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Страдающему от отравленного воздуха и шума жителю Киева (как и любого другого современного большого города) может прийти в голову мысль: хорошо было древним киевлянам - ни автомобилей, ни промышленности! Так думал и автор, пока, перечитывая увесистый том "Лiтопису Руського", не обратил внимание на такую деталь: летописец неоднократно упоминает о том, что князья жили в околицах Киева в шатрах, "стояли товарами" (лагерями), напоминая современных туристов. Так, в 1146 году Всеволод Ольгович стоял на днепровском острове напротив Вышгорода, в 1149 году Изяслав Мстиславич - на другом острове, напротив Выдубицкого монастыря, в 1160 году Ростислав Мстиславич - "у Шелвова сельца под борком", то есть в районе современной Шулявки. И это при том, что они имели дворцы как в самом городе, так и в его околицах - на Берестовом, в Угорском (район Аскольдовой могилы), на Зверинце ("Красный двор").
"Отчего это князьям не сиделось в своих хоромах?" - возник вопрос, который автор задал историку Алексею Толочко. Ответ был таков: "Во-первых, живя на лоне природы, они предавались любимым занятиям - охоте, конным скачкам, военным упражнениям (вспомним "Поучение" Владимира Мономаха). А во-вторых, они спасались от смрада, который стоял в средневековых городах. Зимой было еще сносно, а вот летом..." И Алексей Петрович процитировал начало романа "Парфюмер", написанного немецким писателем Патриком Зюскиндом (действие происходит во Франции в XVIII веке): "В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым деревом и крысиным пометом... Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под мостами и во дворах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жены мастеров, воняло все дворянское сословие, вонял даже сам король..."
Но, может быть, в древнерусских городах дело обстояло лучше, чем в западноевропейских? К сожалению, оснований для оптимизма нет, даже если считать, что уровень личной гигиены на Руси был выше. Одним из главных источников вони был скот, который держали практически в каждом дворе (а двор рядового горожанина имел площадь около четырех "соток"). На улицах, ширина которых не превышала шести метров, городское стадо, выгонявшееся утром на пастбища, а вечером возвращавшееся назад, регулярно оставляло на мостовых пахнущие кучки. Навоз накапливался в хлевах и конюшнях, и хотя оттуда он, видимо, вывозился на примыкавшие к городским валам поля и огороды, его запах до сих пор хранит земля киевского Подола, Новгорода, Звенигорода (во Львовской области) - археологических памятников, где благодаря особенностям грунта хорошо сохраняются органические остатки. "Когда вскрывают так называемый культурный слой, - рассказывают участники раскопок в упомянутых местах, - в носы археологов ударяет острый запах навоза, которому от семисот до тысячи лет".
Свой вклад в загрязнение воздуха и воды вносили мастерские кожевников, гончаров, кузнецов, а также кладбища, располагавшиеся вокруг приходских церквей (то есть посреди городских кварталов). Так что не надо завидовать нашим предкам - у них тоже проблем хватало, в том числе и экологических.


