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Развитие эмпирической медицины периода ме
золита тесно связано с мировосприятием, 

религиозными представлениями и верованиями 
первобытного человека. Сложность в изучении 
медицины этого периода обусловлена отсутствием 
письменных источников информации. Использо
вание метода реконструкции на основании много
факторного анализа и сопоставления исторических 
событий, результатов археологических, климатогео
графических, палеоботанических, палеозоологичес
ких, палеопатологических и этнографических иссле
дований, социальнохозяйственной деятельности 
людей, их религиозных верований и мировосприя
тия позволяет представить особенности жизнеде
ятельности человека, его типа питания, отношение 
к своему здоровью. Важным источником информа
ции является искусство первобытного общества, его 
символикознаковая система, которые наиболее точ
но отражают мировоззрение и верования человека, 
отношение к своему здоровью. 

Природно-климатические особенности периода 
мезолита. В конце ХІІ тысячелетия до нашей эры на 
территории Украины постепенно тают и исчезают 
ледники. В начале археологического периода мезоли
та, то есть в среднем каменном веке, климатические 
условия полностью меняются и начинается период 
геологической современности — голоцен. В резуль
тате потепления происходит таяние почвенного 
льда. Реки превращаются в бурные потоки воды, а 
бескрайние степи — в болотистую местность. Нако
пление влаги от ледников и теплый климат меняют 
флору нашей страны: в сухой степи вырастают бере
зовососновые и дубовые рощи. Период мезолита на 

территории Украины датируется 9 — 6 тысячелетием 
до нашей эры.

Изменение климатических условий сказывается и 
на фауне: подальше от болотистых мест, вслед за лед
никами мигрируют, а затем навсегда исчезают стада 
мамонтов и носорогов. За ними на север продвига
ются охотники и частично переселяются на новые 
земли — берега Белого моря, страны современной 
Прибалтики; таким образом, постепенно происхо
дит расселение людей. 

Исчезновение стад крупных животных вызывает 
кризисные явления в охоте и существенно сказыва
ется на жизни людей. Территория Украины покрыва
ется высокими лесами, в которых основным живот
ным для охоты становится северный олень. Большие 
семьи охотников на мамонтов и бизонов с четкой 
организацией для коллективной охоты распадаются 
на небольшие группы ловких мужчин, которые мо
гут быстро передвигаться за стремительными стада
ми оленей. По мнению академика Б. Рыбакова, если 
период палеолита потребовал от охотников муже
ства и организованности, то период мезолита стал 
школой изобретательности и личной инициативы. 
Формируется новый хозяйственнокультурный тип 
охотников. Высокие леса заставляют людей ориенти
роваться по местности учитывая положение звезд в 
небе, а быстрое передвижение зверей способствует 
появлению лука и стрел. Для поиска зверей охотни
ки приручают и берут с собой на охоту помощни
ка — собаку.

Важное значение для человека приобретает стихия 
воды в виде стремительных и широких рек, кото
рые весной разливаются на значительные площади 
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и усиливают заболачивания местности. Чтобы пре
одолевать водные преграды и быстро передвигаться 
на значительные расстояния, рыбаки периода мезо
лита делают лодки, также изобретают рыболовный 
крючок для успешной рыбалки.

На жизнь людей, их пищевые привычки влия
ет сезонная миграция оленей и других животных. 
В поисках пастбищ стада северных оленей весной 
мигрировали на север, а осенью с наступлением хо
лодов — на юг, в лесотундру. Поэтому дважды в год 
охотники устраивали большие коллективные охоты 
для получения запасов еды на зиму и лето. Когда за
канчивались мясные припасы, охотились на мелких 
животных или использовали водные ресурсы — ло
вили рыбу. Нестабильная ситуация в охоте, особен
но весной, побуждала к собирательству растений. 
Наблюдается гибкая система потребления даров 
природы — использование различных источников 
питания.

Социально-хозяйственная организация людей. 
Родовая община, связанная кровными узами, состав
ляла основу социальной организации людей этого 
периода. Вместе с тем, в определенные промежутки 
времени семья могла разделяться на различные хо
зяйственные группы, что обеспечивало мобиль
ность, подвижный образ жизни ее членов. Семьи на
ходились на общей территории, имели схожий язык, 
привычки и верования, а также осознание опреде
ленного родства и присваивающего типа хозяйство
вания. В этот период в сознании людей закрепляется 
культ предков, появляются большие коллективные 
могильники; много захоронений обнаружено архео
логами в Днепровском Надпорожье. Свои представ
ления о реинкарнации люди распространяют на об
ряд погребения: покойников часто располагали в по
ложении эмбриона для последующей реинкарнации 
в новой жизни. Знаменательными событиями для 
родовой общины были воссоединение после сезон
ной миграции, празднование совместных праздни
ков, заключения браков с членами других семей, свя

занных дружескими отношениями или соседством. 
Все это способствовало формированию племен как 
этнической общины, то есть протоэтносу.

Верования людей периода мезолита. Период ме
золита вносит новую информацию в верования лю
дей, их представления об окружающем мире. Созер
цая звезды и созвездия во время охоты, люди этого 
периода увидели на небе «большого и малого оленей, 
лосей» (Созвездие Большой и Малой Медведицы), 
которые помогали им ориентироваться в густых ле
сах. Преодолевая реки и продираясь сквозь болота, 
они верили в наличие подземного Ящера, который 
мог унести на дно тех, кто не умел плавать. Вселен
ную люди разделяли на три яруса — верхний боже
ственный (небесный) ярус, заселен полуженщина
миполулосихами; средний ярус, где живут обычные 
люди; и нижний ярус (подводный мир), где живет 
гигантский ящур. Морды лосей образуют небосвод, 
с которого по рекам Вселенной на землю плывут по
дарки для людей в виде оленей и другого зверья. Ин
тересен тот факт, что глубина памяти современного 
человека сохраняет образы небесных оленей / лосей 
до сих пор на писанках, в изобразительном декора
тивном искусстве, в вышивках, рисунках.

Искусство первобытных людей в археологических 
артефактах, найденных на территории Украины, 
наиболее ярко и точно отражает представление лю
дей о роли высших сил в жизни человека и являют
ся важным источником информации. Изображение 
Великой Богини — Матери, которая охраняет ста
да животных, есть в настенной росписи песчаника 
Скинии Каменной Могилы. Это величайший шедевр 
искусства периода мезолита, представленный ис
следованиями известного археолога В.М. Данилен
ко. В композиции воспроизведен дуалистический 
анимизм, борьба двух сил природы — добра и зла. 
На рисунке слева изображена молодая стройная 
женщина, над головой которой маска (по мнению 
ученого, лося). Справа на композиции расположен 
крупный хищник — пещерный лев, движущийся в 

Рис. 1. Изображения тотемных зверей — оленей периода мезолита на украинских писанках
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направлении женщины с широко раскрытой пастью. 
Поражает спокойствие Великой Богини — Матери, 
с которым она противостоит силам зла, и создается 
впечатление ее непобедимости. За спиной женщины 
изображены стада зверей, которые она защищает от 
злого зубастого льва.

Для людей периода мезолита было важным найти 
клочок твердой земли — берег, где можно было бы 
спокойно разместить свое жилье, разжечь костер, 
согреться. Анализ археологических, этнографиче
ских и литературных источников дал основания уче
ным утверждать, что первобытные люди верили в 
силы добра, которые представляли Берегини, и силы 
зла в виде упырей. Этимология слова «берегиня», по 
мнению академика Б. Рыбакова, происходит от сло
ва «берег», такого спасительного для охотников и 
людей в бесконечных бурных потоках воды. Имен
но Берегини защищали людей от неожиданностей, 
которые могли случиться в лесу или на реке, от на
падения хищных зверей, а также упырей, вампиров, 
которые согласно архаичным определениям являют
ся «чужой, враждебной силой». По результатам эт
нографических исследований Николая Гальковского, 
культ Берегинь и упырей сохранялся до середины 
XVIII века нашей эры в попытке человека наладить 
гармоничные отношения с этими силами.

Первобытный человек наделял природные явле
ния, предметы, растения или животных душой, при
писывал им разум, дееспособность и могущество. 
Анимизм в верованиях, одухотворение всего, что 
окружало человека, стало основой для развития по
гребальных культов, верований в потусторонний 
мир и человека в нем. Для анимизма характерно по
явление табу — запрет на определенные действия 
человека.

Влияние социальных и религиозных представ-
лений на здоровье человека. Социальная организа
ция жизни членов родовой общины предусматривала 
заключения браков с членами других семей, чтобы 
улучшить здоровье будущего поколения детей. Ме
няется и становится разнообразнее рацион человека 
периода мезолита: уменьшается потребление мяса 

за счет большего потребления рыбы и растительных 
продуктов; наблюдаются сезонные изменения рацио
на. Еще в древние времена было подмечено, что такие 
сезонные изменения питания, воздержание от опре
деленного вида пищи, а именно мясной, положитель
но влияют на здоровье охотников — обостряются их 
чувства, повышается ловкость во время охоты.

Люди периода мезолита постепенно изучают при
родные явления, которые их окружают. Важной со
ставляющей их жизни является огонь. В условиях 
влажного климата, с большим количеством талой 
воды, переполненными реками, озерами и заболо
ченностью больших территорий, сохранение огня 
играет особую роль в быту людей. Спасительным 
огнем люди считали молнии, которые в их вообра
жении являются подарком высших сил; они совер
шенствуют способы добывания огня, а для его под
держания используют древесину. 

Также подмечаются целебные свойства воды из 
того или иного источника, воспитывается уважи
тельное отношение к источникам с чистой водой в 
качестве необходимого компонента жизнедеятель
ности и здоровья человека. В определенные перио
ды года вода наделяется магическими свойствами, и 
способна исцелять людей, помогать при болезнях, а 
источники с целебной водой впоследствии превра
щаются в религиозный объект для поклонения. 

Изучается флора, появляется культ поклонения 
деревьям. Великаныдубы, которые способны про
тивостоять ветру и непогоде — молниям, дождю и 
снегу, наделяются мощной силой, которой дерево 
может поделиться с человеком. В этнографических 
источниках, которые отражают народные методы 
лечения, имеются данные об эффективности при
менения коры дуба для лечения «слабых» десен, 
кровоточащих при расшатывании зубов — для их 
укрепления. До сих пор кору дуба используют для 
лечения инфекционновоспалительных заболеваний 
пародонта как вяжущее средство.

Широкие луга весной заливала вода из рек, и уже 
летом вырастала высокая трава. Человек, который 
живет в период мезолита, изучает целебные свой
ства разнообразных трав и их влияние на организм. 
Вместе с тем, использование целебной силы расте
ний первобытным человеком имеет некоторые от
личия от современной фитотерапии. Важное место 
занимает связь человека с растениями и взаимное 
влияние: знахари пытались перенести «враждебную 
силу, которая овладела человеком» (а в нашем пони
мании — болезнь), на растение или дерево, изучали 
взаимосвязь человека с тем или иным растением. 
Использование отваров и настоек из трав требова
ло наличия глиняной посуды, которая появляется в 
быту человека значительно позже. Поэтому исполь
зуются травы для окуривания жилищ, людей при ле
чении болезней. Отношение к растениям и деревьям 
у первобытного человека было уважительным и 
предусматривало определенный ритуал обращения 
человека за помощью к растениям.

Бесценным источником информации о знани
ях человека того времени является этнографиче

Рис. 2. Изображение Великой Богини — Матери. Изображе-
ние найдено в время археологических исследований  

В.М. Даниленко (1938 г.) в гроте Скинии Каменной Могилы, 
Запорожская область. Иллюстрация из книги Даниленко 

В.М. «Каменная Могила», 1986 г.
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ские источники. В одном из заговоров, описанных 
А.П.  Афанасьевым, упоминается о растении боло
тистой местности — одоленьтраве (белые лилии и 
желтые кувшинки), помогавшем при зубной боли 
и при лечении различных заболеваний. Название 
этого растения происходит от ее возможности пре
одолеть нечистую силу, которая овладела человеком: 
зубная боль рассматривалась как нарушение гармо
нии и влияние враждебных сил. Также этнографи
ческие памятники сохранили методы лечения зубов 
вследствие переноса болезни на диких животных.  
В своих заговорах от зубной боли человек обращался 
к зайцу или волку с острыми зубами с просьбой за
брать их зубную боль и наделить здоровыми зубами.

Для лечения людей, а в понимании первобытного 
человека — избавления от «чужой, вражеской силы 
упырей» в жизнь людей внедряются заговоры, кото
рые предохраняют от бедствий и спасают в сложных 
ситуациях.  Лечением людей занимаются женщины, 
духовные вожди — шаманы, которые накапливают 
информацию о методах лечения, заклинаниях и пе
редают   из уст в уста. Заболачивания значительной 
части земель сопровождалось изменением фауны, 
появлением змей, насекомых, гнуса. Опасными для 
человека становятся укусы змей, с которыми знаха
ри справляются с помощью воды, последствий сти
хии огня — угольков и волшебного слова — загово
ра. Однако эффективность этого метода зависит от 
определенного расположения небесных светил (до 
захода солнца). Кстати, такой метод лечения сохра
нялся в заболоченной местности Беларуси до сере
дины ХХ века. Если рассматривать его с позиций до
казательной медицины, то можно было бы говорить 
о эффекте плацебо, влиянии внушения знахарей на 
пострадавшего от укуса змеи человека. Однако этот 
аргумент не укладывается в положительный ре
зультат аналогичного лечения домашнего скота при 
укусе змеей, который также широко использовался 
вплоть до прошлого века.

Противостоять силам природы, зла, болезням че
ловек надеялся с помощью магии, заговоров или 
оберегов. Встреча в лесу с разъяренным хищным 
зверем могла закончиться трагически или, наоборот, 
оставалась в памяти в виде пасти со страшными зу
бами. В дальнейшем в этнографических и фольклор
ных источниках «смерть» описывается с большими 
и острыми зубами, является олицетворением стра
ха первобытного человека перед зубами хищника. 
Вместе с тем, люди подмечали особенности поведе

ния животных, которые теряли зубы и фактически 
«изгонялись» из стаи, потому что вместе с зубами 
теряли свою силу и возможность поймать добычу. 
После победы над хищником охотники удаляли зубы 
и использовали их в виде ожерелья. Согласно их ве
рованиям, зубы зверя наделяли охотника дополни
тельной магической силой и были оберегом, кото
рый обеспечивал им здоровые зубы и предотвращал 
развитие зубной боли. Такое проявление фетишизма 
относительно зубов наблюдается и в дальнейшем. 
В этнографических исследованиях А.П. Афанасьева 
говорится, что колдун вместе с зубами теряет свою 
магическую силу. Научившись удалять зубы из челю
стей хищников, первобытный человек мог удалять 
зубы при боли и воспалении у своих соплеменников. 
Навыки удаления зубов первобытный человек усо
вершенствовал на протяжении периода мезолита.

Таким образом, период мезолита характеризует
ся изменением природноклиматических условий, 
сопровождающемся существенным потеплением 
и изменением флоры и фауны. Охота является ос
новным видом жизнедеятельности человека, совер
шенствуются методы и средства для охоты, приоб
ретает особое значение рыболовство. Господствует 
присваивающий тип хозяйствования с более гибкой 
системой пользования дарами природы. Усложняет
ся социальная организация людей, происходит фор
мирование племени — протоэтноса. В родовой об
щине начинает доминировать мужчина — охотник, 
от сноровки, силы, мужества и изобретательности 
которого зависят результаты охоты, а следовательно, 
и обеспечение продовольствием своих соплеменни
ков. Дополняется рацион питания: появляется рыба 
и растительные продукты. Претерпевает измене
ния характер питания в виде сезонности: периоды 
успешной охоты и активного поедания мяса чере
довались с употреблением рыбных и растительных 
продуктов, что в последствие закрепляется религи
озными верованиями.

 Меняются представления людей о Вселенной и ме
сте человека в ней: возникает идея о реинкарнации, 
что подтверждено археологическими исследовани
ями захоронений того периода, усовершенствуется 
охотничья магия. Артефакты искусства первобыт
ного человека, найденные на территории Украины, 
отражают религиозные верования людей: усилива
ется вера в высшие силы, появляются верования в 
Великую Богиню — Мать, которая защищает челове
ка и преумножает стада животных. В сложных жиз
ненных ситуациях человек обращается к высшим 
силам, а именно к Берегиням, за помощью. Проявле
нием фетишизма является использование оберегов 
для защиты от злых сил, упырей. Для лечения людей 
используют продукты животного происхождения, 
минералы, растения, природные факторы — воду, 
огонь, а также заговоры. Лечением людей занимают
ся как женщины, так и шаманы, которые постепенно 
накапливают знания о лечебных свойствах расте
ний, воды, сохраняют и передают из уст в уста ин
формацию о заклинаниях при различных болезнях 
или травмах людей. Все активнее в лечении человека 

Рис. 3. Одолень-трава — кувшинки, лилии и их 
схематическое изображение в славянской культуре
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используются целебные свойства растений, изменя
ются методы их применения. 

Проведенный многофакторный анализ позволя
ет частично реконструировать различные аспекты, 
методы лечения эмпирической медицины родовых 
общин, проживающих на территории Украины в пе

риоде мезолита. Дальнейшее накопление археологи
ческих, палеопатологических, этнографических дан
ных и их сопоставительный анализ позволит более 
полно представить особенности развития эмпири
ческой медицины периода мезолита.
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Резюме: Розвиток емпіричної медицини періоду мезоліту тісно пов’язаний зі світосприйняттям, 
релігійними уявленнями і віруваннями первісної людини. Складність у вивченні медицини цього періоду 
зумовлено відсутністю письмових джерел інформації. Використання методу реконструкції на підставі 
багатофакторного аналізу і зіставлення історичних подій, результатів археологічних, кліматично-
географічних, палеоботанічних, палеозоологічних, палеопатологічних і етнографічних досліджень, 
соціально-господарської діяльності людей, їх релігійних вірувань і світосприйняття дозволяє уявити 
особливості життєдіяльності людини, його типу харчування, ставлення до свого здоров’я. Важливим 
джерелом інформації є мистецтво первісного суспільства, його символіко-знакова система, які найбільш 
точно відображають світогляд і вірування людини, ставлення до свого здоров’я.

Ключові слова:  мезоліт, історія медицини, емпірична медицина, вірування первісної людини періоду 
мезоліту.

History of medicine in Ukraine during the Mesolithic period: climatic 
and socio-religious origins of the development of empirical medicine
Prof. I.P. Mazur
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Summary: The development of empirical medicine of the Mesolithic period is closely connected with the 
worldview, religious beliefs and beliefs of primitive men. The difficulty in studying medicine of this period is due 
to the lack of written sources of information. The use of the method of reconstruction on the basis of multifactor 
analysis and comparison of historical events, the results of archaeological, climatogeographic, paleobotanical, 
paleozoological, paleopathological and ethnographic studies, socio-economic activities of people, their religious 
beliefs and worldview allows to present the peculiarities to their health. An important source of information is 
the art of primitive society, its symbolic and symbolic system, which most accurately reflects the worldview and 
beliefs of man, the attitude to their health. 
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