеются и другие цеха. Большое 

экологическое значение имеет цех переработки и утилизации 

инкубационных и боенских отходов, а также цех обработки и 

утилизации помета.  

Технология производства мяса других видов птицы 

(уток, индеек, гусей, перепелов) аналогична производству 

бройлеров. Различия заключаются в более продолжительном 

выращивании молодняка до убойных кондиций: уток - до 50, 

гусей -  до 70, индеек - до 115–120 дней. Сроки выращивания 

на мясо перепелов такие же, как и бройлеров.  

При отсутствии кроссов и разведении по породам тех-

нологическая схема производства мяса птицы упрощается 

(например, в гусеводстве). 

Задание 1. Ознакомиться с породами кур. 

Задание 2. Нарисовать технологическую схему произ-

водства пищевого яйца. 

Задание 3. Нарисовать технологическую схему произ-

водства мяса цыплят-бройлеров, гусят-бройлеров, индюшат-

бройлеров. 
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История и развитие отрасли свиноводства. Биологиче-

ские особенности свиней. Свиньи отличаются от сельскохо-

зяйственных животных других видов рядом биологических 

особенностей. Продолжительность беременности (супорос-

ности). По сравнению с другими сельскохозяйственными жи-

вотными у свиней самый короткий период беременности (су-

поросности) - в среднем 114 дней. Это позволяет получить от 

свиноматок два, а при организации раннего отъема поросят - 

2,5 и более опороса в год.  

Многоплодие – один из важнейших показателей, харак-

терных для свиней. Свиноматки всех пород, разводимых в 

нашей стране, дают 10–12 поросят за опорос, иногда 14–16 

поросят. Известны случаи, когда свиноматка приносила по 31 

и 36 поросят. В год от одной свиноматки можно получить 

около 2–2,5 т свинины.  

Молочность свиноматки. Свиное молоко по сравнению 

с коровьим содержит в 1,5 раза больше сухих веществ, боль-

ше белка, жира, лактозы, что обеспечивает интенсивный рост 

поросят в первые недели жизни.  

В молоке свиноматки содержится: 6,2% белка, 6,5% жи-

ра, 5,2% сахара, 1,1% золы. Однако в нем мало Са и Р и осо-

бенно Fe и Cu.  

После опороса свиноматка кормит поросят до 25 раз в 

сутки, а впоследствии 12–14 раз. В среднем за лактацию сви-

номатки выделяют 300–350 кг молока, а лучшие - 500–550 кг.  

Скороспелость. При интенсивном откорме подсвинки 

могут достигать живой массы 100–120 кг в возрасте 6 – 7 мес. 

В возрасте 9–10 мес. племенные свиньи используются для 

воспроизводства, а в возрасте 13–14 мес. уже дают приплод.  

Оплата корма продукцией. По этому показателю свиньи 

выгодно отличаются от других сельскохозяйственных жи-

вотных. При полноценном кормлении молодые свинки затра-
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чивают на 1 кг прироста живой массы 3,5–4 ЭКЕ и менее. В 

последние годы селекционеры вывели заводские типы и ли-

нии свиней, которые обладают более высокой оплатой корма 

— 2,5–3,0 ЭКЕ. Взрослые животные, дающие более жирную 

свинину, затрачивают на 1 кг прироста 5–6 ЭКЕ (для сравне-

ния: крупный рогатый скот и овцы затрачивают от 8 до 12 

ЭКЕ). На образование мяса в организме свиней используется 

до 32% энергии корма, тогда как в организме крупного рога-

того скота - 25%, а в организме овец - лишь 20%.  

Убойный выход. При убое свиней массой 90–110 кг ко-

леблется от 72% до 75%, убитых при массе 120– 140 кг - 76–

77%, а у хорошо откормленных взрослых свиней - 80–85% 

(убойный выход у КРС колеблется в пределах 50–60%, у овец 

-от 38 до 52%).  

Всеядность. Свиньи хорошо используют как раститель-

ные, так и животные корма, продукты их переработки, а так-

же различные пищевые и технические отходы. В связи с этим 

их можно разводить в самых разнообразных кормовых и 

климатических условиях нашей страны.  

Качество свинины. Свинина содержит большое количе-

ство белка. Воды в ней значительно меньше, чем в говядине 

и баранине. В то же время она богата жирами, которые обла-

дают высокой биологической ценностью. Перевариваемость 

свиного мяса колеблется в пределах 95%, сала - 98%. В мясе 

свиней меньше таких неполноценных белков, как коллаген и 

эластин. Внутримышечный и подкожный жир свиней - важ-

ный источник поступления в организм человека незамени-

мых ненасыщенных жирных кислот. 

Системы и способы содержания свиней. Система со-

держания свиней направлена на создание оптимальных усло-

вий внешней среды для животных, обеспечивая тем самым их 

высокую продуктивность, продление сроков использования 
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основного стада, снижение затрат труда на производство 

единицы продукции. В эту систему входят следующие техно-

логические элементы: здания, внутренняя планировка, стан-

ково-боксовое оборудование, техническое оборудование для 

кормления и поения животных, поддержания оптимальных 

параметров микроклимата внутри помещений, уборки и уда-

ления навоза.  

На фермах и комплексах нашей страны применяют три 

технологии содержания свиней: одно-, двух- и трехфазную.  

Однофазная технология содержания характеризуется 

тем, что от рождения и по достижении сдаточных кондиций 

свиньи находятся в том же станке-маточнике, в котором был 

произведен опорос. При таком содержании снижаются затра-

ты труда на перегон, предотвращаются стрессы животных. 

Однако усложняется конструкция станка, нерационально ис-

пользуется площадь его в начальный период жизни свиней, а 

в заключительный период животные оказываются в перепол-

ненном станке.  

Двухфазная технология содержания предусматривает 

выращивание в периоды подсоса и доращивания в станках, в 

которых происходил опорос, а в период откорма – в свинар-

никах-откормочниках. Станки после отъема поросят от сви-

номатки трансформируют, и животные в них находятся до 3 - 

месячного возраста. При переводе в другое помещение жи-

вотных перегруппировывают.  

Трехфазная технология содержания имеет наибольшее 

распространение. В первую фазу поросята-сосуны   содер-

жатся под матками до возраста 26, 35, 45 или 60 дней. Затем 

отъемышей перегруппировывают и переводят в цех доращи-

вания. Здесь животные остаются до 3–4 - месячного возраста. 

Третья фаза вновь начинается с перегруппировки и транспор-

тировки животных в цеха-откормочники.  
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При таком содержании соблюдаются строгая специали-

зация свинарников, рациональное использование основных 

площадей, возможности использования в оптимальном вари-

анте специализированного оборудования. Основной недоста-

ток – стрессы при смене фаз.  

Базовые технологии производства свинины.Для увели-

чения производства продукции свиноводства и повышения 

эффективности отрасли предлагаются к внедрению в произ-

водство базовые механизированные технологии, каждая из 

которых с учетом производственно-экономических условий и 

возможностей хозяйства имеет три уровня интенсивности - 

высокий, средний и умеренный.  

Технология производства поросят-отъемышей на ре-

продукторных фермах мощностью 6, 12 и 24 тыс. поросят в 

год для реализации в откормочные хозяйства и населению. 

Репродукторные предприятия по производству поросят-

отъемышей относятся к хозяйствам с относительно высокими 

затратами труда и средств, низким уровнем механизации 

трудоемких процессов и большой долей ручного труда. В 

данной базовой технологии также выделены три уровня ин-

тенсивности производства: А, Б и В.  

В зависимости от уровня интенсивности технологией 

предусматривается туровая или поточная система производ-

ства поросят и реализация их в возрасте 116–120 дней. Ритм 

производства при поточной системе - до 14 дней, в зависимо-

сти от мощности.  

Основная продукция, получаемая по данной техноло-

гии, поросята -отъемыши, дополнительная – поросята-

сосуны, мясо (свинина), побочная – органические удобрения 

(навоз).  

Технология производства племенного молодняка сви-

ней. Главной задачей технологии производства племенного 
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молодняка является совершенствование существующих по-

род и улучшение качества свиней на товарных фермах.  

Данной технологией предусмотрено получать, выращи-

вать и реализовывать племенной молодняк равномерно в те-

чение года на основе турового или поточного производства с 

ритмом 3–14 дней, в зависимости от мощности фермы. На 

предприятиях, производящих племенной молодняк (племза-

воды, племенные фермы, селекционно-гибридные центры), 

мощностью 200, 300, 600 основных маток показатели про-

дуктивности свиней следующие: многоплодие в среднем по 

стаду – 11 поросят, число опоросов одной матки в год — 1,8, 

число поросят к отъему на одну матку в год –18, масса гнезда 

при отъеме в 2 мес. -180 кг, среднесуточный прирост живой 

массы на контрольном откорме - 750 г, возраст достижения 

живой массы 100 кг - 180 дней, затраты корма на 1 кг приро-

ста массы - 3,8 корм. ед. Система выращивания молодняка на 

данных предприятиях – двух- или трехфазная.  

Племенной молодняк используют для ремонта соб-

ственного стада и замены хряков-производителей, а также 

реализуют в товарные хозяйства.  

На рынке уровень спроса на данную продукцию высо-

кий. Племенной молодняк должен быть не ниже первого 

класса в возрасте 210 дней и иметь массу 90 кг.  

Технология производства свиней для убоя на предприя-

тиях с законченным циклом мощностью 6, 12, 24 тыс. голов в 

год. Главной задачей этих предприятий является реализация 

откормочных животных массой 112–120 кг. Данной базовой 

технологией предусматривается организация поточной си-

стемы производства с ритмом от 3 до 14 дней в зависимости 

от мощности предприятия, наличия специализированных по-

мещений для животных каждой производственной группы, 

разделенных на секции и используемых по принципу «все 
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свободно — все занято». Предусмотрена относительно высо-

кая степень механизации производственных процессов.  

Данная технология предусматривает двух- или трефаз-

ную систему выращивания молодняка. Основная продукция - 

свиньи для убоя, дополнительная - поросята сосуны и отъем-

ыши, мясо (свинина), побочная —  навоз.  

Свиньи для убоя должны иметь живую массу 115–120 

кг, толщина шпика над 6–7 грудными позвонками – не более 

4 см.  

Технология производства свиней для убоя на предприя-

тиях промышленного типа мощностью 27, 54 и 108 тыс. го-

лов в год. Организационная структура этой технологии осно-

вана на методе непрерывного воспроизводства и ритмичного 

формирования однородных групп животных, что предусмат-

ривает наличие специализированных помещений с макси-

мальным их использованием и равномерной выдачей готовой 

продукции в течение года при чисто концентратном типе 

кормления.  

Характерной особенностью данной технологии является 

высокая степень механизации трудоемких процессов. Свиньи 

для убоя имеют живую массу 112–115 кг, толщину шпика над 

6–7 грудными позвонками – не более 4 см. В этой технологии 

также предусмотрены три уровня интенсивности, при ис-

пользовании каждого из которых получают разные показате-

ли продуктивности.  

Содержание, кормление, поение свиней в данной техно-

логии те же, что и в технологии для предприятий мощностью 

6, 12, 24 тыс. голов в год.  

Технология производства свиней для убоя на специали-

зированных откормочных предприятиях и фермах мощно-

стью 3, 6, 12 тыс. свиней в год. Данная базовая технология 

предусматривает приобретение поросят-отъемышей на ре-
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продукторных фермах и поточный, равномерный в течение 

года откорм и реализацию свиней с массой 112–115 кг. Ос-

новная продукция данной технологии – свиньи для убоя, до-

полнительная – мясо (свинина), побочная – навоз.  

В зависимости от уровня интенсивности технологии 

предусматривается получение различных показателей про-

дуктивности свиней.  

Задание 1. Ознакомиться с породами свиней. 

Задание 2. Нарисовать технологическую схему произ-

водства свинины. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы этапы развития доильного оборудования в 

мире? 

2. Какие существуют породы молочных коров. 

3. Как проводят мясной и беконный откорм? 

4. До какой убойной массы выращивают свиней при от-

корме до жирных кондиций? 

5. Назовите основные породы птиц. 

6. Дайте характеристику систем содержания птицы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование современного специалиста происходит в 

новых социально-экономических условиях. Эти условия 

предъявляют к выпускникам высших учебных заведений до-

статочно высокие требования. Такой предмет как «История 

зоотехнии» знакомит обучающихся с увлекательными пер-

спективами, которые открываются перед технологом насто-

ящего и будущего.  

Учебно-методическое пособие продолжает лекционный 

курс, расширяя практические сведения студентов по отдель-

ным темам и способствует закреплению теоретических зна-

ний. Это поможет будущим зооинженерам ориентироваться в 

вопросах избраноой профессии. 
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