
Баня парит, баня правит

Банная география

С русской баней большинство людей в нашей стране знакомы, а вот о культуре
парения других народов мы знаем мало. Всегда интересно посмотреть на жизнь других
этносов, узнать их традиции и пристрастия. 

Африканская баня – яма в песке
Африканская баня в естественных условиях не требует никаких строительных работ и

дополнительных  устройств.  Местные  жители  просто  выкапывают  яму  в  песке  в  рост
человека. На этом всю «сложную» подготовку можно считать оконченной. В получившейся
яме  разжигают  костер.  Когда  песок  нагреется,  угли  полностью  вынимают.  Затем  дно
укладывают сплошным ковром из местных лечебных трав и листьев. После этого человека
помещают в песчаную яму, накрывают теми же листьями и засыпают толстым слоем песка
по  самую шею.  Получается  герметичная  согревающая  камера,  в  которой  африканцы  и
парятся. 

Римские традиции в Ирландии
Принцип  действия  ирландской  парной очень  напоминает  древнеримский,  поэтому

такую  баню  часто  называют  «римско-ирландской».  В  ней  три  парильных  помещения  с
разными температурными режимами. Сначала человек попадает в комнату с температурой
24–27  градусов,  где  разогревается  25–30  минут.  Потом  переходит  в  помещение  с  более
высокой температурой  –  33–36  градусов,  где  ему  делают массаж.  Затем  перемещается  в
отделение с температурным режимом в 55–60 градусов, где проходит заключительный этап
парения. Ирландская парная подходит тем, кто не любит резких перепадов температур и не
переносит  сухого  пара.  В  такой  бане  пар  мягкий,  температура  умеренная,  а  влажность
высокая. 

Шведская Басту – парная со свежим воздухом
Басту  является  конвекционной  баней,  в  которой происходит  постоянное  движение

масс  воздуха,  что  значительно  облегчает  дыхание.  По  строению  она  напоминает
перевернутый стакан, и традиционно ее строят, приподнимая над землей. Через щели в полу
парной  воздух  с  улицы  поступает  в  помещение,  наполняет  его  и  вытесняет  прогретый
воздух. В такой бане температура примерно 80–90 градусов, пар сухой, но легко переносится
из-за циркуляции свежего воздуха. 

Офуро – бочка для японцев
Японская  баня  (офуро)  появилась  еще  до  самураев.  Принцип  ее  работы довольно

прост.  Офуро  –  это  большая  емкость  с  водой  (обычно  используется  деревянная  бочка),
которая  нагревается  до  50  градусов.  Перед  тем,  как  приступить  к  парению  в  ней,  надо
хорошо  помыться  с  жесткой  мочалкой  в  деревянном  тазу.  Затем  погрузиться  в  бочку  и
сидеть так 15–20 минут. 

Во всем мире банные традиции весьма разнообразны, но каждая из них направлена на
то, чтобы максимально комфортно и с пользой для тела и души оздоровить человека.

Парьтесь в бане и будьте здоровы!
Александр АНЕЧКИН 


