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1 

 

 

2 Гигиена – не мука, гигиена – не скука, а важная наука.  

3 

Каждое утро мы принимаем душ и чистим зубы, перед приёмом пищи моем с мылом 
руки, используем различные химические средства для наведения чистоты в домах.  По-
добное поведение прививается детям с раннего детства, становится нашей второй нату-
рой. Мы привыкли считать, что нас окружает чистота. Но иностранцев, отправляющихся 
в Россию, предостерегают не пить воду из-под крана, так как в ней содержатся паразиты, 
вызывающие расстройство желудка, вода из-под крана непригодна даже для купания 
детей. Действительно ли в нашей жизни с точки зрения соблюдения чистоты ничего не 
изменилось? Мы решили порассуждать на эту тему. 

 

4 

Не секрет, что на просторах интернета  широко распространены сведения о популярно-
сти бани у русского народа. На основании этого делаются выводы о повышенной чисто-
плотности наших предков, особенно в сравнении со странами Средневековой Европы. 
Но наряду с любовью к банным процедурам мы находим сведения об ужасающих усло-
виях жизни: размещение под одной крышей людей и животных (в условиях холодного 
климата это было необходимостью), грязь, сквозняки, духота, нищета. [текст 2] Возмож-
но ли в таких условиях соблюдать элементарные правила гигиены? Да и задумывались о 
них? 

 

5 
Мы хотим доказать, что жизнь наших предков не могла быть «чище», поскольку понятие 
чистоты зависит от бытовых  условий, в которых живут люди.  
Незаменимым элементом современных городских и сельских коммуникаций в наши дни 

 



является канализация, чье отсутствие или поломка сулит не только бытовой дискомфорт, 
но и может привести к значительному ухудшению санитарно-эпидемиологической об-
становки. 
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1. Обратиться к историческим источникам информации. 
2. Проанализировать полученную информацию. 
3. Создать из полученной информации основу проекта. 
4. Подкрепить полученную информацию фактическим материалом. 

 

7   
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В знаменитой Повести Временных лет Нестор-летописец писал, что Апостол Андрей, 
проезжая по Руси, видел «бани деревянные». Люди  «натопят их сильно, и разде-
нутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья 
молодые и бьют себя сами, … и обольются водою студеною, и только так оживут». 
Благодаря этому рассказу сложилось мнение, что наши предки были очень чисто-
плотны  (особенно в сравнении со средневековой Европой). [ текст 1] Но наряду с 
любовью к банным процедурам мы находим сведения об ужасающих условиях 
жизни: размещение под одной крышей людей и животных (в условиях холодного 
климата это было необходимостью), грязь, сквозняки, духота, нищета. [текст 2] 
Возможно ли в таких условиях соблюдать элементарные правила гигиены? Да и за-
думывались о них? Еще на уроках истории мы узнали, что в Европе царила антиса-
нитария, в городах были узкие улочки. Все помои и отходы лились на головы про-
хожих. Вероятно, жизнь наших предков не могла быть принципиально другой. 
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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. определи-
ли ориентировочное соотношение различных факторов обеспечения здоровья со-
временного человека, выделив в качестве основных четыре группы таких факторов. 
На основе этого в 1994 году Межведомственная комиссия Совета безопасности Рос-
сийской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях 
"Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" определила это соотношение 
применительно к нашей стране следующим образом: 
  ● генетические факторы - 15-20%; 
  ● состояние окружающей среды - 20-25%; 
  ● медицинское обеспечение - 10-15%; 
  ● условия и образ жизни людей - 50-55% 
Одним из качественных показателей, напрямую зависящих от уровня жизни, явля-
ется расход воды потребителями. В конце девятнадцатого века москвичу было до-
статочно одиннадцати литров. У современного жителя мегаполиса расход воды 
находится в пределах семьсот литров. Потребляется вода не только для того, чтобы 
утолить жажду. Она необходима для стирки одежды и разных вещей, для приготов-
ления еды и соблюдения гигиены. Каждый день на одного человека в среднем 
производится следующий запас воды: 

 для приготовления различных напитков-до двух литров;  

 для приготовления пищи - три литра; 

 для мытья рук - до восьми литров; 

 для гигиены полости рта - до семи литров;  

 для принятия ванны - до двадцати литров в течение одной минуты;  

 для стирки - до ста литров;  

 для одного использования унитаза - сто пятьдесят литров; 

 для одного цикла посудомоечной машины - до десяти литров. 
В связи с этим сразу же встает вопрос о том, куда девать использованную воду.   
Подземные каналы для отведения сточных вод  начали появляться уже в городах 
древней Руси, но это не означало строительства очистных сооружений. [рис. 1] Хра-
нение воды в серебряной посуде, очищение углем, использование медных труб, 
замораживание и отстаивание воды, добавление ягод, трав и лепестков растений в 
воду – это лишь частичное решение проблемы очищения воды. Вероятно, большин-

 



ство при ужасающе низком уровне жизни  ограничивалось лишь визуальной оцен-
кой чистоты потребляемой воды.  Строительство же канализации и очистных со-
оружений в нашем государстве начинает развиваться в связи с резким возрастани-
ем водопотребления, удорожанием вывоза нечистот, катастрофическим загрязне-
нием крупных населенных центров и угрожающим развитием эпидемий только в 
19-20 вв.. 
Потребление воды на одного человека в древности не могло быть очень большим. 
Воду для жизни брали из колодцев и протекающих рядом рек. Скот поили в реке и 
там же брали воду для питья и готовки. Силу воды использовали для приведения в 
действие водяных мельниц, и все отходы выбрасывались туда же. Конечно, у нас 
нет статистических данных о потреблении воды в 15-16 веках, но современные ис-
следования доказали, что в частных домах без центрального водоснабжения воды 
используется в десятки раз меньше, чем в многоэтажках. [ текст 3] Поэтому, какой 
бы чистоплотной не была бы хозяйка дома, у неё не было возможностей и физиче-
ских сил для поддержания стерильной чистоты. 
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В своей книге "Из истории канализации Москвы и Петербурга" Герман Штрумпф 
пишет об указах Петра Великого и Екатерины Великой, необходимых потому что 
"жители Москвы в XVII в. выбрасывали экскременты и выливали нечистоты на дво-
ры или на улицу. Например, даже на Тверской улице текли зловонные ручьи нечи-
стот - вытекали они в основном из-под деревянных заборов, которыми огоражива-
лись дворы. В старину, еще до устройства бульваров, по Садовым улицам шел кре-
постной вал со рвом. В дождливую погоду ров наполнялся водой, которая в сухое 
время страшно загрязнялась, плесневела и издавала зловоние.  
У водоотстойников были и свои минусы. Например, их нельзя было использовать 
круглогодично. Отстаивание требует большого количества времени (6-10 часов), в 
условиях не нарушения слоёв воды. В итоге очищенной остаётся только верхняя 
треть, что, конечно, очень мало. И при этом вода не очищается от болезнетворных 
микроорганизмов. 
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Использование химических средств в технических процессах очистки воды, для 
поддержания чистоты тела и окружающего нас пространства имеет обратный эф-
фект.  Мы наполняем биосферу  отходами своей жизнедеятельности, отягчая их 
различного рода искусственным образованиями, период разложения которых со-
ставляет сотни лет. Когда мы вводим химию в среду микроорганизмов, ои отвечают 
нам новыми опасными мутациями. 

 

8 

Мы считаем, что сейчас люди стали намного чище наших предков, благодаря техниче-
скому прогрессу появилось большое количество очистительных сооружений. В больших 
городах у всех есть доступ к чистой воде, появились стандарты уровня жизни и требова-
ния к соблюдению норм гигиены. Канализация стала не только необходимым элемен-
том современной жизни, но и может быть использована как атрибут монументального 
искусства [рис. 2]. Конечно же, понятие чистоты относительное: то, что для наших пред-
ков было чистым (они могли вытереть руки землей, и это было бы «чисто», потому что 
земля для них несет в себе жизнь), для нас таковым не будет. Ряд специалистов считает, 
что человечество нынче стало чересчур чистым, и это не вполне для него полезно. 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Фрагмент деревянного водопровода. Обнаружен 
при раскопках на  Неглинной улице г. Москва 

В память о прошедшей в городе Коб-
ленц войне установлен канализацион-
ный люк с изображением полуразру-
шенного города и информацией о 
страшной войне, уничтожившей прак-
тически 90%. 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текс
т 1 

«Ночные горшки продолжали выливать в окна, как это было всегда – улицы пред-

ставляли собой клоаки. Ванная комната была редчайшей роскошью. Блохи, вши и 

клопы кишели как в Лондоне, так и в Париже, как в жилищах богатых, так и в до-

мах бедняков. 

(Ф. Бродель. Структуры повседневности. Т.1. – М., 1986. – С. 317 – 332.) 
https://faktorvremeny.wordpress.com/2013/04/07/o-gigiene-v-srednevekovoj-evrope/ 

Текс
т 2 

Четыре стены, до половины покрытые, так, как и весь потолок, сажею; пол в щелях, на 
вершок по крайней мере поросший грязью; печь без трубы, но лучшая защита от холода, и 
дым, всякое утро зимою и летом наполняющий избу; окончины, в коих натянутый пузырь 
смеркающиися в полдень пропускал свет; горшка два или три (счастливая изба, коли в од-
ном из них всякий день есть пустые шти!). Деревянная чашка и кружки, тарелками назы-
ваемые; стол, топором срубленный, который скоблят скребком по праздникам. Корыто 
кормить свиней или телят, буде есть, спать с ними вместе, глотая воздух, в коем горящая 
свеча как будто в тумане или за завесою кажется. (А. Радищев. Путешествие из Петербурга 
в Москву. http://poesias.ru/proza/radishhev-aleksandr/radishhev1025.shtm) 
 

https://faktorvremeny.wordpress.com/2013/04/07/o-gigiene-v-srednevekovoj-evrope/
http://poesias.ru/proza/radishhev-aleksandr/radishhev1025.shtm


Текс
т 3 

Степень благоустройства районов жилой застройки 
Водопотребление на 1 жи-

теля среднесуточное за год, 
л/сут 

Застройки зданиями, оборудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией: 

  

без ванн 125-160 

с ваннами и местными водонагревателями 160-230 

с ваннами и централизованным горячим водоснаб-
жением 

230-350 

Застройка зданиями, необорудованными внутрен-
ним водопроводом и канализацией (водопользова-
ние из водоразборных колонок) 

30-50 

http://nsportal.ru/sites/default/files/2013/04/29/gotovaya_rabota._voda.docx 
 

Текс
т 4 

 

Текс
т 5 

 

Приложение 3. Словарик 

Агиография - (от греч. hagios - святой и ...графия) - вид церковной литературы - жизнеописания 
святых.  
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения, специальное учреждение Организации Объ-
единённых Наций, состоящее из 194 государств-членов, основная функция которого лежит в ре-
шении международных проблем здравоохранения населения Земли. Она была основана в 1948 
году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии. 

Приложение 4. Персоналии   
Нестор-летописец - Киевский летописец, агиограф конца XI - начала XII веков, монах Киево-
Печерского монастыря. 
 Апостол Андрей -это один из апостолов Иисуса Христа, брат апостола Петра (Кифы, бывшего Си-
мона). 
Штрумпф Генрих Георгиевич  - профессор кафедры строительства подземных сооружений и шахт 
Кузбасского государственного технического университета; родился 28 декабря 1925 г.; окончил 
горный факультет Сибирского металлургического института в 1953 г., доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент РАЕН; специалист в области физики горных пород, механики 
подземных сооружений и конструкции крепи, методов управления состоянием массивов горных 
пород. 
Пётр Великий (1672-1725) - последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всерос-
сийский (с 1721 года) 
Екатерина Великая (1729-1796) - императрица всероссийская с 1762 по 1796 год. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Охрана природных водоёмов. 
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