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КАПКАН ЗАВИСИМОСТЕЙ

Чтобы попасть в ловушку зависимого 
поведения, не так уж много нужно. С некото-
рых пор в мир была внесена идея необходи-
мости постоянно менять психическое состо-
яние. С одной стороны, у каждого человека 
есть нормальная, естественная потребность 
получать удовольствие. С другой стороны, 
эта потребность становится доминирую-
щей. Массовая культура, реклама постоянно 
призывают к этому, активно пропагандируя 
получение удовольствия без учета возмож-
ных последствий: стимулируй себя, употреби 
то или это, ты этого достоин! На этом рынке 
сегодня огромное количество предложений, 
которые трудно даже отследить, так быстро 
они сменяют друг друга. Прежде всего, такое 
отношение к жизни, как к непрерывному 

получению удовольствия, распространяется 
среди детей и подростков, будущих потре-
бителей опасных и сомнительных удоволь-
ствий. Таким образом, они вовлекаются 
в круг зависимого поведения. Задача совре-
менного общества состоит в том, чтобы найти 
меры противодействия этим навязанным 
«нормам», снизить спрос на удовольствие.

Здоровый образ жизни включает в себя 
и здоровый досуг, а этому надо учиться. 
Удовольствие — это награда, которую чело-
век получает в результате труда, творче-
ства, спортивных тренировок. Если человек 
вовремя, с детства не научился это делать, 
то он будет прибегать к суррогатам удоволь-
ствия, к химическим веществам, которые 
быстро и просто меняют его состояние: упо-

требил — получил удовольствие. Огромное 
значение имеет и тот пример, который дети 
имеют перед глазами, ведь детское сознание 
устроено таким образом, что ребенок бессоз-
нательно копирует поведение и образ жизни 
своих родителей.

Отдых, восстановление сил — наука, 
которая передается от поколения к поколе-
нию. Довольно часто он не только не спо-
собствует улучшению здоровья, но и окон-
чательно подрывает его. А причина 
проста — алкоголь. Отдых и употребление 
алкоголя совершенно противоположные 
процессы по своей природе. Тем не менее, 
у половины взрослого населения нашей 
страны алкоголь — универсальная состав-
ляющая жизни. С ним радуются и горюют, 
женятся и хоронят. 15 % пациентов сомати-
ческих больниц получают свои заболевания 
в связи со злоупотреблением алкоголем, 
и 4,7 % — в связи с употреблением нелегаль-
ных наркотических средств.

Часто приходится слышать, что алко-
голь употребляют с целью расслабиться, 
сбросить напряжение, отдохнуть. Надо 
учиться расслабляться другими методами. 
Один парится в бане, другой лезет в горы, 
третий — прыгает с парашютом. Да, у всех 
людей бывают светлые и темные полосы 
в жизни, конфликты, неудачи, неуверен-
ность в своем будущем. Не менее 30 про-
центов имеют наклонность к повышенной 
тревожности, беспокойству, страхам и т. д. 
Эти люди с целью достичь более комфорт-
ного состояния прибегают к самолечению 
растительными или лекарственными препа-
ратами, которые уменьшают тревогу и стрес-
совые проявления, употребляют алкоголь. 
За кратковременный эффект им придется 
заплатить дорогую цену в виде различного 
рода зависимостей.

В первую очередь, надо обратиться 
к врачу, которой проведет грамотную кор-
рекцию вашего состояния. Стресс, пере-
утомление, нарушения сна повод обратиться 
к специалисту, к врачу-психиатру, психо-
терапевту, если уже возникла алкогольная 
проблема, то к психиатру-наркологу.

Чтобы избежать столкновения с этой 
бедой, необходимо самореализовываться, 
вести здоровый образ жизни и иметь актив-
ную жизненную позицию.

Евгений Алексеевич Брюн 
директор Московского 

научно-практического центра наркологии
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И. Е. ЗАБЕЛИН

О ЦАРСКОЙ БАНЕ

Из опочивальней ближе всего перейти 
в мыленку, которую в наше время заменила 
ванна. Мыленка в древних царских хоромах 
помещалась или в подклетах, или в одном 
ярусе с жилыми комнатами, отделяясь 
от них небольшим переходом и даже 
одними только сенями. В мыленку также 
вели особые сени, называвшиеся мов-
ными, мыленными, передмыленьем (то же, 
что теперешний передбанник или сторожка 
во всенародных банях), где обыкновенно 
раздевались. В этих сенях у стен были 
лавки и стоял стол, накрытый обыкновенно 
красным сукном, на котором клали мовную 
стряпню, т. е. мовное платье, в том числе 
колпак и разные другие вещи, которые 
надобились во время мытья, например, про-
стыни, опахала тафтяные или бумажные, 
которыми обмахивались, когда, после паре-
нья, становилось очень жарко.

Внутреннее устройство мыленки было 
таково: в углу стояла большая израз-
чатая печь с каменкою, или каменицею, 
наполненною «полевым круглым серым 
каменьем», крупным, который назывался 
спорником, и мелким, который назывался 
конопляным. Камень раскаливался посред-
ством топки внизу каменки. И каменка, 
и эта топка закрывались железными засло-
нами. От печи по стене, до другого угла, 
устраивался полок с несколькими широ-
кими ступенями для входа, как и в тепереш-

них банях. Далее по стенам до самой двери 
тянулись обычные лавки.

Мыленка освещалась двумя или тремя 
красными окнами с слюдяными оконницами, 
а место на полке — волоковыми. Обык-
новенный наряд мыленки был такой же, 
как и других комнат. Двери и окна со встав-
нями и втулками обивались красным сукном 
по полстям, или войлоку, с употреблением 
по надобности красного сафьяна и зеле-
ных ремней для обивки двери. Оконный 
и дверной прибор был железный луженый. 
Окна завешивались суконными или тафтя-
ными завесами. В переднем углу мыленки 
всегда стояла икона и поклонный крест. 
Так, в 1692 г. в мыленку царевен меньших 
выменен был образ Богородицы и медный 
крест — поклонный.

Когда мыльня топилась, т. е. изготовля-
лась для мытья, то посреди нее ставили две 
липовые площадки (род чанов или кадей 
ушата в четыре), из которых в одной дер-
жали горячую, в другой — холодную воду. 
Воду носили в липовых изварах (род 
небольших ушатцев или бадей), в ведрах 
и в шайках (1684 г., в августе, в село Коло-
менское в мыленку взято 2 кади липовых 
облых по 30 ведр, 2 кади по 20 ведр, четыре 
извары липовых же по 5 ведр, 20 ушатов, 20 
гнезд ведр.), наливали медными лужеными 
ковшами и кунганами, щелок держали 
в медных же луженых тазах. Квас, кото-

рым обливались, когда начинали париться 
(Обыкновение древнейшее, записанное 
на первых страницах нашей древнейшей 
летописи (ПСРЛ. Т. 1. С. 4).), держали в туе-
зах — больших берестяных бураках.

Иногда квасом же поддавали пару, т. е. 
лили его в каменку на раскаленный камень 
спорник. Нередко для того же употре-
блялось и ячное пиво. Мылись большею 
частью на свежем душистом сене, которое 
покрывали, для удобства, полотном и даже 
набивали им подушку и тюфяки. Кроме 
того, на лавках, на полках и в других местах 
мыленки клались пучки душистых, полез-
ных для здоровья трав и цветов, а на полу 
разбрасывался мелко нарубленный кустар-
ник — можжевельник, что все вместе изда-
вало весьма приятный запах.

В течение 1699 г. в царские мыленки 
отпущено было с подмосковных лугов сена 
мягкого шестнадцать копен мерных с полу-
копною. Веники составляли также одну 
из самых необходимых вещей в мыленках: 
поэтому на всех крестьян подмосковных 
волостей положен был оброк вениками. 
В течение года обязывались доставить 
про царский обиход: крестьяне Гвоздин-
ской волости 320 веников, Гуслицкой 500, 
Селинской 320, Гжельской 500, Загарской 
320, Раменской 170, Куньевской 750, села 
Новорожественного 130; всего 3010 вени-
ков. Впрочем, не всегда этот оброк постав-
лялся натурою: крестьяне нередко пла-
тили мовным истопникам, вместо веников, 
деньгами, по 23 алтына 2 деньги за сотню. 
Для отдохновения после мытья и парки 
в мыленке стояли скамьи с подголов-
ками, а на лавках клались иногда мовные 
постели.

В 1670 г., в мае, в мыленку царя Алексея 
была сряжена мовная постеля из лебяжьего 
и гусиного пуху в камчатой желтой наво-
локе; в ней зголовье (подушка) в такой же 
наволоке и под постелю бумажник (матрац) 
в червчатой камчатной наволоке, наби-
тый хлопчатою бумагою. В ночное время 
мыленка и мовные сени освещались слю-
дяными фонарями. Для стока из мыленки 
ненужной воды проводились желоба, 
а если мыльня находилась в верхнем этаже 
хором, то пол в ней и по стенам до лавок 
выстилали свинцовыми досками, которые 
по швам спаивались.
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МОВИ, МЫЛЬНИ, БАНИ

Дымные бани скифских племен напоми-
нали юрты — связанные верхними концами 
жерди обтягивали сверху войлоком. Неко-
торые индейские племена Америки и по сей 
день пользуются ритуальной баней, которая 
представляет собой конструкцию из прутьев, 
покрытых шкурами.

Древние египтяне еще за шесть столетий 
до н. э. прониклись важностью регуляр-
ных омовений. Поначалу городские бани 
представляли из себя резервуар с холод-
ной водой, позже к нему были добавлены 
лавки, которые подогревались горячим воз-
духом, который поступал снизу, от очага. 
Применялись ингаляции с использованием 
трав и очищение кожи с помощью воска. 
Отдельно в здании бань находились помеще-
ния для гимнастики и врачевания.

В Индии в I–II веке до н. э. к основному 
принципу паровой бани добавился массаж, 
который позволял полностью восстановить 
тело.

В Греции бани также считались одним 
из средств лечения. Они были обществен-
ными, но позже появились и бани для выс-
ших слоев, которые украшались богаче. 
Единственным неудобством было отсутствие 
водостоков, в связи с чем воду нужно было 
вычерпывать вручную.

Традиция принимать банные процедуры 
от Греции перешла в Рим.

В римской бане (терме) было несколько 
комнат: сначала человек попадал в предбан-
ную комнату, которая служила для раздева-

ния. Далее отправлялся в следующую теплую 
комнату, после которой следовала жаркая 
и парная комнаты, температура в которой 
достигала 85 °С. После парной следовала 
охлаждающе-ароматическая комната. 
В крупных общественных банях действовала 
система центрального отопления с подо-
гревом пола и стен. В крупных банях были 
библиотеки, спортивные площадки, мас-
сажные кабинеты, общий бассейн. Термы 
отличались роскошью и размахом, зачастую 

частная баня украшалась богаче, чем дом. 
У обеспеченных римлян вошло в привычку 
посещать баню дважды в день.

Древнеримские бани были доступны всем 
слоям населения. Большие термы вмещали 
сразу несколько тысяч посетителей. Благо-
даря достаточно низкой цене многие поль-
зовались банями ежедневно, а некоторые 
даже несколько раз в день. Детям вход был 
бесплатным.

Для удаления грязи с тела римляне поль-
зовались мелом, пемзой и луковой золой. 
А чтобы от тела исходил приятный аромат, 
они широко применяли разные ароматиче-
ские средства: эссенции и настойки.

Горячие бани скромных размеров всегда 
были в употреблении у народов раннесред-
невековой Западной Европы, часто они стро-
ились на горячих источниках.

С ростом городов Европы в IX-X вв. в них 
появились публичные банные комплексы, где 
можно было мыться с мылом, стричь волосы, 
бриться, ставить пиявки. В этих общедоступ-
ных заведениях купались в индивидуальной 
деревянной ванне или в общем бассейне, 
но бывали и специальные парилки, где воз-
дух нагревался горячими камнями, а клиенты 
лежали не в воде, а просто на лавках. В каче-
стве специальных банных приспособлений 
могли использоваться щетки для массажа, 
натуральные морские губки, на некоторых 
иллюстрациях видны даже банные веники.

с у х а я  с п р а в к а

В богатых домах «мыльни» располага-
лись в полуподвалах. Импровизированную 
парилку у себя дома создавали, накрывая 
сверху наполовину наполненную ванну 
или бочку с горячей водой несколькими 
простынями.

Как и все средневековые ремесленники, 
банщики, занимавшиеся в бане массажем, 
бритьем, кровопусканием и прочими про-
цедурами, были объединены в специальный 
цех банщиков (цирюльников) со своими 
правилами работы и строгим прейскурантом 
на услуги. Вывески бань, как правило, были 
большими и яркими, клиентов зазывали 
в баню громкими криками. Средневековые 
европейские банщики по совместительству 
работали и пожарными, так как они всегда 
обладали большим запасом воды и ведер.

В мусульманских городах существовали 
и места специальных ритуальных омовений 
и просто горячие бани как места отдыха. 
Бани были намного роскошнее скромных 
европейских. В таких банях были парилки, 
места для массажа и купели для омовения 
в проточной воде, но исламские традиции 
запрещали принятие ванн и плавание в бас-
сейнах, поскольку стоячая, не проточная, вода 
считалась нечистой. Отчасти такого же мне-
ния придерживались на Руси, чье население 
всегда предпочитало рукомойник умыванию 
в посуде.

ШВЕДСКИЕ БАНИ
Традиционные шведские бани называ-

ются басту. Название происходит от слово-
сочетания «badstuga», в котором «bad» — 
это парилка, баня, а «stuga» — небольшие 
деревянные дома, типичные для сканди-
навских стран. Вентиляция в басту осу-
ществляется по принципу «перевернутого 
стакана». Изначально баня стояла над зем-
лей, в полу были щели. Печь тянула воздух 
снизу парилки и, нагревая его, поднимала 

к потолку. Помещение наполнялось горя-
чим воздухом, холодный вытеснялся вниз 
и выходил сквозь щели.

РУССКАЯ БАНЯ
У славян баня появилась в V–VI веке. Она 

использовалась для поддержания чистоты 
людьми всех социальных слоев. Все омы-
вания, включая омывание младенца и тела 
покойника, совершались здесь. Баню топили 
для невесты с подружками, для рекру-
тов: «После молитвы рекрут отправляется 
в баню не только вымыться и очиститься 
перед отъездом в далекий путь, но и смыть 
с себя, согласно особым народным загово-
рам, кручину и печаль по родимой стороне. 
В этом плане рекрутская баня имеет явное 
сходство со свадебной баней невесты, кото-
рая смывает с себя девичью волю и кра-
соту перед отправлением в дом жениха». 
(А. К. Байбурин)

Баня сопровождала каждого русского 
человека от рождения до смерти. Ни в одной 
другой культуре мира она не получила такого 
распространения, как на Руси, где ее посеще-
ние было возведено в обязательный культ 
и должно было происходить регулярно.

Без нее не обходилось ни одно торжество, 
а встречая даже случайного гостя, хозяин 
первым делом предлагал ему посетить баню, 
а потом уже отведать угощение и переноче-
вать. Неслучайно в русских сказках путеше-
ственникам помимо крова и ужина всегда 
предлагается баня.

Девичники и мальчишники, как бы ска-
зали сегодня, обязательно заканчивались 
посещением бани, а сами молодые, став 
супругами, обязаны были принимать ее 
регулярно, каждый раз после супружеской 
близости, если наутро шли в церковь. В баню 
положено было идти практически с любой 
хворью, особенно если речь шла о простуде, 
насморке, кашле и болезнях суставов.

Другие названия бани: мовь, мыльня, 
мыленка, мовница.

В Повести временных лет (1110-е годы) 
приводится рассказ о славянской бане, вло-
женный в уста апостола Андрея:

«И пришел к славянам, где нынче стоит 
Новгород, и увидел живущих там людей — 
каков их обычай и как моются и хлещутся, 
и удивился им. И отправился в страну варя-
гов, и пришел в Рим, и поведал о том, как учил 
и что видел, и рассказал: «Диво видел 
я в Славянской земле на пути своем сюда. 
Видел бани деревянные, и натопят их сильно, 
и разденутся и будут наги, и обольются ква-
сом кожевенным, и берут веники и начи-
нают себя хвостать, и до того себя добьют, 
что едва вылезут, чуть живые, и обольются 
водою студеною, и только так оживут. И тво-
рят это постоянно, никем же не мучимые, 
но сами себя мучат, и то творят омовенье 
себе, а не мученье». Те же, слышав об этом, 
удивлялись».

Также о славянских банях упомянуто 
в персидской рукописи «Собрание историй»: 
«(Славяне) делают жилища под землей, 
так чтобы холод, который бывает наверху, 
их не достал. И он (славянин) приказал 
чтобы принесли много дров, камней и угля, 
и эти камни бросали в огонь, и на них лили 
воду, пока не пошел пар и под землей стало 
тепло. И сейчас они зимой делают так же».

Об обилии частных и общих (торговых) 
бань и купании в реке или снегу после бани 
на Руси упоминали многие европейские путе-
шественники XVI-XVII вв.

БАНЯ ПО‑ЧЕРНОМУ
Совершенно особым явлением можно 

считать несправедливо забытую и практи-
чески утраченную баню по-черному. Они 
рубятся по принципу пятистенки, то есть 
имеют саму баню и предбанник, разделен-
ные рубленой стеной. Дверь в саму баню, 
как правило, небольшого размера и с высо-
ким порогом, который замедляет поступле-
ние холодного воздуха из предбанника. Все 
бани имеют открытый очаг, который прогре-
вает не только камни, но и стены бани. Дым 
от очага выходит через частично приоткры-
тую дверь и отдушину в потолке. Обычно 
в ней есть каменка из валунов-окатышей 
и котел для горячей воды. Протапливается 
дровами, предпочтительно лиственных 
пород (например, березовыми). Любая баня, 
как принято говорить, горчит, то есть воздух 
помещения бани имеет горьковатый при-
вкус, а слизистая оболочка глаз испытывает 
иногда довольно сильное раздражение. Дре-
весина внутренней отделки бани заметно 
коптится от дыма, темнеет местами до прак-
тически черного цвета. Это объясняется 
тем, что березовые дрова, которые исполь-
зуются для ее протопки, содержат деготь 
с углеводородами и фитонцидами. Поэтому 
атмосфера такой бани имеет резко выражен-
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ный бактерицидный характер. Существует 
мнение, что по уровню стерильности баня 
«по-черному» приравнивается к хирурги-
ческой операционной. Стерильны не только 
стены такой парилки, но и воздух внутри нее. 
Люди, которые регулярно парились в таких 
банях, постоянно дезинфицировали кож-
ные покровы и дыхательные пути. В русских 
банях «по-черному» повитухи принимали 
роды, так как это было наиболее чистое 
помещение.

Есть понятие, «баня должна выстояться», 
то есть после окончания топки должно 
пройти некоторое время. После окончания 
топки на камни ковшиком подбрасывают 
кипяток, открывают дверь и выпускают 
«первый пар». Пар кратковременно повы-
шает давление воздуха внутри парилки 
и выносит наружу избыток летучих бакте-
рицидных веществ, раздражающих глаза 
и дыхание. Иногда потолок обметают вени-
ком, но при хороших дровах сажа на стенах 
практически не оседает. Также повсеместно 
для очищения деревянных поверхностей 
бани по-черному (главным образом — 
полка) используется мелкий речной песок. 
С помощью тряпки и песка с полков, скамей 
и стен снимается копоть, а также неболь-
шой слой дерева. После этой процедуры 
деревянные поверхности не только очища-
ются, но и заглаживаются, что предохраняет 
посетителей бани от заноз, царапин и т. д. 
Для изготовления лавок и полок использо-
вали липу, и меняли их едва ли не ежегодно. 
Перед праздниками пол, лавки специально 
обновляли, строгая рубанком, а стены ско-
блили, чтобы выглядела баня как новая. Баня 
«по-черному», несмотря на некоторые труд-
ности, сопряженные с ее приготовлением, 
остается самой полезной разновидностью 
бани из всех видов бань. Поэтому, несмотря 
на ее примитивный характер, она и сегодня 
высоко ценится знатоками бани. Считается, 

что мелкодисперсный пар черной бани 
не имеет себе равных.

Существовал и почти забытый способ 
париться прямо в русской печи. Размеры 
русской печи в те времена были такими, 
что на ней можно было спокойно спать. 
Да и жерло печи было таким, что внутри 
легко помещался человек. Поэтому после 
того как был выпечен хлеб, из жерла выгре-
бали золу, устилали дно деревянными 
досками или соломой. Раскаленные стены 
печки сбрызгивали изнутри водой, получая 
таким образом пар. Человек залезал внутрь, 
заслонка печи плотно закрывалась, и человек 
начинал париться, а выходя, окатывал себя 
холодной водой. Стариков и болящих попро-
сту вдвигали в печь на специальной доске, 
а следом влезал здоровый человек, чтобы 
помыть и попарить слабого, как положено.

БЕЛАЯ БАНЯ
Позже стали возводить бани по-белому, 

где источником тепла и пара выступала печь-
каменка, имеющая дымоход.

Костомаров неоднократно отмечает 
в своих работах, что народ ходил в баню 
очень часто, для того чтобы помыться, подле-
читься и просто ради удовольствия. Согласно 
ему же, для русского человека посещение 
бани — это естественная потребность и сво-
еобразный обряд, нарушить который не могут 
ни взрослые, ни дети, ни богачи, ни бедняки.

Уже с XI века при христианских право-
славных монастырях существовали обще-
ственные бани для неимущих, бедных, разо-
рых крестьян и странников. Об этих банях 
упоминается в Уставе Великого князя Влади-
мира Святого от 996 года.

В 1091 году епископ Ефрем, впослед-
ствии — Киевский митрополит, повелел 
«заводить строение — банное врачево 
и всех приходящих безмездно (т. е. бес-
платно. — Ред.) врачевать». В эти же годы 

монах Киево-Печерского монастыря Агапий, 
прославившийся как искусный врачеватель, 
исцелял больных травами и баней. По мона-
стырскому уставу больных полагалось мыть 
в бане три раза в месяц.

Баня считалась сакрально не чистым 
местом, возможно потому, что с ней были 
связаны многие языческие обряды. Именно 
поэтому гадания совершались в бане.

В бане запрещалось ставить иконы 
и молиться. Нельзя было также «поганую 
банную утварь» приносить в избу. После же 
мытья и парения считалось необходимым 
окатить себя чистой студеной водой или оку-
нуться в озеро или речку.

Сразу после бани ходить в церковь 
не полагалось. Не топили бани в праздники 
и базарные дни.

В народной медицине горячая парная 
баня считалась одним из основных целеб-
ных средств против многих болезней. В бане 
лечили лихорадку, распарив больного, пра-
вили вывихи и переломы.

Баня также как и при язычестве играла 
большую роль в свадебном обряде — 
помыться и попариться перед венчанием 
и после брачной ночи считалось необходи-
мым условием. Баня продолжала фигури-
ровать в обрядах, связанных с рождением 
ребенка.

Помимо очищения в буквальном зна-
чении, мытье в бане, несмотря на всю ее 
«нечистость», воспринималось как действо, 
имеющее цель очищения духовного и риту-
ального. «Баня все грехи смоет». В связи 
с этим паренье в бане рожениц после раз-
решения от бремени, невест перед венча-
нием и супружеской пары после первой 
брачной ночи имело почти религиозный, хотя 
и не христианский, характер, обязательный 
практически по всей России.

По материалам интернет‑изданий
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ 
КАК ПРИМЕР ИНСТИТУТА ДОСУГА

(В сокращении)

Базисной потребностью человека явля-
ется потребность в рекреации. Человече-
ские общества вырабатывают специальные 
институты, функция которых удовлетворять 
эту потребность. Формы и количество таких 
институтов зависят от степени сложности 
социальной структуры в целом, являясь 
неотъемлемой ее частью. Социальные инсти-
туты, выполняющие такую функцию, мы 
можем назвать институтами досуга.

Антропологу интересно будет рассмо-
треть такое образование, не только как часть 
какой-либо культуры, но и как социальный 
институт, имеющий внутренние закономер-
ности функционирования и развития. Осо-
бенно в контексте современного городского 
общества институты досуга обрели наиболее 
развитую форму. Выполнение такой работы 
поможет ответить на важные вопросы — 
какое место в жизни человека занимает 
отдых и какую роль в ней играет.

Хотелось бы рассмотреть в таком ракурсе 
одну из древнейших традиций русского 
народа — баню. Существует большое коли-
чество медицинской и этнографической 
литературы, посвященной исследованию 
этого института, но рассматриваемые в ней 

вопросы не связаны с той проблемой, 
о которой предлагаем поговорить мы. Дей-
ствительно, изучение оздоравливающего 
действия бани очень важно и не менее инте-
ресно, чем история этого института и тра-
диции, с ним связанные, но мы не сможем 
понять в полной мере ее роль без изучения 
досуговых функций. Наиболее целостно 
они проявляются в общественной бане.

Такая форма этой культурной тради-
ции сложилась и заняла прочное место 
в повседневной жизни городского обще-
ства, в котором, на современном этапе раз-
вития, чисто гигиенические потребности 
удовлетворяются и без помощи такого 
института. Однако, он существует доста-
точно стабильно, и в этом можно увидеть 
возможность постановки вопроса: что моти-
вирует людей тратить свое свободное время 
на посещение бани? (…)

…При входе принято здороваться 
со всеми присутствующими, а после найти 
себе свободное место, где можно раздеться 
и оставить свои вещи. В этой бане большин-
ство посетителей — постояльцы, и хорошо 
знают друг друга, поэтому человек не испы-
тывает неудобства, раздеваясь перед всеми, 
и не боится оставлять вещи без присмо-
тра. Как правило, место выбирается рядом 
со своей компанией (ниже этот вопрос 
будет освещен подробнее). После этого 
можно направляться в парилку, но пред-
варительно приняв душ. Вообще, все посе-
щение бани делиться на «заходы» — посе-
щение парной. «Заход» — главная единица 
измерения времени.

В среднем каждый делает 3-4 «захода». 
После каждого захода следует отдых, время, 
когда тело остывает, который дополняет 
временную категорию «заход». В среднем 
заход плюс отдых занимают около 30 минут. 
Так, придя в баню и встретив там знакомого, 
задается вопрос: «Ты сколько уже здесь?» 
и ответом на него чаще всего будет количе-
ство «заходов», которое этот человек совер-
шил. В общественной бане очень редко 
удается совершить «заход» одному, как пра-
вило, участвует не менее 6 человек, недо-
пустимым считается количество более 10. 

Но все критерии здесь зависят в основном 
от размеров помещения парилки. «Заход» 
делится на два этапа: все входят в парилку, 
рассаживаются на лавочки, «подкидывают» 
и «греются», в это же время и «дышат» — 
ароматизируют воздух, используя раз-
личные настойки (самые популярные мята 
и эвкалипт), второй — непосредственно 
парение веником. Их разделяет черта — 
«подкидывают под веник», и те люди, кото-
рые чувствуют, что не смогут находиться 
в парилке до конца второго этапа, выходят 
в этот момент.

После каждого массового «захода» соби-
рается другая группа желающих попариться 
и очищает помещение парной, это действие 
носит название «приготовить / подготовить 
парную». Процесс «подготовки» направлен 
на уменьшение влажности пара и очищение 
парилки от листьев, облетевших с веников 
предыдущих посетителей. Участие в ней 
обеспечивает вам место среди участников 
«захода». (…)

Во время первого захода происходит 
оценка качества пара и печки, зарождается 
общее настроение человека на всю даль-
нейшую баню. После него лучше не обмы-
ваться очень холодной водой и не бросаться 
в снег. Этот «заход» самый маленький 
по протяженности за всю баню, а отдых 
после него длится не более 10-15 минут. 
Считается, что после этой процедуры орга-
низм человека подготовлен к перегрузкам, 
которые можно испытать в бане. Так, отдо-
хнув, можно идти на второй «заход». Часто, 
сначала вы участвуете в его «подготовке». 
На этот раз во время «захода» можно 
и «дышать», и париться. После можно и опо-
лоснуться холодной водой, но не сильно 
остужая тело. Отдых продолжается пока 
не остынет тело. (…)

Самым важным «заходом» принято счи-
тать третий. Если два предыдущих были 
не полноценными, подготавливающими, 
то к третьему «заходу» тело окончательно 
подготовилось к большим перегрузкам. 
Такое состояние ощущает и парильщик, 
первые два раза в парилке «тяжело», дис-
комфортно, температура еще не привычна 

р а к у р с
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для тела. В третий же «заход» таких чувств 
не возникает, даже самих сил становится 
больше. Так, после того, как все «поды-
шали», а «слабенькие вышли», начинают 
«подбрасывать под веник». Все оставшиеся 
начинают массировать свое тело веником. 
Считается, что в этот раз начинать обрабаты-
вать веником лучше всего ноги, постепенно 
поднимаясь до груди.

После этого парильщик либо бежит 
в снег, либо в бассейн, либо принимает 
контрастный душ и обратно в парилку. 
Там снова парятся веником. Такой «заход» 
отнимает очень много сил, поэтому отдых 
после него длится около 30 мин. За это 
время тело остывает и готово к очеред-
ному «заходу». Все последующие посе-
щения, если их совершают, парной схожи 
по структуре с третьим «заходом», поэтому 
нет смысла их описывать. Если же это был 
последний раз, то после отдыха парильщик 
моет тело, бреется, одевается и идет домой. 
(…)

В исследованной нами бане можно 
наблюдать специфическую социальную 
структуру. В этом нет ничего удивитель-
ного, если принимать во внимание неко-
торые условия: баня общая, пространство 
в ней не разделено на комнаты, что можно 
встретить в других банях; находится она 
в населенном пункте, в котором проживает 
небольшое количество людей и, как след-
ствие, знающих друг друга хотя бы «в лицо»; 
высокий процент постоянных посетителей 

с разным опытом (выносливостью), раз-
личного возраста и социального положе-
ния. Все это предпосылки для образования 
некой социальной структуры внутри обсуж-
даемого нами института.

Принцип разделения — возрастной, 
основа — выносливость человека. Основ-
ные группы следующие: «космонавты» — 
в основном постоянные посетители бани, 
возраст которых больше 50-ти, отличаются 
высокой выносливостью; посетители сред-
него возраста — у этой группы нет четкого 
названия, она самая многочисленная и вну-
три себя делится на несколько групп, вхо-
дят постоянные посетители бани, возрас-
том от 20-ти до 50-ти, характерна высокая 
и средняя выносливость; «молодежь» — 
постоянные посетители от 14-ти до 20-ти, 
со средней и малой выносливостью.

Такое разделение строго в поведении 
посетителей не выражается, скорее оно 
достаточно условное. Нельзя говорить 
о какой-либо иерархии прав и обязанно-
стей. У «космонавтов» спрашивают совета, 
если в парной не все в порядке (слишком 
мокро или сухо) и вообще учат «молодежь» 
премудростям бани. Во время отдыха от них 
можно услышать поучающую историю 
из жизни, советы и мнения в обсуждаемых 
темах, хотя это не только их прерогатива, 
такого поведения можно ожидать и от чле-
нов средневозрастной группы. Все они 
ходят в баню днем и часто готовят «заходы» 
вместе. Сложилось даже нарицательное 

выражение — «космический заход», «зайти 
с космонавтами», которое обозначает очень 
сильный «заход», сделать очень сильный 
«заход», который могут себе позволить 
только выносливые и опытные люди.

В оппозиции к «космонавтам» стоит 
«молодежь». В основном это школьники, 
которые приходят в баню группами 3-5 
человек. Общаются они, как правило, между 
собой, хотя замкнутости явно не чувствуют. 
Часто такая группа формируется благодаря 
мальчику, который посещал баню раньше 
либо с отцом, либо с кем-то другим и уго-
ворил своих приятелей составлять ему 
компанию в этом деле. Сначала эти ребята 
не носят веников, щеток и т. п., а приходят 
лишь погреться. Со временем эта ситуация 
изменяется и они становятся опытными 
и выносливыми парильщиками.

Самая интересная и сложная для ана-
лиза группа — парильщики среднего воз-
раста. Она самая большая, а следовательно, 
и более многогранная в культурном плане. 
Ее члены сильно различаются как по соци-
альному положения и по уровню доходов, 
так и по интересам. Как уже упоминалось, 
внутри нее самой существует разделение 
на группы. Основой такого разделения 
служит интенсивность общения вне бани. 
Друзья или люди, долго и много общаю-
щиеся в быту и на работе, склонны прово-
дить время в бане вместе. Следует отметить, 
что для членов такой группы абсолютно 
не обязательно занятие одним видом про-
фессиональной деятельности, хотя часто 
такой показатель характерен. Можно 
наблюдать и обратный процесс — обще-
ние в бане приводит к более интенсивному 
общению в повседневной жизни.

Как правило, такие группы собираются 
в бане в определенное время, которое 
может не меняться многие годы, вместе 
парятся и общаются. Известны случаи, 
когда группа встречается для проведения 
досуга еще до бани, например на занятиях 
спортом и после этого мероприятия, вместе 
направляется туда. (…)

Такие группы очень стабильны и сохра-
няются долгое время. Она может вырасти 
из группы школьников, о которой говори-
лось при обсуждении группы «молодежь». 
Для них характерны общие интересы 
и темы, и время отдыха часто проводится 
за их обсуждением.

Нельзя не рассказать о еще одном типе 
групп — семейные. Их не очень много, 
но без семейной группы не проходит 
не одна баня. Для каждой из них также 
характерно определенное время посещения 
бани, которое часто согласуется с временем, 
в которое приходят знакомые и друзья отца 
семьи. Такие группы очень интересны, так 
как включают в себя и стариков, и моло-
дежь, и членов среднего возраста, которые 
интенсивно общаются с группами ровесни-

ков, но все же образуют отдельное сообще-
ство. Такие группы чаще всего состоят 
из двух возрастных страт: отцы и дети. 
Для них характерна четкая иерархия отно-
шений, дети подчиняются отцу, который, 
в свою очередь, обучает и контролирует 
первых.

Детей начинают приводить в баню рано, 
с 4-5 лет, поэтому следят за ними очень 
тщательно. Отец, который привел свое 
дите в баню, не имеет достаточно времени 
на общение с друзьями и парилку, и выби-
вается из группы, с которой всегда прово-
дил время раньше. Поэтому многие отцы 
не берут своих детей в баню вообще, либо 
только в более позднем возрасте, 10-14 лет. 
Те дети, которых все же приводят в баню, 
окружены всеобщим вниманием и заботой. 
Многие из них вырастают в постоянных 
парильщиков, которые позже агитируют 
и приводят в баню своих одноклассников 
и друзей, формируя группы «молодежи». 
В таких семейных группах могут быть дети 
и более старшего возраста, если они пред-
почитают ходить в баню не самостоя-
тельно и отдельно (в другое время) от отца. 
Но характер таких семейных групп очень 
схож со средневозрастными группами, так 
как дети в них равноправные члены и их 
поведение никак не обуславливается опе-
кой отца. Как нам кажется, такое положение 
ребенка развивает в нем сознание своей 
мужественности. Общение с отцом наравне 
усиливает уверенность ребенка в самом 
себе, развивает чувство самодостаточности 
и чувство личной ответственности за свои 
поступки.

Наверное, никто не станет спорить 
с утверждением, что общение интегри-
рует общество. Переживание коммуника-
тивного опыта, на метаязыковом уровне 
или бытовой разговор — не важно, объ-
единяет его участников. По нашим стати-
стическим данным, общаются в бане все 
без исключения. На наш вопрос: «сколько 
времени вы тратите в бане на общение?», 
средней величиной значений ответов стала 
протяженность в 2,5 часа, при средних 
затратах времени на баню в 3,8 часа. Такие 
данные говорят сами за себя при попытке 
ответить на вопрос, зачем люди ходят 
в баню.

Но нельзя забывать, что все-таки глав-
ным в бане является парилка. Почти 92 % 
респондентов на вопрос «что для вас важно 
в бане» отметили как «самое важное» 
показатель «парилка и пар», о «компании 
и общении» так выразилось 35,7 %, а 46,4 % 
сказали, что об этом показателе «важно, 
но менее» (респонденты имели возмож-
ность наделять разные показатели одинако-
выми оценками). (…)

Нельзя не признать, что посещение бани 
связывается с неким переходным момен-
том в обыденной жизни индивида. Такое 

наблюдение служит основой предположе-
ния о том, что само посещение бани может 
быть достаточно адекватно интерпретиро-
вано в терминах «обрядов перехода», пред-
ложенных А. Ван Геннепом и В. Тернером. 
Приведенные ниже примеры, по нашему 
мнению, достаточно уверенно говорят 
о некой атмосфере, схожей с характери-
стиками «лиминальной» стадии обряда 
перехода.

В проведенном нами опросе респон-
дентам задавался вопрос: «в какой день 
вам было бы наиболее удобно посещать 
баню?». Ни один человек не назвал среди 
таковых будние дни. Конечно, это можно 
понимать по-разному, но мы склонны 
утверждать, что основная мотивация такого 
ответа — четкая связь бани и отдыха 
(наиболее удобное время для которого — 
выходные) в сознании людей. (…)

Сами условия конструируют некий образ 
противопоставления «обычному миру»: 
нагота, которая привычна (прилична) здесь 
и неприлична (непривычна) там. Момент, 
когда человек, зайдя в баню, снимает с себя 
одежду, служит иллюстрацией перехода 
индивида из одного «мира» в другой.

Общение между нагими людьми 
по определению более откровенно, а зна-
чит и более сближает, и дается легче. 
А поговорка «в бане все равны» — истин-
ная правда. Как люди могут быть не равны, 
когда на них нет одежды? Эта всеобщая 
равность четко просматривается при обще-
нии. Мы долго распространялись о соци-
альной структуре, складывающейся в бане, 
но с самого начала сказали, что она доста-
точно условна и, часто, увидеть ее можно 
только во время возникновения вопросов, 
касающихся непосредственно парения 
и связанных с ним трудностях и опасностях. 
В предбаннике же разговоры сверхимпуль-
сивны и всеобщи. Конечно, большинство 
из них проходит внутри групп друзей / зна-
комых, но обсуждение самых захватыва-
ющих тем привлекает всеобщее внимание 
и каждый имеет возможность свободно 
высказаться.

Следующий важный момент в наших рас-
суждениях — особенности состояния тела 
после посещения парной. Это существен-
ный фактор, поскольку он связан с тем, 
что парильщики называют «по-настоящему 
помыться». Чувство легкой усталости, 
обновления, расслабления, Абсолют-
ной Чистоты тела — вот, в общих словах, 
что значит для банщика «помыться».

Все это, безусловно, создает атмос-
феру (извините за выражение — дискурс) 
«Иного Мира»; «Пространство и Время 
Отдыха». А именно это и значит досуг. Устав-
ший на работе человек ищет место, куда бы 
он мог прийти, расслабиться и отвлечься и, 
набравшись сил, уйти в будничное трудовое 
пространство-время. (…)

…для обозначения «ритуалов» в рекре-
ационной сфере современного общества 
В. Тернер ввел термин «лиминойд», пыта-
ясь тем самым разграничить чисто рели-
гиозные и отличные от них виды актив-
ности. Нам представляется, что такие 
переходы допустимы при соблюдении 
некоторых условий. Успешное функциони-
рование «ритуалов перехода» в традици-
онном обществе основано на оппозиции 
священное / не священное.

Для преодоления кризисов обыденной 
жизни прибегают к помощи сверхъесте-
ственных сил. Социальной «структуре» 
противопоставляется ритуальная «анти-
структура». В современном же обществе 
основная, всеохватывающая дихотомия 
трансформировалась в работу / отдых. 
По аналогии: трудности и конфликты рабо-
чего времении снимаются людьми посред-
ством определенной организации своего 
отдыха. Погружение в островки «антиструк-
турной» «лиминойдности» помогает изба-
виться от накопившихся противоречий. 
В институтах досуга общество интегриру-
ется, а не только удовлетворяет потребность 
в рекреации.

Необходимость (привычка) посеще-
ния бани основывается на представлении 
человека о неделе (важной категории вре-
мени), которая делится на рабочую часть 
и выходные. Отдыхая в выходные, индивиду 
необходимо отстраниться от накопившейся 
усталости (грязи), «отчиститься», и под-
готовиться к вступлению в новую неделю. 
Поход в баню, видимо, позволяет сделать 
это достаточно удачно. Приходя в нее, инди-
вид попадает в место, в котором все посвя-
щено отдыху. Он символически включается 
во внутреннюю жизнь этого института, 
живет некоторое время (заход — отдых) 
там, общаясь с группой и выполняя физиче-
ские упражнения, ведущие к расслаблению 
тела, и уходит домой, включаясь в обыден-
ную жизнь. Это — обычный «календарный 
«обряд», просто вне религиозного сознания, 
основанный на воззрении на повседнев-
ную жизнь, как на череду смены рабочего 
времени отдыхом и т. д. Именно к таким 
случаям можно (и необходимо) применять 
термин «лиминойд».

Пользуясь такой гипотезой, мы доста-
точно удачно вписываем баню в инсти-
туты досуга, понимаем происходящее и его 
последствия. Более того, ее положение 
в обществе, как социального института, 
не отличается от других институтов досуга 
(например: музыкальных концертов, фут-
больных матчей, выезда компании за город) 
и функционирует по тем же законам.

ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. ВЫПУСК 2 
Гуманитарная культура 
и этноидентификация 
М.: ИЭА РАН, 2005
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«С легким паром» — приветствие и поже-
лание доброго здоровья тому, кто только 
что попарился. В русских банях самое жар-
кое место было почти под самым потолком, 
где находился полок-помост, на котором 
парились. Пар поднимался от раскаленных 
камней, политых водой. Шедшему в баню 
желали легкого пару, т. е. такого пару, который 
быстро поднимается от раскаленных камней 
вверх. С другой стороны, в банях пар мог сме-
шиваться с угарным газом, от которого люди 
нередко угорали. Этот пар, в отличие от лег-
кого, хорошего пара, называли тяжелым.

Своим появлением да и своим названием 
Тбилиси обязан серным источникам. По пре-
данию, царь Вахтанг Горгасали подстрелил 
в долине Куры оленя, но тот припал к горя-
чему роднику, исцелился и был таков — 
а Вахтанг повелел основать на том самом 
месте город, названный Тбилиси (от слова 
«тбили» — «теплый»).

Позднее на источниках появился целый 
район серных бань — Абанотубани, суще-
ствующий до сих пор: сами бани под землей, 
на поверхности же видны только их боль-
шие купола с башенками наверху. Самое 
знаменитое заведение — баня Орбелиани 
(по имени бывшего владельца), она же 
Голубая, или Пестрая, похожа на мечеть — 
со стрельчатым фасадом, двумя небольшими 
минаретами и украшенная сине-голубыми 
изразцами.

Открывшийся в 2005 году в немецкой сто-
лице «Ликвидром» — это настоящая баня 
XXI века и, возможно, единственное место 

на земле, где, отмокая в бассейне после 
парилки, можно прослушать диджейский сет. 
В минималистских интерьерах преобладают 
натуральный серо-зеленый камень и бетон; 
исключение составляют лишь отделанные 
деревом парные, которых здесь четыре: 
влажная, финская сауна, соляная пещера 
и панорамная сауна с застекленной стеной, 
отделанная сухостойной карельской сосной.

Существуют опилочные бани — японские 
офуро. В таких банях человека погружают 
в горячую смесь из кедровых опилок, рисо-
вых отрубей и с большим количеством аро-
матических масел. В опилки для получения 
большего лечебного эффекта добавляют 
травы, эфирные и ароматические масла. 
Слегка увлажненную смесь нагревают горя-
чим воздухом до 60 градусом. Затем чело-
век залезает в этот ящик, его закапывают 
в опилки, оставляя снаружи только голову. 
Опилки впитывают выделяющийся с поверх-
ности тела пот, одновременно насыщая орга-
низм полезными веществами кедра, трав, 
эфирных масел.

В Древнем Риме каждый новый импера-
тор возводил новую общественную баню, 
чтобы добавить себе популярности.

По мнению некоторых лингвистов, слово 
«баня» в переводе с латинского означает 
«бальнеум», что в переводе звучит как «про-
гоняющее боль и грусть».

В Финляндии на 5 млн человек прихо-
дится более 2 млн бань.

Самое длительное пребывание в бане — 
26 часов, такой рекорд установила русская 

женщина, находясь все это время в горячей 
бане.

Основное отличие между русской баней 
и сауной — в способе париться. Отсюда выте-
кают и конструктивные особенности. Пото-
лок в русской бане должен быть сантиметров 
на 30 выше, чем дверь, в этом случае пар будет 
«держаться» под потолком достаточно долго.

Для финнов баня — почти ежедневная 
процедура, так они отдыхают, расслабляются, 
в сауне не принято говорить громко, вообще 
как-то шуметь.

Воздействие горячего пара на тело чело-
века приводит к торможению психических 
процессов. Поэтому в бане больше шансов 
достичь успеха в деловых переговорах.

Ежегодно в Эстонии проводят Европейский 
банный марафон, участники которого должны 
посетить как можно больше городских бань 
за самое короткое время.

Немецкий ауфгусс, что дословно озна-
чает «полив, выливание», — это целое шоу. 
Во время этой процедуры немецкий банщик 
поливает камни парильной печки водой 
с эфирными маслами, а затем с усердием 
гоняет пар по потолку и обмахивает посе-
тителей. Банный мастер не только отвечает 
за отменный пар, но и развлекает гостей шут-
ками и анекдотами, а во время процедуры 
играет музыка.

В XVIII веке у немцев было принято ходить 
в баню всей семьей, в том числе и с собаками.

Даже здороваясь при встрече, римляне 
вместо приветствия спрашивали: «Как поте-
ешь?» В римской терме не только мылись, 
но вели беседы, рисовали, читали стихи, пели, 
устраивали пиршества. При банях имелись 
комнаты для массажа, площадки для физиче-
ских упражнений и спортивных состязаний, 
библиотеки…

Лечебные процедуры с травами прово-
дили и в сенных или цветочных саунах. Это 
не менее экзотичная, чем баня в печи, про-
цедура проводилась в мешке с целебными 
луговыми травами, березовыми листьями, 
липовым цветом и проч. Человек ложился 
на большой полотняный мешок, наполнен-
ный сеном, сверху его накрывали теплым 
одеялом и овчинными тулупами и больной 
активно потел. Вместе с потом из него ухо-
дила хворь, а распаренное тело впитывало 
в себя целебные вещества, содержащиеся 
в травах. Такую необычную лечебную сауну 
часто использовали для избавления от сустав-
ных болей, при простудных и воспалительных 
заболеваниях.

Песочные бани — одна из лечебно-оздо-
ровительных процедур, входящих в спа-
комплекс галотерапии — лечении солнцем. 
Суть ее заключается в том, что человека зака-

з н а е т е  л и  в ы ,  ч т о …

пывают в раскаленный солнцем песок. Жар 
солнца и тепло песка обеспечивают интенсив-
ный прогрев тела, начинается обильное пото-
отделение, как в парной бани или сауне.

Сухой песок впитывает выделившуюся 
из тела влагу, а вместе с ней выводит из орга-
низма шлаки, продукты распада, токсины. 
Песочные бани использовали и продолжают 
использовать при лечении некоторых заболе-
ваний мочеполовой системы, при патологиях 
и болезнях опорно-двигательного аппарата, 
остеохондрозе, артритах, артрозах и т. д.

Если верить китайским целителям, то бам-
бук обладает положительной энергией, кото-
рой он щедро делится с любым, кто к нему 
прикоснется. Поэтому баня вместе с бамбуко-
вым веником подарит вам не только крепкий 
сон и улучшение самочувствия, но и хорошее 
настроение на долгое время. Бамбуковый 
веник представляет собой связку тонких пало-
чек бамбука, которыми очень удобно делать 
расслабляющий массаж легким «поколачи-
ванием». При этом его не нужно замачивать 
и распаривать. Бамбук способен вытягивать 
боль и очищать кожу. Поэтому он эффективно 
помогает при различных заболеваниях позво-
ночника и кожи.

Необычная баня в трамвайном вагоне рас-
положена в Милане. В нем может уместиться 
компания из десяти человек. В этой бане уста-
новлена плазма, на экране которой транслиру-
ется история миланских трамваев.

На горнолыжном курорте Юлляс, Финлян-
дия, появилась необычная баня, гости кото-
рой могут не только париться, но и буквально 
парить — баня расположена в кабине самого 
настоящего подъемника. Парилка вмещает 
четверых человек. Необычная банная про-
цедура занимает 40 минут: за это время 

передвижная капсула дважды поднимается 
на высоту 500 м и спускается вниз. Летающая 
сауна оснащена всем необходимым для пре-
красного времяпрепровождения. А в каче-
стве дополнительной опции вам предложат 
охладиться в чистейшем снегу на вершине 
горы.

Тибетская баня вобрала в себя всю цели-
тельную практику индийских и китайских 
целителей. Для банной процедуры выка-
пывали яму такой глубины, которая позво-
ляла бы сидеть в ней взрослому человеку. 
На дне этой ямы сжигали несколько порций 
березовых дров, после того, как они хоро-
шенько прогорят, в огонь бросали кости 
животных. На полученный от костей пепел 
вновь укладывали порцию свежих дров 
и накрывали их лапами кедра, ели или сосны. 
Затем на хвою усаживали человека, накры-
вали его с головой и парили до тех пор, пока 
он мог терпеть. Затем он выходил из ямы и, 
тепло укутанный, ложился отдыхать в тече-
ние двух часов. После отдыха его натирали 
целебными мазями, делая при этом массаж 
всего тела.

На космической станции «Мир» была 
размещена настоящая сауна. Космонавты, 
с одной стороны, были довольны, даже бере-
зовые веники попросили доставить. С дру-
гой, — сетовали на изнурительную уборку 
после каждой «помывки» да на малую эффек-
тивность процесса — вода «размазывалась» 
по телу, словно желе. Впрочем, из-за значи-
тельного потребления энергии и чрезмерного 
расхода воды парную демонтировали.

В городе Байкальске построили ледяную 
баньку. Все стены ее обложены льдом. Вну-
три помещается до 15 человек. Толщина стен 
баньки всего 2 см, если не учитывать лед.

В своих ритуалах и мистических обрядах 
народы Африки широко использовали лече-
ние целебным паром. В песке выкапывали 
яму по размерам человеческого тела, затем 
разводили в яме костер из мелких сучьев. 
Когда костер прогорал, его остатки убирали, 
а на сухой нагретый песок накладывали целеб-
ные листья и травы. Иногда вместо разжигания 
костра банную яму просто обливали кипятком. 
Парящийся ложился в яму, а сверху обклады-
вал себя лечебными травами и раскаленным 
песком. Время пребывания в такой бане опре-
делялось самочувствием лечащегося.
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ЗАЧЕМ В БАНЕ ЩИ?

В парной человек обильно потеет. Соб-
ственно говоря, эта реакция организма 
на перегрев и есть цель посещения бани — 
хорошо пропотеть. Потерю жидкости необхо-
димо восполнить. Как это сделать правильно?

ВСЕ ХОРОШО В МЕРУ, 
ИЛИ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ

Важно сохранить необходимое количе-
ство воды в организме и не потерять ее ниже 
критического уровня. Это нужно иметь в виду 
тем, кто решил похудеть при помощи бани. 
Однако злоупотреблять количеством жидко-
сти не следует, обильное питье даст излиш-
нюю нагрузку на сердце и почки.

Не надо пить залпом. Напиток, который вы 
пьете медленными глотками или через соло-
минку, лучше утоляет жажду.

ХОЛОДНОЕ ИЛИ ГОРЯЧЕЕ
Чередование жаркой парилки и холодных 

водных процедур — один из мощнейших 
способов стимуляции организма. Но вот рас-
пространять этот принцип на употребляемые 
в бане напитки не стоит!

Холод, воздействуя на внутренние органы, 
сужает сосуды. Как следствие этого — уча-
щенное сердцебиение. В то же время про-
должительное воздействие низких темпера-
тур на ткани приводит к замедлению пульса 
и снижению интенсивности кровотока. Выпив 
ледяной напиток, вы рискуете застудить горло 
и нарушить правильный теплообмен.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Хочется выпить стакан-другой шипящей 

газировочки? Растворенный в ней углекис-
лый газ приводит к тому, что мозг получает 
команду о повышении углекислоты в крови. 
Организм спешит насытить кровь кислоро-
дом, сердцебиение учащается, а значит, уве-
личивается нагрузка на легкие и сердце.

А вот минеральная вода без газа с успехом 
восполнит потери калия и магния.

КОМПОТ
Прохладные морсы и компоты из клюквы, 

брусники, калины, сухофруктов тоже пре-
красно восполняют нехватку микроэлементов 
и витаминов.

КИСЕЛЬ
Кисель — одно из традиционных, издавна 

любимых в России блюд. Изначально его 
не загущали крахмалом, а готовили на заква-
шенных отварах злаков (отсюда и название — 
от слова «кислый»). Для подслащения в него 
добавляли мед, ягодные сиропы или варенье. 
Сейчас кисель варят, используя крахмал. Раз-
нообразные ягоды — облепиха, смородина, 
малина, клюква, калина позволяют создавать 
душистый витаминный напиток на любой вкус.

ПРОСТОКВАША
Молочнокислые продукты — простокваша, 

кефир, айран, сыворотка имеют приятный 
освежающий вкус и как нельзя лучше подхо-
дят для легкого перекуса в бане.

ЧАЙ
Чай откровенный фаворит опытных 

парильщиков. Однако, и чаевничать нужно 
с толком. Пить крепкий черный чай или кофе 
после парилки — все равно, что бежать стоме-
тровку с кувалдой. Предпочтительнее зеленый 
чай, травяные сборы и отвары. И в этом случае 
требуется соблюдать разумные дозы и прини-
мать во внимание особенности своего орга-
низма, т. к. на каждую лечебную траву можно 
найти противопоказания.

Для приготовления витаминного чая 
используют лесные травы, а также садовые 
ягоды. В этих сборах нет кофеина, зато они 
содержат органические кислоты, витамины, 
ферменты и микроэлементы. Витаминный чай 
заваривают крутым кипятком в фарфоровом 
чайнике и настаивают примерно 10-15 минут. 
Неповторимый аромат этого чая вернет вам 
летнее настроение.

ЧАЙ БРУСНИЧНЫЙ
Готовится из брусничного листа или ягод 

брусники: 3 части листьев брусники смешать 
с 1 частью цикория, залить холодной водой 
из расчета 200-250 мл воды на 1 ч. л. смеси, 
поставить на огонь, довести до кипения и дать 
настояться в течение 10-15 минут.

Сушеные ягоды брусники залить кипятком 
из расчета 1 стакан кипятка на 1 столовую 
ложку ягод и дать настояться. 2 части измель-
ченных листьев брусники и 1 часть зеленого 
чая смешать, залить кипятком из расчета 
200 мл на 1 ч. л. смеси и настаивать в течение 
10-15 минут.

Напитки с брусничным листом и ягодами 
рекомендуются при камнях в почках, цистите, 

д е т а л и

подагре, болезни печени, заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы и как хорошее 
средство для снижения веса.

ЧАЙ ИЗ ТРАВЫ ДУШИЦЫ
Уже в самом названии травы содержится 

намек на ее аромат. Измельченные сухие 
стебли душицы залить кипятком из расчета 
1 стакан на 1 чайную ложку душицы. Дать 
настояться в течение 10-15 минут. Употре-
блять такой чай лучше всего с медом. Это 
усилит его полезное действие.

Также очень полезный чай можно при-
готовить из 1 части душицы, смешанной 
с 3 частями плодов шиповника и 1 частью 
сушеных ягод рябины. Для его приготовле-
ния смесь нужно залить водой и поставить 
на огонь, довести до кипения и прогреть 
в течение 3-5 минут. После чего снять с огня 
и дать настояться.

Чай с душицей оказывает общеукрепля-
ющее действие и улучшает обменные про-
цессы в организме.

ЧАЙ ИЗ ЗВЕРОБОЯ
Зверобой известен противовоспалитель-

ным эффектом и издавна успешно исполь-
зуется в медицине для лечения заболеваний 
дыхательной системы, а также при таких забо-

леваниях, как фарингит, пневмония, гингивит. 
Чтобы приготовить чай с травой зверобоя, 
нужно смешать 1 часть сушеного или свежего 
зверобоя с душицей и листьями или измель-
ченными плодами шиповника, взятыми в рав-
ных долях. Можно также добавлять листья 
черной смородины. Смесь залить кипятком 
из расчета 1 стакан кипятка на 1 чайную ложку 
смеси и дать настояться в течение 15 минут.

ЗЕМЛЯНИЧНЫЙ ЧАЙ
Заваривается из листьев, плодов земля-

ники. На 250-300 мл воды достаточно 1 чай-
ной ложки сушеных листиков. Прекрасно 
тонизирует и дает новые силы.

ТРАВЯНОЙ ЧАЙ ИЗ ЦВЕТКОВ КАЛИНЫ
Замечательно защищает от простудных 

заболеваний. Рекомендуется в качестве про-
филактического средства всем, кто склонен 
к простудам. Можно добавлять к нему также 
мед и чуть горчащие ягоды калины.

КЛЮКВЕННЫЙ ЧАЙ
Клюквенный напиток можно готовить 

из листиков растения или из ягод. Клюква 
замечательно помогает при таких заболева-
ниях, как гастрит, колит, а также эффективно 
нормализует давление.

ЛИПОВЫЙ ЧАЙ
Липовый цвет помогает в бане усилить 

потоотделение, превосходно справляется 
с бронхитами, простудами, способствует 
эффективной очистке организма от шлаков 
и токсинов. К цветам липы можно добавить 
сушеные листья перечной мяты. Это сделает 
чай более ароматным и прибавит ему полез-
ных свойств.

МАЛИНОВЫЙ ЧАЙ
Чай из высушенных листьев или ягод 

малины издавна использовался в качестве 
лечебного напитка, помогающего эффек-
тивно бороться с простудными заболевани-
ями, а также способствующего укреплению 
иммунитета. Может поднимать давление.

МЯТНЫЙ ЧАЙ
Классика банного жанра. Листья мяты 

можно заваривать в чистом виде или в смеси 
с другими растениями. Как правило, мяту сме-
шивают с листьями черной смородины, зве-
робоем, душицей. Мята прекрасно успокаи-
вает нервную систему, противостоит простуде 
и различным инфекциям, хорошо помогает 
при расстройстве сна.

Ко всем чаям будет уместно подать мед 
и варенье, сухофрукты, натуральную пастилу.

А вот чай каркаде не рекомендуется пить 
ни в бане, ни после нее. Несмотря на при-
ятную кислинку, он не годится для банных 
процедур, потому что обладает выраженными 
тонизирующими свойствами.

КВАС
Еще пару десятилетий назад во мно-

гих семьях готовили свой фамильный 
квас, с неповторимым вкусом и арома-
том — для окрошки, для утоления жажды, 
для доброй баньки. Квас после парилки 
нельзя пить жбанами, остуженным до ломоты 
в зубах. Смакуйте его глотками, неторопливо, 
чуть холоднее комнатной температуры. И, 
конечно, никакой заводской квас — гази-
рованный, с консервантами и красителями 
не сравнится с домашним продуктом.

Вот мы и добрались до самого главного 
вопроса: зачем в бане щи?

Щи, а вернее сказать, «шти» — знамени-
тая в свое время разновидность кваса.

Кислые щи (кислые шти) — старинный 
русский медово-солодовый напиток, раз-
новидность шипучего кваса. Представляют 
собой род медового кваса или, быть может, 
легкого солодового меда. Этот чудесный 
напиток, который Гиляровский сравнивал 
с шампанским, не имеет никакого отноше-
ния к щам из кислой капусты. Щи, как и борщ 
(да-да), обозначают продукт брожения, кис-
лый продукт. Именно квас, или закваска, 
а вовсе не свекла или капуста были основой 
борща — кислого супа.

Так что кислые щи более чем уместны 
в бане.
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ОЖОГ, ОБМОРОК, УГАР

При всех своих наиприятнейших свой-
ствах баня является местом повышенной 
опасности.

Как ни крути, но даже у молодого и здо-
рового человека высокая температура воз-
духа в парной, влажность, резкие переходы 
от жара к холоду и наоборот могут вызвать 
непредсказуемую реакцию организма. 
Какие же опасности наиболее часто подсте-
регают парильщиков?

ОЖОГ
Обжигающий пар, горячая вода, 

печка-каменка могут при неосторожно-
сти привести к получению термического 
ожога. При получении ожога необходимо 
как можно быстрее подставить обожжен-
ный участок под холодную проточную 
воду, а после обработать пораженное место 
специальными средствами. После обра-
ботки обожженной зоны следует нало-
жить на рану стерильную повязку. Если 
на коже появились волдыри, прокалывать 
их нельзя.

При обширных ожогах с поражением 
значительной площади кожного покрова, 
при получении глубокого ожога, который 
сопровождается сильным покраснением 
кожи, появлением на ее поверхности вол-
дырей желтого цвета и повышением темпе-
ратуры, нужно незамедлительно покинуть 
баню и обратиться за помощью в больницу. 
Серьезные ожоговые травмы требуют ква-
лифицированной медицинской помощи.

ОБМОРОК
В парилке человек может почувствовать 

дурноту, которая вызвана духотой, жарой 
и высокой влажностью воздуха. Проис-
ходит нарушение мозгового кровообраще-
ния, вызванное снижением содержания 
кислорода в крови. При резком изменении 
положения тела, при перепаде температуры 
на выходе из парилки может случиться обмо-
рок, предвестниками которого становятся 
головокружение, шум в ушах, тошнота, сла-
бость, нарушение зрения. Почувствовав 
первые признаки недомогания, нужно занять 
лежачее положение или присесть, опустив 
голову, и сделать несколько медленных, глу-
боких вздохов. Обогащенная кислородом 
за счет глубокого дыхания кровь прильет 
к голове, и симптомы, предвещающие обмо-
рок, пропадут.

Если обморока избежать все же не уда-
лось, человека необходимо срочно вынести 
из душного помещения и уложить на спину. 
Ноги при этом следует приподнять вверх, 
чтобы обеспечить более быстрый прилив 
крови к голове.

Виски человека, находящегося в обмо-
рочном состоянии, следует протереть ватным 
тампоном, пропитанным нашатырным спир-
том. Если же стандартные мероприятия пер-
вой помощи в бане не возымели должного 
результата, необходимо вызвать неотложку, 
поскольку из глубокого обморока вывести 
человека без профессиональных врачебных 
действий невозможно.

ТЕПЛОВОЙ УДАР
Тепловой удар возникает при перегреве 

организма и оказывает гораздо более нега-
тивное воздействие на организм, чем обмо-
рок. Следствием теплового удара может стать 
нарушение функций ЦНС, многих других 
органов.

Основными симптомами теплового удара 
являются:

 ◆ высокая температура, достигающая 42 
градусов;

 ◆ сбивающееся дыхание;
 ◆ не проходящая головная боль;
 ◆ тошнота;
 ◆ рвота;

потеря сознания.
Первая помощь в бане при тепловом 

ударе заключается в том, что пострадав-
шему придают горизонтальное положение 
и как можно быстрее выносят в прохладное 
место. Тело и голову нужно покрыть смочен-
ными в холодной воде полотенцами. После 
того как человек, потерявший сознание, 
придет в себя, ему необходимо как можно 
больше пить. Предпочтение отдается слегка 
охлажденной минеральной воде без газа.

Ошибочным действием является прикла-
дывание льда, особенно к голове. Такие дей-
ствия в дальнейшем могут спровоцировать 
развитие простудного заболевания.

ОТРАВЛЕНИЕ УГАРНЫМ ГАЗОМ
Отравление угарным газом нередко про-

исходит, когда при использовании дро-

п е р в а я  п о м о щ ь
вяной печи неправильно организована 
вентиляция.

Отравление этим продуктом опасно 
для жизни, ведь вещество само по себе неза-
метно. К моменту появления первых симпто-
мов органы уже страдают. Необходимые дей-
ствия при отравлении угарным газом должны 
быть проведены мгновенно. В противном 
случае последствия могут приобрести необ-
ратимый характер.

Первичными признаками отравления 
угарным газом являются:

 ◆ учащенное сердцебиение;
 ◆ слабость;
 ◆ тошнота;
 ◆ шум в ушах;
 ◆ головная боль.

При появлении подобных симпто-
мов необходимо выйти на свежий воздух 
или вынести пострадавшего. Для стимуля-
ции дыхания, приведения пострадавшего 
в сознание и активации притока крови 
к области головы нужно поднести к его носу 
нашатырный спирт, но не слишком близко. 
Далее, следует улучшить мозговое крово-
обращение. Необходимо растереть грудь 
больного, а также на спину и грудь положить 
горчичники. Стимулировать дыхание помо-
жет горячий чай или кофе.

Затем нужно уложить потерпевшего 
набок, хорошо его согреть, защищая от пере-
охлаждения, и вызвать скорую. При оста-
новке дыхания либо слабом поверхност-
ном дыхании нужно сделать искусственное 
дыхание.

Симптомы легкой степени отравления 
проявляются довольно быстро следующим 
образом:

 ◆ мигрень;
 ◆ чувство постукивания в височной части 

головы;
 ◆ сухой кашель, который мешает дышать;
 ◆ головокружение;
 ◆ рвота;
 ◆ тошнота;
 ◆ появление слез;
 ◆ болевые ощущения в области грудной 

клетки;

 ◆ слуховые и зрительные галлюцинации;
 ◆ багровый цвет кожного покрова головы;
 ◆ гипертензия;
 ◆ тахикардия.

Явные признаки средней степени 
интоксикации:

 ◆ слабость;
 ◆ сонливость;
 ◆ чувство усталости;
 ◆ шум в ушах;
 ◆ паралич мышц.

Симптомы острого отравления:
 ◆ потеря сознания;
 ◆ бесконтрольное мочеиспу-

скание и дефекация;
 ◆ нарушение дыхания;
 ◆ судороги;
 ◆ цианоз кожи и слизистых оболочек;
 ◆ расширение зрачков, плохая реакция 

на источники света;
 ◆ состояние комы.

Промедление приводит к летальному 
исходу. Даже при отравлении легкой и сред-
ней степени могут оставаться необратимые 
последствия интоксикации:

 ◆ частое головокружение;
 ◆ острая головная боль;
 ◆ расстройства нервной системы;
 ◆ остановка в развитии;
 ◆ снижение памяти;
 ◆ снижение интеллектуаль-

ных способностей.
При остром отравлении часто возникают 

такие нарушения:
 ◆ ухудшение кровообращения в мозге;
 ◆ полиневрит;
 ◆ отек мозга;
 ◆ ухудшение слуха и зрения или полная 

их потеря;
 ◆ токсический отек легких, что переходит 

в тяжелую пневмонию.
Больше всего в случае отравления 

угарным газом страдают те, кто злоупотре-
бляет алкоголем или курит. В группе риска 
также страдающие астмой, беременные 
и дети.

В любом случае при отравлении угар-
ным газом следует обратиться к врачу.

П
ер

вы
е 

ба
ни

В бане помылся, что омолодился.
Баня — мать вторая.
Тело парит, здоровье дарит.
Баня шпарит — тело правит.
Пристал, как банный лист.
В бане шайками закидают.
Кто про что, а вшивый — про баню.
В баню ходить — тело мыть, а не водку 

пить.
Баню приготовить — что музыкальный 

инструмент настроить.
В который день паришься, в тот день 

не старишься.
Вылечился Ваня — помогла ему баня.
Баня без пара — что щи без навара.
В бане кости распаришь — все тело 

поправишь.
В бане веник дороже денег.
В бане веник — всем начальник.
Баня любую болезнь из тела гонит.
В бане помылся — что заново родился.
В бане все равны.
В бане генералов нет.
В парной молча лежи, за чаем — 

про жизнь расскажи.
(Шутливая) В бане моются только 

ленивые, кому от грязи чесаться лень.
Банный веник и царя старше, коли царь 

парится.
Без веника баня не парит, а пар 

не жарит.
Веники для бани как масло для каши.
Баня без веника — что самовар 

без трубы.
Веник всех генералов перебил и царю 

спуску не дал.
Веник в бане — всему голова.
Банный веник душу тешит да тело 

нежит.
Не поминай бани: есть веники 

и про тебя
Дам баню, что до новых веников 

не забудешь.
Баня без веника — что клумба 

без цветов.
Веник в бане господин, или набольший.
В бане парок и ладит, и гладит.
Душистый пар не только тело, но и душу 

лечит.
Жаркий пар любой недуг исцелит.
Поддай парок да лезь на полок.
Пар костей не ломит.
Баня все грехи смоет.
Помни день субботний — иди в баню.
Добрая то речь, что в бане есть печь.
Хорошая баня — лучше сытного обеда.
Банька — не нянька, а хоть кого 

ублажит.
Коли б не баня, то все бы мы пропали.
По рукам да и в баню.

давно 
известно, что...
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НЕ ТРЕВОЖЬТЕСЬ!
По субботам в этой бане
Уплывает как в тумане
Суета минувших лет.
Веник, жар, вода из шайки:
Поддавай, не оплошай‑ка!
Хвори нет как нет.

Чрезмерное нервное напряжение обу-
славливает усиление процессов возбуж-
дения и угнетение процесса торможения 
в центральной нервной системе. В результате 
ухудшается сон, утром нет ощущения свеже-
сти, снижается работоспособность, человек 
становится раздражительным, конфликтным, 
утомляемым. Многие болезни вызваны нару-
шением нервной регуляции в организме. 

Постоянное напряжение изматывает, неуме-
ние расслабляться естественным путем при-
водит к злоупотреблению алкоголем.

Банные процедуры дают великолепный 
расслабляющий эффект.

Парилка, холодная купель, массаж непо-
средственно влияют на нейрогуморальную 
регуляцию. Во время пребывания в парной 
происходит увеличение кровотока в перифе-
рических органах, что приводит к его сниже-
нию в мозге. Как при этом меняется состоя-
ние человека? Зачастую можно наблюдать 
некоторую заторможенность, уменьше-
ние эмоциональной активности. Соответ-
ственно происходит снижение психического 
и мышечного напряжения.

Именно эмоциональная и психическая 
релаксация привлекают подавляющее боль-
шинство парильщиков. Баня способна сни-
жать симптомы тревожности, беспокойства.

«Обширная бревенчатая баня была осве-
щена масляными подвесными фонарями. 
Липовые, добела промытые скамьи…На пол-
ках — берестяные туеса с медом да «дедов-
ским» квасом, что «шибает в нос и великие 
прояснения в мозг творит». На дубовом 
столе — вехотки, сухонки, мочалки, куски 
пахучего мыла. В парном отделении, на ска-
мьях, обваренные кипятком душистые мята, 
калуфер, чабер и другие травы. В кипучем 
котле квас с мятой — для распаривания бере-
зовых веников и поддавания на каменку.

…Вот Крохин принялся ковш за ковшом 
поддавать в печь. Баня наполнилась аро-
матным паром. Шелковым шелестом зажи-
хали веники, парились неуемно. А купец все 
поддавал, не жалея духмяного квасу. Пар, 
белыми взрывами пыхнув, шарахался вверх 
во все стороны.

Приятно покряхивая и жмурясь, Пугачев 
сказал:

— Эх, благодать! Ну, спасибо тебе, Иван 
Васильевич!…Отродясь не доводилось в эта-
кой баньке париться. На што императорская 
хороша, а эта лучше.

— С нами Бог! — воскликнул купец 
в ответ. — А не угодно ли тертой редечкой 
с красным уксусом растереться?

— Давай, давай.
Терли друг друга, кряхтели, гоготали, 

кожа сделалась багряною, пылала. В крови, 
мускулах ходило ходуном, на душе стало 
беззаботно и безоблачно.» (В. Шишков 
«Емельян Пугачев»)

Снятие психического и мышечного 
напряжения дает ощущение внутреннего 
комфорта, полноценного отдыха, снижение 
возбудимости. Непосредственно после бани 
человек чувствует приятную усталость, рас-
слабленность, а на следующий день ощуща-
ется прилив бодрости, эйфория, желание 
деятельности, чувство обновления. Улуч-
шаются функции желудочно-кишечного 
тракта, переносимость холода, повышается 
аппетит.

Чтобы получить максимальный эффект, 
нужно «настроиться на баню», отложить 
тревоги, сомнения, обязательства. Некото-
рые парильщики говорят, что в бане мысли 
уступают место ощущениям.

Однако при нарушении правил приема 
банных процедур, например при чрезмерно 
продолжительном пребывании в парной 
(как говорят — перепарился), могут воз-
никнуть вегетативные расстройства, голов-
ная боль, тошнота, головокружение, бес-
покойство, нарушения сна. Поэтому в бане 
необходимо чувство меры.

Высокая температура — мощный воз-
буждающий стресс-фактор — приводит 
к резкому повышению уровня адрена-
лина и норадреналина в крови. Для людей 
со слабым здоровьем такие «скачки» 
нежелательны.

При повышенной нервной возбудимости 
веничный массаж также нужно производить 
с максимальной деликатностью и не слиш-
ком долго. При соблюдении этих правил 
вы покинете баню с чувством «как будто 
заново родился».

Баня парит, баня моет,
Баня сердце успокоит,
Грусть–печаль, ступай долой.
Сбросив лишние заботы,
Как давно забытый кто‑то
Налегке идешь домой.

ЛЕО МУЛЕН

БАНЯ
(Из книги «Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (X‑XV вв.)»)

Трудно сказать, откуда пошла молва 
о монахах как о чрезвычайно нечистоплотных 
людях. Правда, некоторые из них действи-
тельно заходили далеко в своем стремле-
нии к умерщвлению плоти таким способом. 
О св. Бенедикте Аньянском рассказывали, 
что «множество вшей ползало по его шеро-
ховатой коже, пожирая его тело, истощен-
ное постами». Но это следует признать 
чем-то совершенно исключительным, вроде 
рекорда, как в спорте. Говорили еще, что он 
никогда не мылся. Это позволяет предполо-
жить, что так вел себя только он один, иначе, 
в чем же тогда заключалась его заслуга? Впро-
чем, компетентный ученый Кальме в своем 
«Комментарии к Уставу св. Бенедикта» 
едва ли выражает симпатии к бане (но это 
XVIII век). Он с удовольствием перечисляет 
свидетельства недоверия монахов к гигиене 
тела: цистерцианцы отлучали от причастия 
того, кто мылся без разрешения (но речь здесь 
шла об общественных банях, пользовавшихся 
дурной репутацией). Картезианцам запре-
щалось купаться в реках и прудах (то есть 
опять-таки публично, тогда как они имели 
воду в кельях). Монахам Монте-Кассино 
позволялось мыться только в крайних случаях, 
для чего требовалось разрешение генераль-

ного капитула! Пожилые монахи конгрегации 
Бурсфельда ходили в баню четыре раза в год, 
а молодые — два раза. Монахи Гирсау мылись 
два раза в год. В других местах мылись на Рож-
дество, на Пасху и Пятидесятницу. В Фарфа 
мылись ежемесячно. Те же правила касались 
и монахинь, соблюдавших устав св. Августина. 
И лишь больные имели право помыться, когда 
только почувствуют такую необходимость.

Дом Кальме радуется, что бани были ред-
костью. Он объясняет это тем, что нательное 
белье монахи могли стирать сколько угодно. 
В прежние времена монахи спали одетые, 
не снимая своих грубых шерстяных одея-
ний, поэтому грязь, запах, кожные заболева-
ния были обычными явлениями. Теперь же, 
утверждает он, нательное белье изменило 
ситуацию. Желая опереться на авторитет, 
Кальме цитирует св. Иеронима, который 
предписывал не стремиться к горячей бане 
тем, кто хочет потушить «жар плоти холодом 
поста».

К этому предубеждению, порожденному 
стремлением к умерщвлению плоти (ибо, 
в отличие, например, от хиппи, монахи всегда 
рассматривали телесную нечистоту как испы-
тание), добавлялся также тот факт, что в обще-
стве убежденных «холостяков» неизбежно 

пропадает вкус к чистоте, но это, скорее всего, 
было реакцией на скрупулезную регламента-
цию, которую так тщательно внедряли сбор-
ники обычаев. В конце концов, вся эпоха Сред-
невековья пронизана подобными упреками 
(даже в сравнении с веком Людовика XIV); 
и если некоторые тексты рекомендуют мыться 
летом и осенью, то в них не упоминается зима 
или, что любопытно, весна; да и советуют они 
мыться только один-два раза в месяц людям 
в возрасте после 36 лет.

На самом же деле во всех средневековых 
монастырях царила большая забота о чистоте 
тела, по крайней мере, если опираться на то, 
что пишут и бесконечно повторяют сборники 
обычаев того времени. С первых же десяти-
летий существования ордена картезианцев 
в монашеские кельи была проведена вода, 
дабы монахи никуда не выходили. И вот 
результат: ко всеобщему удивлению в мона-
стыре не водилось клопов, хотя некоторые 
обстоятельства должны были бы способ-
ствовать их появлению: монашеский образ 
жизни (отсутствие нательного белья), манера 
спать одетыми, деревянные постройки, редко 
сменяемые постели и соломенные тюфяки. 
Правда, клопы водились у братьев-кон-
верзов (как, впрочем, и у остальных людей 
в Средние века). По этому поводу возникали 
споры. Некоторые усматривали здесь особую 
милость Небес, оказанную этому наиболее 
строгому из монашеских орденов. Другие 
считали отсутствие клопов результатом того, 
что здесь не ели мяса. Однако проще всего 
предположить, что картезианцы вывели всех 
клопов благодаря поддержанию чистоты.

Начиная с VII века в некоторых монастырях 
существовали бани, в которых мылись горя-
чей водой. В аббатстве Сен-Галль бани рас-
полагались рядом со спальней, и в них мылся 
каждый, кто хотел. Однако час, день и сам 
процесс мытья были строго регламентиро-
ваны. Монахам предписывалось раздеваться, 
как в спальне, то есть по правилам целомудрия 
(чтобы лучше соблюдать эти правила, монахи 
и стали носить нижнее белье). Им не разреша-
лось опаздывать в баню. Вымывшись, монахи 
надевали выданное им чистое одеяние и воз-
вращались в монастырь. Вся процедура про-
ходила под наблюдением старшего брата, 
«благочестивого и целомудренного».
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ПРАВИЛА ЛЕГКОГО ПАРА
О,  баня,  сколь  ты  прозаична,  простовата,  немудрена!  И  ты  же  заманчива,  душиста,  приветлива! 
Сколь доверчивы к твоему теплу твои равноправные гости! Ты не знаешь чинов и не ведаешь заслуг, 
равны пред тобой и заслуженные седины и младенческие кудри.

Испокон веку тянутся к тебе вереницы истомленных, иззябших, простывших, уставших людей в на‑
дежде хоть ненадолго отбросить груз забот, распрямить свои усталые спины, смыть грязь повсед‑
невной суеты и бремя грехов.

Банные процедуры повышают жизнен-
ный тонус, способствуют глубокой релак-
сации, организм приобретает устойчивость 
к перепадам температуры и атмосфер-
ного давления. Это традиционный метод 
закаливания и профилактики простудных 
и ревматических заболеваний.

Поход в баню, как правило, не бывает 
спонтанным. Человеку необходимо 
настроиться, отложить дела, между актив-
ной физической работой, тренировкой 
и баней должно пройти не менее полу-
часа. Желательно в это же время не нахо-
дится под прямыми солнечными лучами.

Нельзя ходить в баню с полным желуд-
ком. Нельзя и натощак. Небольшое коли-
чество легкой пищи не менее чем за час-
полтора до парной будет в самый раз.

Перед тем как идти в парную, сделайте 
небольшую дыхательную гимнастику, разо-
мнитесь, 2-3 минуты постойте под теплым 
душем, прогрейте ноги в теплой воде. 
Это подготовит организм к высокой 
температуре.

ПОКА ЗАПАРИВАЕТСЯ ВЕНИК
Сначала прогрейтесь, посидите 

или даже полежите на нижней ступеньке. 
Желательно, чтобы ступни ног распо-
лагались на одном уровне с тазом, если 
париться стоя, нагрузка на сердце уве-
личивается. Разогревшись до первого 
пота, отдохните в предбаннике. Опытные 
парильщики берут в баню простыню. Она 
впитывает пот, что способствует еще боль-
шему потоотделению.

Ополаскиваясь, не мочите голову, это 
может вызвать ее перегрев! Возьмите 
с собой в парную специальную шапку, 
или колпак. Шапка должна быть простор-
ной и не стягивать голову. Пригодятся 
и рукавицы, в которых удобно будет рабо-
тать веником. Банные ветераны знают, 
что веником можно заработать и мозоли 
на руках, и даже ожоги.

Температура воздуха в парной должна 
быть 75-90 градусов. Ориентируясь 
на свое самочувствие, вы выбираете 

т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и
либо самые горячие верхние полки, либо 
нижние, более прохладные. Влажность 
воздуха можно повысить, плеснув воды 
на камни.

Оптимальное положение в парной — 
лежа. Нагрузка на сердечно-сосудистую 
систему снижается, происходит более 
глубокая релаксация нервной и мышеч-
ной систем, суставно-связочного аппарата, 
не перегревается голова. В положении 
сидя ноги должны быть вытянуты или под-
тянуты к груди, но не опущены вниз.

В парилке необходимо дышать носом 
ровно и глубоко.

Веник дает наибольшую отдачу, если 
парильщики по очереди «обрабатывают» 
друг друга.

Тот, кого парят, ложится кверху спи-
ной. Веник должен быть всегда немного 
влажным. Пар поддается аккуратно, уме-
ренно. Если действовать веником без ума, 
то парильщики будут похожи на жертв 
кошачьего нападения или обитателей тер-
нового куста. Чтобы не оставлять на теле 
следы как от розог, нужно усвоить основ-
ные принципы. Дав пару немного осесть, 
его нагоняют, действуя веником как опа-
халом, почти не касаясь тела. Движения 
идут от ног к туловищу, затем к голове. 
При слишком горячем паре следует замед-
лить движения. Проступил первый пот, 
веник начинает плясать: слегка стегает, 
ложится как припарка, растирает. То-же 
самое повторяется, когда тот, кого парят, 
переворачивается на спину. Двумя вени-
ками работать значительно удобнее. Пом-
ните, что у парильщика двойная нагрузка 
на организм, ведь он работает при высо-
кой температуре!

Нельзя резко подниматься с полка 
и бежать прочь. Осторожно спуститесь 
на нижний ярус, отдохните и не торопясь 
покиньте парную, примите теплый душ. 
Это предотвратит обратное всасывание 
кожей всего, что выделилось с потом.

Только после полноценного отдыха воз-
можен следующий заход в парилку. Оши-
бочным является мнение, что из парилки 
нужно немедленно прыгать в холодную 
воду. После душа желательно набросить 
халат или простыню и избегать сквозня-
ков, так как существует риск простудиться 
или застудить какую-нибудь разгорячен-
ную мышцу.

После холодного окуновения необ-
ходимо зайти в парную на 5-7 минут. Это 
поможет избежать простуды.

ЗА И ПРОТИВ
Как ни прекрасна баня, но и у нее есть 

противопоказания, и список их не мал.
Жара в парной, холодная вода в бас-

сейне прекрасно тренируют сосуды. 
Однако те, кто имеют проблемы с сер-
дечно-сосудистой системой, находятся 

в опасности. Высокое давление, ишемиче-
ская болезнь сердца, выраженный атеро-
склероз сосудов являются противопоказа-
нием для посещения парилки.

Опасна баня и для тех, кто имеет склон-
ность к кровотечениям, тромбозам. Воз-
держаться нужно от парения и после 
недавнего хирургического вмешательства.

Возраст тоже необходимо принимать 
во внимание. После 60 лет даже здоро-
вые люди должны соблюдать повышенную 
осторожность, а после 70 лет возможно 
стоит отказаться от посещения парной.

Нельзя париться людям с обострением 
хронических болезней легких и бронхов, 
активным туберкулезом и тяжелой брон-
хиальной астмой, при обострении артрита.

Мочекаменная болезнь и тяжелые 
заболеваниях почек, тяжелые воспаления 
печени, цирроз, истощение, обострение 
язвенной болезни являются противопока-
заниями для парения.

Если у вас острые заболевания кожи 
или их обострение, склеродермия, гнойная 
сыпь, вирусные и грибковые заболевания 
кожи, чесотка — баня не для вас.

Баня противопоказана также при тяже-
лой форме сахарного диабета, серьезных 
нарушениях в работе щитовидной железы, 
глаукоме, эпилепсии, психозах и психопа-
тии. Нельзя находиться в парной при всех 
острых инфекциях, повышении темпера-
туры и злокачественных опухолях.

Это далеко не весь перечень, и самым 
благоразумным будет получить консуль-
тацию лечащего врача, который, взвесив 
все за и против, либо даст вам зеленый 
свет, либо предостережет от опасных 
последствий.

ИТАК, ПОДВЕДЕМ ИТОГИ: 
ПАМЯТКА В БАНЕ

 ◆ Париться нужно без суеты, неторо-
пливо, с полным расслаблением.

 ◆ Снимите с себя украшения и часы, чтобы 
не получить в парной ожог.

 ◆ Не стоит ходить в парную после 
обильной еды или натощак, тем более 
нетрезвым.

 ◆ Перед заходом в парную ополосните 
тело водой, согрейтесь.

 ◆ Привыкайте к температуре постепенно.
 ◆ Выйдя из парной, немного посидите 

в предбаннике, остыньте.
 ◆ Между заходами — отдых.
 ◆ При контрастных процедурах нельзя 

переохлаждаться, допускать озноб.
 ◆ Эффект от банных процедур увеличится, 

если после парилки сделать массаж.
 ◆ Баня действует лучше, если к ней при-

бегают регулярно.
 ◆ При слишком частом посеще-

нии парилки теряется много воды, 
что сильно влияет на общий баланс 
организма.И
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Каких дураков нет, и после бани 
чешутся.

Наешься луку, ступай в баню, натрись 
хреном да запей квасом.

Из одной бани, да не одни вести 
(басни).

Не холостому на женатого баню топить.
Торговая баня всех моет, а сама вся 

в грязи.
Слепой в баню торопится, а баня 

не топится.
Овина не отнимывать, а бане 

не сгарывать.
Бане не сгореть, а овина не потушить.
Жаркий пар любой недуг исцелит.
Поддай парок да лезь на полок.
Без бани бурлак пропал.
Баня не заговенье, на нее нет запрета.
Постничай по середам, ходи в баню 

по субботам, все в свое время.
Баня смоет, шайка сполоснет.
Вот тебе баня ледяная, веники водя-

ные, парься — не ожгись, поддавай — 
не опались, с полка не свались.

Намылить шею — устроить баню (…)
Помылся в бане — как сто пудов с себя 

снял.
Баня парит — здоровье дарит.
В баню идти пару не бояться.
Баня любую болезнь из тела гонит.
На пару да баньке сорок болезней 

выходит.
Баня — мать вторая: кости распарит 

и дело поправит.
После доброй бани — что ангел 

в чистой рани.
Хороший парок, сладок как медок.
Душистый пар не только тело, но и душу 

лечит.
В бане парок и ладит, и гладит.
Банный веник — главный лекарь.
Баня без веника — что стол без соли.
Веник мал, да удал — всем порку задал.
Пристал, как банный лист.
С пылу, с жару, с банного пожару.
Кто баню не топит — смерть торопит.
В бане выпил-закусил и опять лежишь 

без сил.
Вперед батьки в пекло не лезь. 

(О помывке в русской печи)
Жару да пару любая хворь боится.
Греется у каменки и большой, 

и маленький.
С легким паром да за самовар.
В баню идешь — ноги тащишь, из бани 

идешь — здоровье несешь.
Жаркому пару и гордец кланяется.
Едет Гришка по дровишки, топит Маня 

мужу баню.
Пар костей не ломит, а болезни гонит.

давно 
известно, что...
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Чтоб попариться на славу
И живым‑здоровым стать,

Банной правила державы
Безусловно, нужно знать.

Как войти, куда садиться,
Разговор вести какой.

Банный веник, словно птица,
Чтоб летал легко в парной.

Знаешь банный этикет —
И проблем в парилке нет!

Баня, голубчики мои, обнажает не только 
тело, но и душу. Все изъяны воспитания 
наружу выводит. Ведь, как говорится, мы 
здесь все — в чем мать родила, беспор-
тошные, то есть. Каков бы ты ни был важен 
человек, а входя в баню, поприветствуй бан-
щиков, гардеробщика, всех, кто тебе удобство 
создает. Ну и «сопарникам» своим «здрасте» 
изволь сказать — на одном ведь полке лежать 
будете. В раздевалке, выбирая удобное место, 
не создавайте толчею, не мешайте другим. 
Ваш гардероб не должен валяться как попало, 
не забудьте выключить телефон, чтобы он 
не трезвонил на всю ивановскую. Не следует 
делать все отделение свидетелем ваших дело-
вых и семейных переговоров. В помывочной 
аккуратно разложите свои банные принад-
лежности. Если требуется подвинуть вещи 
соседа или соседки, пусть они сами сделают 
это по вашей просьбе. Замачивая веник, 
не брызгайте вокруг, выливая или споласки-
вая тазик, оглянитесь, чтобы никого не облить, 
а паче не ошпарить. Многие дамы грешат 
пользованием в бане сильнопахнущими сред-
ствами. Оставьте их для домашнего обихода. 

Резкий аромат может не только вызвать раз-
дражение окружающих, но и спровоцировать 
аллергическую реакцию!

Сколь ни глубоки ваши познания в тонкой 
науке банного ухода за телом, не навязывайте 
окружающим ни свой опыт, ни свои чудодей-
ственные снадобья. И уж, конечно, совер-
шенно недопустимо одолжаться у соседей 
расческами, мочалками, вениками и прочими 
индивидуальными предметами гигиены.

Заходить в парилку тоже своя прему-
дрость есть.

Открывать и закрывать дверь в парную 
нужно быстро, чтобы не выходил пар. И если 
парилка не очень мощная, то лучше, когда 
заходят сразу несколько человек. В хоро-
шую парилку заходить надобно пригнув-
шись, чтобы в лицо не ударил горячий воз-
дух. С непривычки бывает новички там же, 
на пороге и разворачиваются, и вон бегом, 
сбивая с ног окружающих. Свои возможно-
сти соизмерять надо. Недаром говорят: парок 
не ярмо, а шею нагибает.

Не лезьте на полок очертя голову, рас-
талкивая почтенную публику. Пока попривы-
кните — и место освободится.

Венику тоже требуется политесное обхож-
дение. Не машите им как дурная прислуга, 
присматривайтесь к опытным парильщикам. 
И самое главное — ежели вы не большой 
мастер (мастерица) «разводить пары», предо-
ставьте эту почетную обязанность «старейши-
нам». Каменку легко можно залить, или испор-
тить пар неумелыми добавками. Каждая печка 
имеет свой характер, то, что вы делали в бане 
у соседа, может обернуться конфузом.

БАННЫЙ КОДЕКС
 ◆ Входя в парную, уступи дорогу выхо-

дящему (в жарком помещении человек 
может дурно себя почувствовать);

 ◆ в бане не разговаривай громко, не выра-
жайся грубо;

 ◆ парясь сам, не мешай другим;
 ◆ не подавай пару так, чтобы другим стало 

дурно и лишь тебе хорошо — спрашивай 
согласия у других;

 ◆ не подавай на каменку принесенные 
с собой отвары, ничего хорошего оттуда 
не выйдет, только угарный газ. Попроси 
приготовить вкусного пара банщика;

 ◆ если кто попросит попарить его, не отка-
зывай, но своих услуг не навязывай;

 ◆ помогай старому и больному;
 ◆ не оставляй детей без присмотра;
 ◆ при продувке парную лучше покинь. Бан-

щик пригласит тебя после того, как при-
готовит пар;

 ◆ по просьбе пожилых, больных, беремен-
ных уступай место и оказывай необходи-
мую помощь: ввести или вывести из моеч-
ной, парилки, принести воды и т. д.;

 ◆ запрещается заходить в парилку с мылом 
или в ней мыться, не обессудь, коли 
вытолкают;

 ◆ не пользуйся чужими предметами: мылом, 
ножницами, мочалкой, веником, пемзой, 
расческой и т. п., не одалживай свои;

 ◆ не заноси в мыльное отделение острые 
вещи: бритвенные лезвия, стеклянные 
предметы и т. п.;

 ◆ человека, почувствовавшего себя плохо 
в парильном или мыльном отделении, 
немедленно выведите в раздевальню 
и окажите помощь;

 ◆ не делай резких движений, можно 
поскользнуться или толкнуть других;

 ◆ не вступай в конфликтные разговоры, 
ссоры;

 ◆ перед погружением в купель или бассейн 
обязательно прими душ;

 ◆ баня не питейное заведение, не заходи 
туда пьяным;

 ◆ экономь воду;
 ◆ пользуйся имуществом бани бережно;
 ◆ уходя из бани, не забудь сполоснуть 

свое помывочное место и банные при-
надлежности, веник выкинь в специаль-
ный бак;

 ◆ уходя, не забудь попрощаться и поблаго-
дарить за хороший пар.

Порфирий Онуфрич 
банщик 46 уровня

БАННЫЙ ГОСПОДИН

Можжевеловый, черемуховый, вишне-
вый, крапивный, полынный, кленовый, ясе-
невый, орешниковый, калиновый, осиновый, 
ольховый…

Все это они, банные веники. Один краше 
другого. У каждого свой характер, своя осо-
бинка, дух, целебность.

Веник нагнетает горячий воздух, пропа-
ривает каждую косточку, разминает мышцы, 
улучшает кровообращение. Интенсивное 
потоотделение, усиление обмена веществ 
создают то неповторимое ощущение лег-
кости, которое испытывает человек после 
бани.

Веник помогает открываться порам кожи, 
а летучие вещества — фитонциды, содержа-
щиеся в листьях веника, убивают болезнет-
ворные микробы. Эфирные масла благопри-
ятно воздействуют на дыхательную систему.

ГОТОВЬ ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ, А ВЕНИК ЛЕТОМ
Заготовка веников должна вестись, 

когда листья полны биологически актив-
ных веществ. В разных регионах это конец 

мая — конец июня. Листья в соку, окрепли, 
ароматны, но еще не загрубели. Заго-
товку ведут в сухую погоду. Сушат веники, 
как и травы, в сухом проветриваемом 
и затемненном месте, иначе они теряют 
свои целебные свойства.

Хранить веники удобно подвешенными 
на веревке попарно. При этом они стано-
вятся более плоскими, похожими на опа-
хало. Толстые ветви следует помещать 
внутрь, они служат как бы основанием 
веника, его каркасом. Вокруг кладут тон-
кие ветви изгибом внутрь. При такой вязке 
веник будет и плотным, и густым, и аккурат-
ным. Ошибкой является чрезмерное утяже-
ление веника за счет толстых веток или уве-
личения их числа. Такой веник не ляжет 
в руку парильщика. Не будет с легкостью 
летать над разгоряченным телом, окажется 
тяжелым и неловким.

Собранные ветки обматывают шпагатом 
в месте рукоятки, сжимая их рукой. Конец 
рукоятки аккуратно обрезают, оставляя 
на захват 10-15 сантиметров.

Вне конкуренции, как всегда, березовые 
веники — прочные, гибкие и удобные. Бере-
зовый лист хорошо прилегает к коже и впи-
тывает выделяющийся пот. Это свойство 
березового веника выше, чем у дубового 
или эвкалиптового, да, впрочем, и любого 
другого. В листьях березы содержатся вита-
мин С, эфирное масло, смолистые вещества, 
флавоноиды, дубильные вещества и каро-
тин. Лучшие веники из березы плакучей 
и березы кудрявой, причем желательно 
выбирать деревья, растущие возле водо-
емов, их ветви гибче, а лист свежее.

Веник дубовый прочнее березового 
и может использоваться несколько раз. Он 
хорошо выдерживает сильный жар. Дубо-
вый веник обладает вяжущим, противо-
воспалительным, антисептическим и кро-
воостанавливающим действием. Дубовый 
веник можно заготавливать все лето, выби-
рая тенистые дубовые рощи с большими 
лопухами.

Липовый веник борется с головной 
болью, лихорадкой, оказывает успокаива-
ющее, сильное дезинфицирующее, раноза-
живляющее воздействие, которое можно 
дополнить липовым чаем.

Эвкалиптовый веник — эксцентричный 
чужеземец, мощное антисептическое сред-
ство, вдыхание его паров заменяет лечеб-
ную ингаляцию. Если эвкалиптовые ветви 
уложить в середину березового веника, 
то они прослужат дольше. Однако помните, 
что в общественной парилке эвкалипт, 
как и хвойный веник, может вызвать нарека-
ния из-за сильного запаха и риска обостре-
ния аллергических реакций.

Есть несколько способов запаривать 
веник. Можно вначале на четверть часа опу-
стить его в холодную воду (многие делают 
это еще дома), а затем держать в мокрой 
тряпке. Такой веник будет душистым и мяг-
ким, хорошо держащим листву. Однако 
многие ценители за 7-10 часов перед баней 
веник обдают сначала теплой, а затем горя-
чей водой и, отряхнув воду, кладут в полиэ-
тиленовый пакет. Перед парилкой на такой 
веник нужно плеснуть горячей воды 
и накрыть тазом.

Полезно подержать веник над горячими 
камнями, постоянно поворачивая. Листья 
приобретают ярко-зеленый цвет, а ветки ста-
новятся гибкими.

Избегайте попадания листьев на каменку, 
они начнут тлеть, и парилку придется 
проветривать.
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САМУИЛ 
МАРШАК
ПЕСНЯ ПРО БАНЮ
(Из латышской народной поэзии)

Спасибо, спасибо
Тому, кто строил баню,
Кто печку топит в бане
И греет воду в чане!

Еще тому спасибо,
Кто поддает нам жару,
Кто поддает нам жару
И не жалеет пару!

  Спасибо, спасибо
Заботливой хозяйке,
  Спасибо, спасибо
Тому, кто сделал шайки,
Гладко выстругал полок,
Вправил в печку котелок,
Кто дровишек нам припас,
Вяжет веники для нас!
  Спасибо, спасибо!

А враги и лиходеи
Пусть уходят поскорее
На болота, на трясины,
За скрипучие осины,
В те края, где нет соседей,
Кроме леших да медведей.

Трижды тридевять годов
У злодеев, у врагов
Пусть не будет жаркой бани
И воды не будет в чане.
Пусть у вора, у мошенника
Не найдется в бане веника!

АНДРЕЙ 
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Бани! Бани! Двери — хлоп!
Бабы прыгают в сугроб
Прямо с пылу, прямо с жару
—  Ну и Ну!
Слабовато Ренуару
До таких сибирских «ню»!
Что мадонны! Эти плечи,
Эти спины наповал,
Будто доменную печью
Запрокинутый металл.
Задыхаясь от разбега,
Здесь на «ты», на «ты», на «ты»
Чистота огня и снега
С чистотою наготы.

АЛЕКСАНДР 
ТВАРДОВСКИЙ
В БАНЕ
(Из поэмы «Василий Теркин»)

На околице войны —
В глубине Германии —
Баня! Что там Сандуны
С остальными банями!

На чужбине отчий дом —
Баня натуральная.
По порядку поведем
Нашу речь похвальную.

Дом ли, замок, все равно,
Дело безобманное:
Банный пар занес окно
Пеленой туманною.

Стулья графские стоят
Вдоль стены в предбаннике.
Снял подштанники солдат,
Докурил без паники.

Докурил, рубаху с плеч
Тащит через голову,
Про солдата в бане речь, —
Поглядим на голого.

Невысок, да грудь вперед
И в кости надежен.

 
  Телом бел, — который год

Загорал в одеже.

И хоть нет сейчас на нем
Форменных регалий,
Что знаком солдат с огнем,
Сразу б угадали.

Подивились бы спроста,
Что остался целым.
Припечатана звезда
На живом, на белом.

Неровна, зато красна,
Впрямь под стать награде,
Пусть не спереди она, —
На лопатке сзади.

С головы до ног мельком
Осмотреть атлета:
Там еще рубец стручком,
Там иная мета.

Знаки, точно письмена
Памятной страницы.
Тут и Ельня, и Десна,
И родная сторона
В строку с заграницей.

Столько верст и столько вех.
Не забыть иную.
Но разделся человек,
Так идет в парную.

с л о в о  п о э т у

Он идет, но как идет,
Проследим сторонкой:
Так ступает, точно лед
Под ногами тонкий;

Будто делает с трудом
Шаг — и непременно:
—  Ух, ты! — крякает, притом
Щурится блаженно.

Говор, плеск, веселый гул,
Капли с потных сводов…
Ищет, руки протянув,
Прежде пар, чем воду.

Пар бодает в потолок.
Ну‑ка, с ходу на полок!

В жизни мирной или бранной,
У любого рубежа,
Благодарны ласке банной
Наше тело и душа.

Ничего, что ты природой
Самый русский человек,
А берешь для бани воду
Из чужих, далеких рек.

Много хуже для здоровья,
По зиме ли, по весне,
Возле речек Подмосковья
Мыться в бане на войне.

—  Ну‑ка ты, псковской, елецкий
Иль еще какой земляк,
Зачерпни воды немецкой
Да уважь, плесни черпак.

Не жалей, добавь на пфенниг,
А теперь погладить швы.
Дайте, хлопцы, русский веник,
Даже если он с Литвы.

Честь и слава помпохозу,
Снаряжавшему обоз,
Что советскую березу
Аж за Кенигсберг завез.

Эй, славяне, что с Кубани,
С Дона, с Волги, с Иртыша,
Занимай высоты в бане,
Закрепляйся не спеша!

До того, друзья, отлично
Так‑то всласть, не торопясь,
Парить веником привычным
Заграничный пот и грязь.

Пар на славу, молодецкий.
Мокрым доскам горячо.
Ну‑ка, где ты, друг елецкий,
Кинь гвардейскую еще!

Кинь еще, а мы освоим
С прежней дачей заодно.
Вот теперь спасибо, воин,
Отдыхай. Теперь — оно!

Кто не нашей подготовки,
Того с полу на полок
Не встянуть и на веревке, —
Разве только через блок.

Тут любой старик любитель,
Сунься только, как ни рьян,

Больше двух минут не житель,
А и житель — не родитель,
Потому не даст семян.

Нет, куда, куда, куда там.
Хоть кому, кому, кому
Браться париться с солдатом, —
Даже черту самому.

Пусть он жиловатый парень,
Да такими вряд ли он.
Как солдат, жарами жарен
И морозами печен.

Пусть он, в общем, тертый малый,
Хоть, понятно, черта нет,
Да поди сюда, пожалуй.
Так узнаешь, где тот свет.

На полке, полке, что тесан
Мастерами на войне,
Ходит веник жарким чесом
По малиновой спине.

Человек поет и стонет,
Просит: Гуще нагнетай. —
Стонет, стонет, а не донят:
Дай! Дай! Дай! Дай!

Не допариться в охоту,
В меру тела для бойца —
Все равно что немца с ходу
Не доделать до конца.

Нет, тесни его, чтоб вскоре
Опрокинуть навзничь в море,
А который на земле —
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С ВЕНИКОМ НА ВХОД, С АЛКОГОЛЕМ НА ВЫХОД!

А вот посоветуйте, дорогие друзья: 
как по пьяни в бане не угореть? Ибо наблю-
дал намедни печальную картину — вынос 
тела при большом скоплении голого народу.

Олег

Ну, ответ, мне кажется, лежит на поверхно-
сти — не ходить в баню пьяным, не пить в бане. 
Сама мысль — напиться в бане, кажется мне 
странной. Вы можете не выйти из бани, потому 
что Вас понесут вперед ногами.

Алкоголь в бане и даже после бани крайне 
опасен. Сердце не выдержит — вот и все! 
Нагрузка на него будет такая, что, как минимум, 
заработаете головную боль или кровотечение 
из носа, а максимум — нарушение функции 
внутренних органов, сердца и в результате — 
инсульт, не выдержат сосуды.

Для чего ходят в баню? Чтобы очистить 
организм от токсинов и вредных веществ. 
А доводя себя до пьяного угара в этой же 
бане, Вы сами себе противоречите, потому 
что алкоголем пополняете содержание токси-
нов в организме.

Екатерина

А не бухать в бане. Давно доказано, 
что нет ничего лучше чая в термосе, жела-
тельно — травяного. Когда уже жизнь научит 
жить хоть немножко по правилам? Пьяному 
в бане не только угореть можно, но и кипят-
ком ошпариться, и поскользнувшись, убиться. 
Берегите себя, уважаемый. Перед баней 
и в бане пьют только самоубийцы.

Андрей

Ответ на этот вопрос проще простого: 
если уж пришли выпившим в баню, то сидите 
в предбаннике! Не стоит рисковать своей 
жизнью и ходить в этот день (да и на следую-
щий) в парилку, в бассейн.

Ольга

Хотелось бы услышать мнение людей, 
посещающих общественные бани. Насколько 

пьянка — распространенное явление? 
И как с эти бороться? Иногда ощущение, 
что чистоплотный, но алкоголезависимый 
человек не примет иного сценария бани.

Олег

Самое эффективное — личный пример, 
как парильный, так и по жизни.

Пьянка — это ОБЩАЯ КУЛЬТУРА человека.
Спасись сам, и вокруг спасутся тысячи.

Андрей

Я считаю, что нужно употребление спирт-
ных напитков в бане запретить, одновре-
менно «клубную» работу вести среди своих, 
отбирать народ, который ради парилочки 
в баньку ходит. Заводила-трезвенник может 
в корне своим авторитетом ситуацию изме-
нить. Тот, кто уже подсел на пьянку, не бросит, 
но у тех, кто выбирать может, особенно среди 
молодых, выбор появится.

Григ

Если сделаешь хорошую баню (и как про-
цесс, и как инструмент-строение) — то про-
сто не захочется в ней пить…

Иннокентий

Сам не употребляю, и родственни-
кам и друзьям-знакомым у себя дома 
не разрешаю.

Результат (честно) — самый простой — 
приходят и алкоголь не употребляют.

Они ведь ко мне приходят, а не к алко-
голю, правда?

Егор

У нас в общественной бане народ бухает 
по-черному.

И я с этим ничего не собираюсь делать. 
Общественная баня в моем городе — един-
ственное место отдохнуть и расслабиться 
мужику в выходные. Не нарушайте традиции, 
сложившиеся столетиями.

Герман

Вы меня убили наповал. Даже поле-
мизировать не буду на эту тему, не знаю 
как остальным, но мне с Вами не по пути. 
Баня должна быть альтернативой «возлия-
ниям», а не их местом действия.

Банная КУЛЬТУРА и ПЬЯНСТВО — 
не совместимые вещи для цивилизованного 
человека, живущего в XXI веке. И откуда вы 
взяли, что это традиция? Вот надо узнать, 
откуда эта глупость в мозгах поселилась. 
И обратный ход сделать. Дабы не мешать 
Баню (как процедуру) и Пьянку (как про-
цесс) и не давать возможность детям и под-
росткам «привиться» к ложной культуре 
поведения в бане.

Ольга

Есть и другие проблемы, так сказать 
общежитейские, связанные с пьяной 
баней. Почему посетитель должен сидеть 
в зале ожидания и ждать, когда выпивохи 
насладятся горячительными напитками 
и освободят место? Почему человек, при-
шедший за здоровьем, должен вдыхать 
пары алкоголя и в парной, и в моечной, 
и в раздевалке?

Почему пришедшие в баню подростки 
10-12 лет должны это видеть? Почему бан-
щица должна задерживаться на работе 
и выволакивать на себе засидевшихся 
нетрезвых посетителей? Да еще и выслу-
шивать в свой адрес угрозы и оскорбления. 
А несчастные случаи с нетрезвыми кли-
ентами? Причем были даже с летальным 
исходом. Оно мне надо? Есть и такие, кото-
рые приходят и без полотенца, и без мыла, 
и без мочалки, и без тапок. Но непременно 
с бутылкой.

Банщица Ирина

А если в бане по-белому пьют 
по-черному, то это какая баня?

Виват, трезвая баня! Виват, здоровый 
образ жизни!
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Истолочь живьем в «котле».

И за всю войну впервые —
Немца нет перед тобой.
В честь победы огневые
Грянут следом за Москвой.

Грянет залп многоголосый,
Заглушая шум волны.
И пошли стволы, колеса
На другой конец войны.

С песней тронулись колонны
Не в последний ли поход?
И ладонью запыленной
Сам солдат слезу утрет.

Кто‑то свистнет, гикнет кто‑то,
Грусть растает, как дымок.
И война — не та работа,
Если праздник недалек.

И война — не та работа,
Ясно даже простаку,
Если по три самолета
В помощь придано штыку.

И не те как будто люди,
И во всем иная стать.
Если танков и орудий —
Сверх того, что негде стать.

Сила силе доказала:
Сила силе — не ровня.
Есть металл прочней металла.
Есть огонь страшней огня!

Бьют Берлину у заставы
Судный час часы Москвы…

А покамест суд да справа —
Пропотел солдат на славу,
Кость прогрел, разгладил швы,
Новый с ног до головы —
И слезай, кончай забаву…

А внизу — иной уют,
В душевой и ванной
Завершает голый люд
Банный труд желанный.

Тот упарился, а тот
Борется с истомой.
Номер первый спину трет
Номеру второму.

Тот, механик и знаток,
У светца хлопочет,
Тот макушку мылит впрок,
Тот мозоли мочит;

Тот платочек носовой,
Свой трофей карманный,
Моет мыльною водой,
Дармовою банной.

Ну, а наш слегка остыл
И — конец лежанке.
В шайке пену нарастил,
Обработал фронт и тыл,
Не забыл про фланги.

Быстро сладил с остальным,
Обдался и вылез.
И невольно вслед за ним
Все поторопились.

Не затем, чтоб он стоял
Выше в смысле чина,
А затем, что жизни дал
На полке мужчина.

Любит русский человек
Праздник силы всякий,
Оттого и хлеще всех
Он в труде и драке.

И в привычке у него
Издавна, извечно
За лихое удальство
Уважать сердечно.

И с почтеньем все глядят,
Как опять без паники
Не спеша надел солдат

Новые подштанники.

Не спеша надел штаны
И почти что новые,
С точки зренья старшины,
Сапоги кирзовые.

В гимнастерку влез солдат,
А на гимнастерке —
Ордена, медали вряд
Жарким пламенем горят…
—  Закупил их, что ли, брат,
Разом в военторге?

Тот стоит во всей красе,
Занят самокруткой.
—  Это что! Еще не все, —
Метит шуткой в шутку.

—  Любо‑дорого. А где ж
Те, мол, остальные?..
—  Где последний свой рубеж
Держит немец ныне.

И едва простился он,
Как бойцы в восторге
Вслед вздохнули:
—  Ну, силен!
—  Все равно, что Теркин.
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ХМЕЛЬ И БАНЯ
Сходишь в баню во хмелю,

Так очнешься во хлеву.
(Народная мудрость)

Мысль о том, что перед баней, в бане 
или после бани полагается выпить, укре-
пилась в головах наших соотечественников 
сравнительно недавно.

Действительно, испокон веку и крестья-
нин, и городской житель никак не связы-
вали баню и употребление спиртных напит-
ков. Это были две совершенно разные, 

даже противоположные стороны жизни. 
На пьяного человека в бане смотрели 
как на дикаря или умалишенного. Традици-
онно баня была местом очищения, ни раз-
гул, ни попойки там не подразумевались. 
Пить во время банных процедур запреща-
лось строжайше, а выпивших в баню просто 
не пускали.

Баней очищались, лечились, сбрасывали 
груз повседневных забот. Только психология 
коммунальных квартир и разрушенного быта 
могла распахнуть дверь в банное царство 
для алкоголя. Непрошеный спутник банных 
процедур опошлил саму сущность бани, 
сделав из нее нечто среднее между каба-
ком, дворовой пьянкой и провинциальным 

а с п е к т
мужским клубом. Впрочем, и дамы грешат 
несвоевременными и неуместными банными 
возлияниями.

…шумная компания располагается 
в предбаннике. Они веселы, благодушны, 
в предвкушении приятного отдыха выстав-
ляют на столик водку, пиво, легкую закуску. 
Опрокинув по стопочке, резво устремляются 
в парную… затем разгоряченные прыгают 
в бассейн, опять по стопочке и … закрути-
лась карусель возлияний и парилки. Часа 
через три раздраженный банщик выпро-
важивает их подобру-поздорову с напо-
минанием, что предыдущий банный день 
закончился у этой компании каретой скорой 
помощи: «И что людям неймется?! Один 
пьяный на каменку валится, другой кипят-
ком шпарится, третий в парилке заснул, еле 
откачали, на мокром полу сколько рук-ног 
попереломано!»

Пить в бане категорически нельзя. 
Но бытовые экстремалы с отчаянной лихо-
стью пренебрегают здравым смыслом.

Сердечно-сосудистая система — первая 
мишень для спиртного, которое дает допол-
нительную нагрузку на организм. В парной 
стенки сосудов расширяются, сердце рабо-
тает ускоренно, чтобы обеспечить кровью 
ткани и органы. Давление сначала понижа-
ется, а затем повышается. Алкоголь, обладая 
сходным действием, увеличивает амплитуду 
этих колебаний, а соответственно и нагрузку 
на организм. Такая раскачка может иметь 
достаточно грозные последствия: повы-
шение давления может сопровождаться 
головной болью, спутанностью сознания, 
тошнотой, рвотой. Может развиться гиперто-
нический криз, инсульт, инфаркт.

Более интенсивно работают в парилке 
и органы дыхания: расширяются легкие, рас-
слабляются дыхательные мышцы, дыхание 
становится учащенным. В плотно закрытой 
парилке довольно быстро кислород заме-
щается углекислым газом, что в присутствии 
алкоголя значительно нагружает организм. 
Кроме того влияние алкоголя на диафрагму 
может вызвать икоту, от которой сложно 
избавиться. Возникает одышка, слабость, 
сонливость. Снабжение мозга кислородом 
ухудшается, его работа замедляется. Испы-
тывает перегрузки и центральная нервная 
система, пытаясь обеспечить нормальное 
функционирование организма. Противоре-
чивые сигналы, сформированные в условиях 
перегрева и алкоголя, приводят ее в замеша-
тельство. Алкоголь тормозит деятельность 
ЦНС, снижая адаптационные возможности 
организма.

Пребывание в парной уменьшает при-
ток крови к почкам и снижает образова-
ние мочи. Соответственно, уровень эти-
лового альдегида, образующегося после 
распада алкоголя, повышается, что приводит 
к головной боли и остальным проявлениям 
похмелья.

Во время парения организм теряет 
большое количество воды, восстанавли-
вать водный баланс нужно водой, чаем, 
компотом, алкоголь же способствует 
обезвоживанию.

Те, кто совмещают баню и прием спиртных 
напитков, рискуют вместо отдыха и оздоров-
ления заполучить серьезные проблемы:

Может открыться сильное носовое 
кровотечение.

Мучительная головная боль.
Нарушение работы внутренних органов, 

кровотечения, обострение хронических 
болезней.

Нарушение работы сосудов в мозгу 
и повреждение сердца, что влечет за собой 
инсульты и инфаркты. Особенно опасен 
алкоголь, если после бани резко охла-
диться при помощи снега или ледяной воды. 
При высоком содержании спирта в крови 
перепады температуры крайне опасны 
для сердца и многократно повышают риск 
инфаркта.

Любая баня является травмоопасным 
местом и требует повышенного внима-
ния, чего трудно ожидать от опьяневшего 
человека, у него ослаблен самоконтроль, 
нарушена координация. В таком состоянии 
легко можно поскользнуться или удариться 
об острый угол; захлебнуться в бассейне.

Пиво имеет репутацию безвредного 
напитка, которому самое место в предбан-

нике. Однако небольшой процент алкоголя 
в пиве с лихвой восполняется выпитыми 
объемами. Причем обманчивая легкость 
напитка притупляет бдительность. На фоне 
высокой температуры пиво вызывает функ-
циональные расстройства, метеоризм. Пиво 
усиливает потоотделение, то есть проис-
ходит обезвоживание организма на фоне 
его интоксикации. Печень и почки в подоб-
ной ситуации испытывают огромные пере-
грузки. Стабилизаторы, которые используют 
при производстве баночного пива, в случае, 
когда в организме не хватает воды для рас-
творения токсинов, способны вызвать 
воспаление слизистой оболочки желудка, 
пищевода или кишечника. А это — первый 
шаг к гастриту и язве желудка.

Холодное пиво нарушает теплообмен 
в организме распаренного человека и при-
водит к простудам.

Алкоголь в бане — совершенно чуже-
родный элемент, который сводит на нет все 
полезные свойства парной.

«Пьяная» баня — прямой вред для орга-
низма, который в парной настраивается 
на очищение. Усиливается обмен веществ 
и потоотделение, открываются поры, выводя 
наружу шлаки, токсины. Сердце, почки, 
печень, селезенка, легкие усиленно рабо-
тают на освобождение от ядов.

Принцип правильной бани — здоровое 
удовольствие.
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ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ  
ГИЛЯРОВСКИЙ

из цикла «Москва и москвичи»

ГЛАВА «БАНИ»
Единственное место, которого ни один 

москвич не миновал, — это бани. И мастеро-
вой человек, и вельможа, и бедный, и богатый 
не могли жить без торговых бань.

В восьмидесятых годах прошлого века 
всемогущий «хозяин столицы» — воен-
ный генерал-губернатор В. А. Долгоруков 
ездил в Сандуновские бани, где в шикарном 
номере семейного отделения ему подава-
лись серебряные тазы и шайки. А ведь в его 
дворце имелись мраморные ванны, которые 
в то время были еще редкостью в Москве. 
Да и не сразу привыкли к ним москвичи, 
любившие по наследственности и веничком 
попариться, и отдохнуть в раздевальной, 
и в своей компании «язык почесать».

Каждое сословие имело свои излюблен-
ные бани. Богатые и вообще люди со сред-
ствами шли в «дворянское» отделение. 
Рабочие и беднота — в «простонародное» 
за пятак.

Вода, жар и пар одинаковые, только 
обстановка иная. Бани как бани! Мочалка — 
тринадцать, мыло по одной копейке. Многие 
из них и теперь стоят, как были, и в тех же 
домах, как и в конце прошлого века, только 
публика в них другая, да старых хозяев, 
содержателей бань, нет, и память о них скоро 
совсем пропадет, потому что рассказывать 
о них некому.

В литературе о банном быте Москвы 
ничего нет. Тогда все это было у всех на гла-
зах, и никого не интересовало писать о том, 
что все знают: ну кто будет читать о банях? 
Только в словаре Даля осталась пословица, 
очень характерная для многих бань: «Торго-
вые бани других чисто моют, а сами в грязи 
тонут»!

И по себе сужу: проработал я полвека 
московским хроникером и бытописателем, 
а мне и на ум не приходило хоть словом 
обмолвиться о банях, хотя я знал немало 
о них, знал бытовые особенности отдель-
ных бань; встречался там с интереснейшими 
москвичами всех слоев, которых не раз 
описывал при другой обстановке. А ведь 
в Москве было шестьдесят самых разноха-
рактерных, каждая п о-своему, бань, и, кроме 
того, все они имели постоянное население, 

свое собственное, сознававшее себя настоя-
щими москвичами. (…)

Сандуновские бани, как и переулок, были 
названы в начале прошлого века в честь зна-
менитой актрисы-певицы Сандуновой. Так 
их зовут теперь, так их звали и в пушкинские 
времена.

По другую сторону Неглинки, в Крапи-
винском переулке, на глухом пустыре между 
двумя прудами, были еще Ламакинские бани. 
Их содержала Авдотья Ламакина. Место 
было трущобное, бани грязные, но, за неиме-
нием лучших, они были всегда полны народа.

Во владении Сандуновой и ее мужа, тоже 
знаменитого актера Силы Сандунова, дом 
которого выходил в соседний Звонарный 
переулок, также был большой пруд.

Здесь Сандунова выстроила хорошие 
бани и сдала их в аренду Ламакиной, а та, 
сохранив обогащавшие ее старые бани, 
не пожалела денег на обстановку для новых.

Они стали лучшими в Москве. Имя Сан-
дуновой помогло успеху: бани в Крапивин-
ском переулке так и остались Ламакинскими, 
а новые навеки стали Сандуновскими.

В них так и хлынула Москва, особенно 
в мужское и женское «дворянское» отделе-
ние, устроенное с неслыханными до этого 
в Москве удобствами: с раздевальной зер-
кальной залой, с чистыми простынями 
на мягких диванах, вышколенной прислу-
гой, опытными банщиками и банщицами. 
Раздевальная зала сделалась клубом, где 
встречалось самое разнообразное обще-
ство, — каждый находил здесь свой кружок 
знакомых, и притом буфет со всевозмож-
ными напитками, от кваса до шампанского 
«Моэт» и «Аи».

В этих банях перебывала и грибоедов-
ская, и пушкинская Москва, та, которая 
собиралась в салоне Зинаиды Волконской 
и в Английском клубе.

Когда появилось в печати «Путешествие 
в Эрзерум», где Пушкин так увлекательно 
описал тифлисские бани, Ламакина выпи-
сала из Тифлиса на пробу банщиков — татар, 
но они у коренных москвичей, любивших 
горячий полок и душистый березовый веник, 
особого успеха не имели, и их больше уже 

не выписывали. Зато наши банщики при-
няли совет Пушкина и завели для любителей 
полотняный пузырь для мыла и шерстяную 
рукавицу.

Потом в банях появились семейные отде-
ления, куда дамы высшего общества приез-
жали с болонками и моськами. Горничные 
мыли собачонок вместе с барынями…

Это началось с Сандуновских бань и потом 
перешло понемногу и в некоторые другие 
бани с дорогими «дворянскими» и «купече-
скими» отделениями…

В «простонародные» бани водили коман-
дами солдат из казарм; с них брали по две 
копейки и выдавали по одному венику 
на десять человек.

Потом уже, в начале восьмидесятых годов, 
во всех банях постановили брать копейку 
за веник, из-за чего в Устьинских банях 
даже вышел скандал: посетители перебили 
окна, и во время драки публика разбегалась 
голая…

Начав брать по копейке за веник, хозя-
ева нажили огромные деньги, а улучшений 
в «простонародных» банях не завели ника-
ких. (…)

Бани делились на три отделения: разде-
вальная, мыльная и горячая. При окраинных 
«простонародных» банях удобств не было 
никаких. У большинства даже уборные были 
где-нибудь во дворе: во все времена года 
моющийся должен был в них проходить 
открытым местом и в дождь, и в зимнюю 
вьюгу.

Правильных водостоков под полами 
не было: мыльная вода из-под пола посту-
пала в специальные колодцы на дворах 
по особым деревянным лежакам и оттуда 
по таким же лежакам шла в реку, только 
метров на десять пониже того места реки, 
откуда ее накачивали для мытья…

Такие бани изображены на гравюрах 
в издании Ровинского. Это Серебрянические 
бани, на Яузе.

Отоплялись бани «каменками» в горячих 
отделениях и «голландками» — в раздеваль-
нях. Самой главной красотой бани считалась 
«каменка». В некоторых банях она нагревала 
и «горячую», и «мыльную».

п о  с л о в а м  о ч е в и д ц е в …

Топили в старые времена только дровами, 
которые плотами по половодью пригонялись 
с верховьев Москвы-реки, из-под Можай-
ска и Рузы и выгружались под Дорогоми-
ловым, на Красном лугу. Прибытие плотов 
было весенним праздником для москвичей. 
Тысячи зрителей усеивали набережную 
и Дорогомиловский мост:

— Плоты пришли!
Самыми главными банными днями были 

субботы и вообще предпраздничные дни, 
когда в банях было тесно и у кранов стояли 
вереницы моющихся с легкими липовыми 
шайками, которые сменили собой тяжелые 
дубовые.

В «дворянских» отделениях был кейф, 
отдых, стрижка, бритье, срезание мозолей, 

ставка банок и даже дерганье зубов, а «про-
стонародные» бани являлись, можно без-
ошибочно сказать, «поликлиникой», где 
лечились всякие болезни. Медиками были 
фельдшера, цирюльники, бабки-косто-
правки, а парильщики и там и тут заменяли 
массажисток еще в те времена, когда и слова 
этого не слыхали.

В окраинных «простонародных» банях 
эта «поликлиника» представляла такую 
картину.

Суббота. С пяти-шести утра двери бань 
не затворяются. Публика плывет без пере-
рыва. В уголке раздевальной примащивался 
цирюльник, который без всякой санитарии 
стриг и брил посетителей. Иногда, улучив 
свободное время, он занимался и медици-

ной: пускал кровь и ставил банки, пиявки, 
выдергивал зубы…

«Мыльная» бани полна пара; на лавке 
лежит грузное, красное, горячее тело, а возле 
суетится цирюльник с ящиком сомнитель-
ной чистоты, в котором находится двенад-
цать банок, штуцер и пузырек с керосином. 
В пузырек опущена проволока, на конце 
которой пробка.

Приготовив все банки, цирюльник зажи-
гал пробку и при помощи ее начинал ставить 
банки. Через две-три минуты банка втяги-
вала в себя на сантиметр и более тело.

У цирюльников было правило продер-
жать десять минут банку, чтобы лучше натя-
нуло, но выходило на деле по-разному. В это 
время цирюльник уходил курить, а жертва 
его искусства спокойно лежала, дожидаясь 
дальнейших мучений. Наконец терпения 
не хватало, и жертва просила окружающих 
позвать цирюльника.

— Вот сейчас добрею, не велик барин! — 
раздавалось в ответ.

Наконец цирюльник приходил, зажигал 
свой факел. Под банкой — шишка кровавого 
цвета. «Хирург» берет грязный и заржав-
ленный штуцер, плотно прижимает к возвы-
шению, просекает кожу, вновь проделывает 
манипуляцию с факелом, опять ставит банку, 
и через три-пять минут она полна крови.

Банка снимается, кровь — прямо на пол. 
Затем банщик выливает на пациента шайку 
воды, и он, татуированный, выходит в раз-
девальню. После этого обычно начиналась 
консультация о «пользительности» банок.

Кроме банок, цирюльники «открывали 
кровь». Еще в восьмидесятых годах на окраи-
нах встречались вывески с надписью: «Здесь 
стригут, бреют, ставят пиявки и пущают 
кровь». (…)

В женских банях было свое «лечение». 
Первым делом — для белизны лица — зава-
ривали в шайке траву-череду, а в «дворян-
ских» женщины мыли лицо миндальными 
высевками.

Потом шли разные притирания, вплоть 
до мытья головы керосином для рощения 
волос.

Здесь за моющимися ухаживали бан-
щицы. Бабки-костоправки работали только 
в «простонародных» банях. Они принимали 
участие и в лечении мужчин. (…)

Либеральный поэт шестидесятых годов 
П. В. Шумахер со своей квартиры на Мещан-
ской идет на Яузу в Волконские «простона-
родные» бани.

Он был очень толст, страдал пода-
грой. И. С. Тургенев ему говорил: «Мы 
коллеги по литературе и подагре». 
Лечился П. В. Шумахер от подагры 
и вообще от всех болезней баней. Парили 
его два банщика, поминутно поддавая 
на «каменку». Особенно он любил Санду-
новские, где, выпарившись, отдыхал и даже 
спал часа два и всегда с собой уносил 
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веник. Дома, отдыхая на диване, он клал 
веник под голову. (…)

Любя баню, он воспевал, единствен-
ный поэт, ее прелести вкусно и смачно. Вот 
отрывки из его стихов о бане:

Мякнут косточки, все жилочки гудят,
С тела волглого окатышки бегут,
А с настреку вся спина горит,
Мне хозяйка смутны речи говорит.
Не ворошь ты меня, Танюшка,

Растомила меня банюшка,
Размягчила туги хрящики,
Разморила все суставчики.
В бане веник больше всех бояр,
Положи его, сухмяного, в запар,
Чтоб он был душистый и взбучистый,
Лопашистый и уручистый…
И залез я на высокий на полок,
В мягкий, вольный, во малиновый парок.
Начал веничком я париться,

Шелковистым, хвостистым жариться.
А вот еще его стихи о том же:
Лишенный сладостных мечтаний,
В бессильной злобе и тоске
Пошел я в Волковские бани
Распарить кости на полке.
И что ж? О радость! О приятство!
Я свой заветный идеал —
Свободу, равенство и братство —
В Торговых банях отыскал.

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 
БЕЛОУСОВ

мемуары «Ушедшая Москва»
Мастера и ученики ходили в баню через 

каждые две недели. Хозяева выдавали 
ученикам по 5 копеек на баню и покупали 
мыло. Мастера ходили в баню за свой счет.

Бань, расположенных по Москве-реке, 
было несколько. Кроме Суконных бань, 
за Каменным мостом, на набережной, около 
построенного позднее храма Спасителя, 
существовали старинные бани купца Горя-
чева, которые в восьмидесятых годах назы-
вались Каменновскими.

В самом центре города находилось 
несколько бань, на месте теперешних Цен-
тральных бань находились Китайские бани, 
а против них, где теперь построено огром-
ное здание — гостиница «Метрополь», — 
Челышевские бани.

Сандуновские бани, на Неглинном про-
езде, построены генералом Ганецким, 
героем русско-турецкой войны 1877 года. 
Это владение принадлежало Фирсановой, 
мужем которой был Ганецкий. Новые Сан-
дуновские бани построены на месте старин-
ных бань, носивших то-же на звание.

Каменновские бани отличались тем, 
что из них в летнее время по крытому ходу 
можно было попасть прямо на Москву-реку 
в специально для моющихся выстроенные 
купальни. Зимой же из горячей бани был 
выход на особый, огороженный забором 
дворик, куда крепкие на туры москвичи 
с полка выбегали охладиться прямо на снег.

Следует отметить особенность обста-
новки прежних бань. Бани разделялись 
на простонародные и дворянские: в про-
стонародных банях сиденья для раздевания 
были жесткие, шайки для мытья простые 
деревянные одноручные; в дворянских же 
шайки были двуручные, окрашенные масля-
ной краской, а в последнее время из оцин-
кованного железа, сиденья в раздевальнях 
мягкие, покрытые белыми простынями.

Кроме того, все стены в раздеваль-
нях дворянских бань были расписаны 
пейзажами, с причудливыми замками, 
с фонтанами, садами с необыкновенными 
деревьями или сценами из охотничьей 

жизни — охотой на медведя с рогатиной, 
на львов, тигров и другими сюжетами.

Меня, мальчика, эти картины очень инте-
ресовали, и я всегда с большим удоволь-
ствием собирался с отцом в баню. (…)

Раздевальщики были и мозольными 
операторами.

— Ну-ка, порежь мне мозоли, — скажет 
выпарившийся в бане.

Раздевальщик приносил табуретку, ста-
вил на нее зажженную свечу, посетитель 
клал ногу на табуретку, как на операцион-
ный стол, и раздевальщик начинал бритвой 
срезать мозоли.

Банщики знали всех своих посетите-
лей и, если кого не замечали в банях перед 
масленицей или перед рождеством, ходили 
к ним поздравлять на дом.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО
БАНЯ

Говорят, граждане, в Америке бани 
отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет 
белье в особый ящик и пойдет себе мыться. 
Беспокоиться даже не будет — мол, кража 
или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный америка-
нец и скажет банщику:

— Гуд бай, — дескать, — присмотри.
Только и всего.
Помоется этот американец, назад при-

дет, а ему чистое белье подают — стираное 
и глаженое. Портянки небось белее снега. 
Подштанники зашиты, залатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя 
тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую 
субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, 
в Америку), — дают два номерка. Один 
за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? 
Прямо сказать — некуда. Карманов нету. 
Кругом — живот да ноги. Грех один с номер-
ками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб 
не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. 
Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку 
надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех 
шайках моется. В одной стоит, в другой 
башку мылит, а третью левой рукой придер-
живает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между про-
чим, ее себе взять, а гражданин не выпущает.

— Ты что ж это, — говорит, — чужие 
шайки воруешь? Как ляпну, — говорит, — 
тебе шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:
— Не царский, — говорю, — режим 

шайками ляпать. Эгоизм, — говорю, — 
какой. Надо же, — говорю, — и другим 
помыться. Не в театре, — говорю.

А он задом повернулся и моется.
«Не стоять же, — думаю, — над его 

душой. Теперича, — думаю, — он нарочно 
три дня будет мыться».

Пошел дальше.
Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, 

выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся 
или замечтался — не знаю. А только ту 
шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. 
А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, 
моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка 
самосильно идет. Один штаны моет, другой 
подштанники трет, третий еще что-то кру-
тит. Только, скажем, вымылся — опять гряз-
ный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит 
от стирки — мыться неохота. Не слышишь, 
куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, — думаю, — в болото. Дома 
домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер 
белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, — говорю. — На моих тут 
дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:
— Мы, — говорит, — за дырками 

не приставлены. Не в театре, — говорит.
Хорошо. Надеваю эти штаны, иду 

за пальто. Пальто не выдают — номерок 
требуют. А номерок на ноге забытый. Раз-
деваться надо. Снял штаны, ищу номе-
рок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, 
а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.
— По веревке, — говорит, — 

не выдаю. Это, — говорит, — каждый 

гражданин настрижет веревок — польт 
не напасешься. Обожди, — говорит, — 
когда публика разойдется — выдам, какое 
останется.

Я говорю:
— Братишечка, а вдруг да дрянь 

останется? Не в театре же, — говорю. 
Выдай, — говорю, — по приметам. Один, — 
говорю, — карман рваный, другого нету. 
Что касаемо пуговиц, то, — говорю, — 
верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.
Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспом-

нил: мыло забыл.
Вернулся снова. В пальто не впущают.
— Раздевайтесь, — говорят.
Я говорю:
— Я, граждане, не могу в третий раз 

раздеваться. Не в театре, — говорю. 
Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.
Не дают — не надо. Пошел без мыла.
Конечно, читатель может полюбопыт-

ствовать: какая, дескать, это баня? Где она? 
Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая 
в гривенник.
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МОСКОВСКАЯ НАРКОЛОГИЯ 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы 

«Московский научно‑практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1. Директор — Брюн Евгений Алексеевич. Телефоны: 8 (499) 178- 35-05; 8 (495) 660- 20-56. 

Организационно‑методический консультативный отдел по наркологии Департамента здравоохранения города Москвы
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16, телефон: — 8 (499) 317- 20-44.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 8 (495) 709‑64‑04

ФИЛИАЛЫ ГБУЗ «МНЦП НАРКОЛОГИИ ДЗМ»
Клинический филиал № 1 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 113149, Москва, ул. Болотниковская, д. 16
Приемное отделение:  8 (499) 613-69-11

Клинический филиал № 2 ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 170 Г, корп. 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (495) 389-67-27
Справочная: тел. 8 (495) 389-66-00

Центр профилактики зависимого поведения 
(филиал) ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109390, Москва, ул. Люблинская, д. 37 / 1
Телефон: 8 (499) 178-69-29

Детский наркологический центр (филиал) 
ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 119313, Москва, Ленинский проспект, д. 89 А
Телефоны: 8 (499) 134-30-53; 8 (499) 132-88-32

Реабилитационный центр (филиал) ГБУЗ 
«МНПЦ наркологии ДЗМ» в Ступино
Адрес: Московская обл., Ступинский район, село 
Старая Ситня, ул. Больничная, владение 1
Приемное отделение: тел. / факс 8 (496) 649-15-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 1 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: Москва, ул. Садовническая, д. 73, стр. 2
Регистратура: 8 (495) 951-83-87

СЕВЕРНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 2 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125130, Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3
Регистратура: 8 (499) 195-30-05
Телефоны: 8 (499) 195-00-50; 8 (499) 195-00-51

СЕВЕРО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 3 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 129327, Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 474-77-01

ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 4 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 57 / 20
Телефон: 8 (499) 166-76-38

ЮГО‑ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 5 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 109462, Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 24
Регистратура: 8 (499) 178-31-94,
Психосоциальная реабилитация химически 
зависимых лиц и членов их семей, анонимные 
бесплатные консультации: 8 (499) 179-74-09

ЮЖНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 6 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 115280, Москва, 
2-й Автозаводский проезд, д. 4
Регистратура: 8 (495) 675-24-46
Телефон доверия: 8 (495) 675-84-09

ЮГО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ И НАО 
филиал № 7 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 117449, Москва, ул. Шверника, д. 10 А
Телефоны: 8 (499) 126-25-01, 8 (499) 126-04-51
Амбулаторное реабилитационное отделение
Адрес: ул. Шверника, 10 А. Тел.: 8 (499) 126-04-51
Диспансерное отделение для взрослых № 2
Адрес: Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2
Телефон: 8 (495) 713 74 72 — регистратура

ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
Филиал № 8 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 121096, Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. б
Телефон: 8 (499) 145-00-44

СЕВЕРО‑ЗАПАДНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал № 9 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 125362, Москва, ул. Мещерякова, д. 4, корп. 1
Регистратура: 8 (495) 491-66-82,  
Служба доверия: 8 (499) 192-40-95

ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ 
филиал №10 ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ»
Адрес: 124489, Москва, Зеленоград, 
Каштановая аллея, д. 8, стр. 1
Телефон: 8 (499) 734-91-33

Центр по профилактике и лечению 
табачной и нехимических зависимостей
Адрес: 119034, Москва, ул. Остоженка, д. 53 А
Телефон: 8 (499) 245-03-85
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