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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Баня  является  непременным  атрибутом  крестьян-

ского быта у финно-угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья, как и

у  большинства  народов  России.  Она  на  протяжении  длительного  периода  вы-

полняет  разнообразные  функции  в  системе  их  жизнеобеспечения:  гигиениче-

скую,  расслабляющую,  обрядовую,  игровую.  Значительная  роль ей  отводится  в

профилактике  здоровья  и  лечения  болезней.  Жизнеобеспечивающие  функции •

бани  складывались  на  протяжении  столетий  и  составляли  ту  часть  материаль-

ной  и  духовной  культуры,  которая  направлена  на  поддержание  жизни  и  дея-

тельности  этносов.  В  связи  с  этим  представляется  весьма  интересным  деталь-

ное  изучение  роли,  которую  играла  баня  в  материальной  и  духовной  культуре

сельского  населения, так как оно дает возможность более полно  воссоздать ор-

ганизацию  его жизни  и быта.  В  то же  время  необходимо учитывать,  что  в раз-

личных  частях  и  у  различных  народов  такой  многонациональной  страны  как

Россия,  имели  свою  специфику  и  конструкция  бани,  и  традиции  помывки,  и

различные  обрядовые  ритуалы.  Изучение  этой  проблемы  на  примере  финно-

угорских  и  тюркских  народов  Поволжья  и  Приуралья  позволяет  проследить

эволюцию  бани,  влияние  на  нее  этнокультурных  контактов,  выявить  как  уни-

кальные, так и общие черты. Проведение такого исследования важно еще и для

систематизации  и  осмысления  как  известных, так и  новых материалов.  Все это

обуславливает актуальность данной  работы.

Степень  научной  разработки  проблемы.  Появление  бани  относится

еще  к  каменному  веку,  о  чем  свидетельствуют результаты  археологических,  эт-

нографических и других исследований G.  Foster, A.  Mikolasek, F.  M. Cresson,  S.

F.  Milligan
1
.  История  появления  бани  в Среднем  Поволжье затрагивалась в  ра-

ботах Б.  А.  Колчина, В. Л. Янина, И. Н.  Смирнова, Д.  К. Зеленина, Г.М. Дав-

летшина и др.
2

Баня  с  давних  пор  является  неразрывной  частью  жилищного  комплекса

различных  народов,  входит  в  число  основных  хозяйственных  построек.  Ее

кратко  рассматривали  в  своих  публикациях  финно-угроведы  X.  Мозель,  И.  В.



Ильина,  Ю.  П.  Шабаев,  Л.  С.  Никитина;  И.  Н.  Смирнов,  Г.  А.  Сспеев;  В.  Н.

Белицер, Н. Ф. Мокшин, Л. И. Никонова; Р. Р. Садиков, В. Е. Владыкин, Л. С.

Христолюбова
3
  и исследователи тюркских  народов П.  С.  Назаров, С. Н.  Шито-

ва;  Н.  И.  Воробьев,  Р.  Г.  Мухамедова;  Н.  И.  Воробьев,

А. Н. Львов, Н. Р. Романов, А. Р. Симонов, Л. А. Иванов, И. Д. Кузнецов, П. А.

Сидоров, П. П. Фокин
4
. Все это позволило нам заключить, что с давних времен

у  всех  финно-угорских  и  тюркских  народов  баня  являлась  неотъемлемой  ча-

стью их быта.

Важную  роль  занимала  баня  в  обрядовых ритуалах,  праздниках  и  гадани-

ях, это рассматривали в своих работах К. Герд, В. В. Пименов, С. И. Руденко, Р.

Г. Мухамедова, Ф.  В.  Плесовский,  М.  Е.  Евсевьев,  Г.  А. Никитина, Л. С. Хри-

столюбова, Т. П. Федянович, И. В. Ильина и др.
5

У  народов  сложилось  особое  мировоззрение  о  внутреннем  мире  бани,  в



котором  присутствуют  мифологические  персонажи.  Заговоры  и  магия  как  ас-

пекты  устно-поэтического  творчества  духовной  культуры  народов  часто  сопро-

вождают обряды очистительного | характера,! проводимые в бане
6
.

Гигиена  на  протяжении  веков  была  первейшей  функцией  бани.  Большое

значение  перед банными  процедурами отводилось подготовке самой бани, бан-

ных  веников,  процедуре  парения,  профилактике  и  лечению  разных  болезней.

Эти  сведения  нечасто  можно  встретить  в  научной литературе,  однако они при-

водились  в  некоторых работах  в  разделах  о  материальной  и духовной  культуре,

традиционных  способах лечения,  причем  в  последнее  время  эта тенденция  не-

сколько усилилась
7
.

Таким  образом, до  настоящего  времени  баня  в  научных  источниках рас-

сматривалась  отрывочно  -  в  комплексе  материальной  (в  хозяйственных  по-

стройках)  и духовной (выполнение  в  ней обрядов,  ритуалов)  культуры.  Необхо-

димо  восполнить  этот  пробел,  в  предлагаемой  работе  раскрывается  значение

бани  в  целом  у  финно-угорских  и  тюркских  народов  Поволжья  и  Приуралья,

поскольку она играет важную роль в сохранении здоровья этносов в целом. На-

копленный  опыт  может быть  востребован в современных условиях,  когда чело-

вечество стремится  к здоровому образу жизни,  а этническая  и научная  медици-

ны находят пути к взаимодействию и взаимообогащению.

Цель  исследования:  изучение  бани  в традиционной  материальной  и ду-

ховной  культуре  финно-угорских  и  тюркских  народов  в  системе их жизнеобес-

печения.



6

В соответствии с намеченной целью поставлены следующие задачи:

- охарактеризовать значение бани в материальной культуре народов;
- проследить ее  эволюцию;

- выявить, как определялись место постройки и архитектура бани;

-  определить  функции  бани  в  системе  жизнеобеспечения  исследуемых

народов;

- рассмотреть оздоровительную функцию бани.

-  проследить  роль  бани  в  духовной  культуре:  обрядах  жизненного  цикла

(родильных, свадебных), играх, праздниках.

Объект  исследования:  баня  у  финно-угорских  (коми,  марийцы,  мордва,

удмурты) и тюркских (башкиры, татары, чуваши) народов Поволжья  и При-

уралья.

Предмет  исследования:  жизнеобеспечивающие  функции  бани  у  финно-

угорских и тюркских народов Поволжья и Приуралья.

Территориальные рамки. География исследования охватывает террито-

рию традиционного  проживания  коми,  марийцев,  мордвы, удмуртов,  башкир,

татар, чувашей на Урале и в Поволжье.

Хронологические рамки. Хронологические рамки исследования охваты-

вают период с  конца XIX в. и весь XX в. включительно. В значительной степе-

ни  нижняя  граница  определяется  тем,  что  изучение  и  сбор  материалов  по  на-

родной  культуре исследуемых народов  начались в середине XIX  в. Однако учи-

тывались и более ранние историко-этнографические материалы.

Источниковон базой исследования является комплекс этнографических,

фольклорных, архивных и опубликованных исторических материалов.  По  про-

исхождению  и  информативному содержанию их можно объединить  в  несколь-

ко групп.

К опубликованным  источникам  относятся  этнографические  и  краеведче-

ские  публикации  XIX  и  первой  трети  XX  в.,  написанные  священниками,  зем-

скими  служащими,  врачами,  учителями  и  др.  В  них  содержится  материал  о

конструкции бань, о гигиенических и лечебных ее функциях.

Группу  архивных  источников  составляют  материалы,  извлеченные  из

фондов  Центрального  государственного  архива  Республики  Мордовия,  Госу-

дарственного архива Кировской области, а так же материалы рукописного фон-

да  Н.  В.  Никольского  из архива Чувашского  государственного  института гума-

нитарных  наук,  рукописного  фонда  Научно-исследовательского  института  гу-

манитарных наук при  Правительстве  Республики  Мордовия,  личного  архива
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доктора исторических наук Л.  И. Никоновой. В  них содержатся сведения о мес-

те бани в обрядах жизненного цикла, о народных методах лечения.

Полевые  материалы  были  собранны  автором  в  ходе  полевых  выездов  в

Башкортостан,  Татарстан,  Марий-Эл,  Удмуртию,  Татарстан,  Чувашскую  Рес-

публику  и  Республику  Мордовию  (2002-2003  гг.).  Информаторами  выбирались

в основном люди преклонного и среднего возрастов, им задавались вопросы по

теме  исследования,  особенностях  устройства  бань  и  их  роли  в  системе  жизне-

обеспечения народа.

Теоретико-методологическая  основа  работы.  Методика  исследова-

ния.  Теоретико-методологической  базой  исследования  явились  труды  отечест-

венных ученых С. А. Токарева, Ю. В. Бромлея, В. И. Козлова, С. А. Арутюнова,

Н. Ф. Мокшина, Л. И. Никоновой
8
 и др., в которых раскрываются характерные

черты  этноса  как  устойчивого  и  в  то  же  время  динамичного  межпоколенного

социального организма.

При  работе  использованы  сравнительно-исторический  метод,  а также эт-

носоциологическая  методика  (опросы,  анкетирование  респондентов,  включен-

ное  наблюдение),  позволившие  соединить  разрозненные  элементы  анализа,

коррелировать их результаты, восстановить реальное состояние бани и показать

ее роль в жизнеобеспечении этносов на разных этапах исторического развития.

Научная  новизна  диссертации.  Работа  является  первым  обобщающим

историко-этнографическим  исследованием  бани  в  системе  жизнеобеспечения

этносов. В ней предпринята попытка собрать, зафиксировать, проанализировать

и  обобщить  сведения  о  бане  у  финно-угорских  и  тюркских  народов,  выявить

сходства  и  различия;  проследить эволюцию  архитектуры  и  планировки  бани,  а

также  изучить  связанные  с  ней  поверия,  обряды,  ритуалы,  праздники.  Особое

внимание  уделено  народным  методам  профилактики  здоровья  и  лечения,  про-

водившихся в бане.

Научно-практическая  значимость.  Работа  расширяет  представление  о

сущности  и  понятии  бани  у  финно-угорских  и  тюркских  народов  Поволжья  и
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Приуралья  в  системе  их  жизнеобеспечения;  способствует теоретической  разра-

ботке истории бани у исследуемых этносов, раскрывает ее роль в материальной

и  духовной  культуре,  выделяя  общее  и  особенное,  традиционное  и  недавно

появившееся.  Исследуемая  тема непосредственно  связана с  проблемой  общест-

ва -  поиска  путей  здорового  образа  жизни,  и  веками  сложенная  этносами  тра-

диционная  медицинская  культура,  где  бане  принадлежит  значительное  место,

может  оказать  определенную  помощь  в  ее  решении.  Материалы  работы  могут

быть  использованы  при  создании  специальных  трудов  по  этнографии  народов

Поволжья  и Приуралья,  подготовке курсов лекций и учебных пособий по этно-

логии, культурологии, этномедицины и др. Предлагаемая работа, разумеется, не

может  претендовать  на  исчерпывающую  полноту  изучения  всех  проблем  ис-

следуемого  вопроса  у  финно-угорских  и  тюркских  народов  Поволжья  и  При-

уралья.  Тем  не менее, она может послужить опорным толчком для дальнейшего

исследования,  а также  показателем  сохранности  этих  знаний  как  части  народ-

ной культуры этносов.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Возникновение  бани  можно  датировать  каменным  веком  и  предполо-

жить,  что  она  появилась  у  жителей  холодной  и  умеренной  климатических  зон

северного  полушария,  и  это  был  «многоочаговый»  процесс.  Распространение

бани связано с особенностями миграций этнических групп, которые переносили

свой опыт, привычки и способ жизни в новые края обитания.

2.  Первоначально  бани  сооружались  главным  образом  в  землянках  (в

склонах оврагов),  но затем  эта привязка ослабла. Современная  картина распро-

странения  бань  и  их  особенности  уже  мало  соотносятся  с  историческим  про-

шлым.

3.  В  структуре жизнеобеспечения  исследуемых  народов баня  является  од-

ним  из основных факторов активной деятельности  в борьбе за здоровье. Систе-

ма  жизнеобеспечения  составляет  часть  культуры,  которая  непосредственно  на-

правлена на поддержание  жизнедеятельности  ее носителей. Она включает в  се-

бя  ряд  компонентов,  связанных  с  хозяйством,  материальной  и  духовной  куль-

турой,  общественным  и  семейным  бытом  народа.  Баня  -  важный  компонент

этой системы.

4.  Гигиена на  протяжении  веков  являлась  одной  из  важнейших  функций

бани.  Большое  значение  перед  банными  процедурами  отводилось  подготовке

самой  бани, элементы  которой выполняются обычно в строго заведенной последо-

вательности.  У  разных  народов  сложились  свои  определенные  правила  и  обычаи

пользования баней, сложилась определенная последовательности мытья в бане.
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5.  Веники  как  одно  из  физиотерапевтических  средств  воздействия  на  орга-

низм все исследуемые народы применяют примерно с того времени, как узнали це-

лительную  силу  лекарственных трав  и  стали  пользоваться  ими  именно  в  бане.  У

различных  этносов  имеются  свои  особенности  приготовления  веников,  напитков,

отваров.

6. Баня является местом применения многих средств и приемов лечения: от

терапевтических  до  хирургических.  В  бане  используются  опробованные  практи-

кой средства биологического и природного происхождения.  Важное место в тра-

диционной медицине исследуемых народов занимала сама физиотерапия.

7.  Баня  как  часть жилого  комплекса являлась местом  проведения  многих

обрядов. Семейные обычаи и обряды — это внутренняя жизнь семьи, способ ее

функционирования,  реализация  ею  социальных,  нравственных,  педагогических

и иных функций. В то же время это часть общественного быта, так как в семей-

ном  быту  отражаются  особенности  социально-экономического  уклада  и  духов-

ных  традиций,  образа  жизни  народа.  Значительное  место  бане  отводится  во

время  праздников.  Предложить  путнику  баню  считалось  необходимым  услови-

ем  гостеприимства,  она же  была  местом  для  отдыха,  использовалась  для  поси-

делок, игр, гаданий.

8.  Баня  - это  периферия  социального  пространства  крестьянского  двора,

это  пространство  не  одомашнено,  место  пограничное,  здесь  встречаются  две

стихии - огонь  и  вода.  Поэтому у народов сложилось особое отношение  к это-

му миру, в котором  имеются мифологические персонажи - добрые и злые. Что-

бы  предохранить  себя  от последних  применялись обряды  магического,  очисти-

тельного характера, нередко через чтение заговоров.

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсуж-

дались  на  заседании  отдела  истории  мордовского  края  государственного  учре-

ждения  «Научно-исследовательский  институт  гуманитарных  наук  при  Прави-

тельстве  Республики  Мордовия».  Ее  основные  положения  апробировались  на

Международной  научно-практической  конференции,  посвященной  деятельно-

сти  Н.  В.  Никольского  (г.  Чебоксары,  2003  г.),  межрегиональной  научно-

практической  конференции  историков-аграрников  Среднего  Поволжья  «Кре-

стьянство и  власть Среднего Поволжья (г. Саранск, 2003  г.), V  Конгрессе этно-

графов и антропологов России (г. Омск, 2003  г.) и изложены  в научных публи-

кациях.

Структура  работы.  В  соответствии  с  поставленной  целью  и  задачами

диссертационная  работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка ис-

пользованных источников и литературы, приложений.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность темы,  определяются  степень

ее  научной  разработанности,  объект  и  предмет  исследования,  его  территори-
база!

альные  и  хронологические  рамки,  характеризуется  источниковаяисходные  тео-

ретические  принципы  и  методология  изучаемых  процессов  и явлений.  На этой

основе  формулируются  основная  цель  и  конкретные  задачи  исследования,

обосновываются  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  даются

основные положения и выводы диссертации.

Первая глава «Баня в материальной культуре народов» посвящена выяв-

лению  истоков  возникновения  бани,  изучению  особенностей  ее  архитектуры  и

выбора места постройки на протяжении исследуемого периода.

Одними  из  ранних  письменных  упоминаний  о  бане  являются  свидетель-

ства  Геродота,  Ибн  Даста,  летопись  Нестора.  Если  считать  разогретые  камни

источником тепла,  необходимого для образования пара в закрытом  помещении,

то  возникновение  бани  можно  датировать  поздним  каменным  веком  и  появи-

лась  она у  жителей  умеренной  климатической  зоны  северного  полушария.  Это

был «многоочаговый»  процесс. Распространение бани связано с особенностями

миграции  этнических  групп,  которые  переносили  свой  опыт,  привычки  и  спо-

соб  жизни  в  новые  края  обитания.  По  нашему  мнению,  существовало  два  на-

правления  проникновения  бани  на  территорию  исследуемого  региона.  Первое

связано  с традициями  русской  бани  вблизи  Балтийского  моря - в  бассейне За-

падной Двины  и  вокруг оз.  Ильмень.  Подтверждает эту  гипотезу  широкое  рас-

пространение  бань  подобного  типа  в  Новгороде  XIII  в.  Традиции  бани  у  по-

волжских финно-угров сложились в основном  в тех же местах, что  и у соседне-

го  с  ними русского  населения.  Второе связано  с  влиянием  стран Востока:  воз-

можно,  заимствование  произошло  через  торговые  связи  между  Волжской  Бул-

гарией  и  Русью.  Но  точное  время  появления  русской  бани  в  Поволжье  неиз-

вестно.

Баня  с давних  пор является частью жилищного  комплекса у исследуемых

народов,  входит в  число  основных хозяйственных  построек. Первоначально ба-

ня  сооружалась  в  виде  землянки,  позднее  под  нее  стали  использовать  неболь-

шие пустующие жилища, переоборудованные с этой целью. И лишь затем стали

строиться срубные бани. Обычно ее строили поодаль от дома — в конце огорода,

у  водоема.  Это  связано  с  мерами  противопожарной  безопасности,  удобством

водоснабжения.  В  бытовом  укладе  исследуемых, народов  в  выборе  места  бани

есть немало общего.
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Чаще  бани  располагали  группами  на  конце  деревни,  обычно  вблизи  ру-

чья,  на  речном  берегу,  где  легче  отводить  грязную  воду.  Бани  топились  «по-

черному»,  были  довольно  однотипными,  различия  заключались  лишь  в  распо-

ложении  печи  и  предбанника.  Баня  представляла  собой  невысокий  сруб,  к  ко-

торому  примыкал  предбанник.  В  одних  печь  обращена устьем  к  входной  двери,

в  других  -  к  боковому  окну.  Тем  не  менее,  финно-угорская  баня  отличается  от

тюркской.

Полукочевые  в  прошлом  башкиры  заимствовали  бани  от северо-западных

соседей  -  русских,  финноязычных  народов  или  татар.  От  них,  вероятно,  идет  и

обычай  мыться  перед  праздниками,  у  мусульман  -  перед  пятницей.  Количество

бань  в деревне  различалось.  Бани  имели  примитивное устройство.  Местами жи-

тели  на лето  строили  балаган,  внутри  которого  складывали  печурку  из  голышей

(каменка).  После топки балаган  покрывался  кошмами,  и в  нем  мылись по одно-

му  человеку.  Бани  были  иногда  саманные  и  плетневые,  чаще  бревенчатые.  По-

следние  мало  отличались  от  устройства  финно-угорских  бань,  в  частности  име-

лись лавки  вдоль  стен  и  напротив  входа - низкие  нары.  Еще одна особенность -

вход  в баню  располагался  в  торце  сруба.

В  татарских  селах  баню  имел  почти  каждый  середняк,  а  бедняки  ставили

одну  баню  на  несколько дворов.  Если  баня  ставилась  на заднем дворе  или, у бо-

гатых,  впереди  дома,  то  глухая  стена ее  выходила  на  улицу.  Внутри  следующие

отличия:  дверь  вела  в  первый  предбанник -  комнатку  с  окном  и  нарами,  на  ко-

торых  клались  подушки,  затем  шел  второй  передбанник  с  лавками,  шестом  для

одежды  и  полкой  для  кумгана  с  чистой  водой  для  обливания  после  бани,  далее

шла собственно баня.

Построенные  за  последние  годы  бани  существенно  отличаются  от  преж-

них  тем,  что  более  удобны  и  совершенны.  Современные  бани  в  большинстве

своем  «белые».  Печь  чаще  всего  металлическая,  представляющая  собой  свар-

ной  куб,  у  которого  снизу  сделана топка,  а в  верхней  части  за дверкой  находит-

ся  каменка.  Сбоку  к  печи  обычно  приварена  емкость  для  нагрева  воды.  Встре-

чаются  кирпичные  печи,  но  и  здесь  каменка  -  это  металлическая  емкость  на

кирпичном  основании  печи.  Банная  утварь  изменилась  -  появились  металличе-

ские тазы, ковши, бачки, ведра.

Необходимо  отметить,  что  у  всех  исследуемых  народов  баня  служит  не

только  для  поддержания  чистоты  тела,  снятия  усталости  после  напряженного

физического  труда,  лечения  различных  недугов.  Помимо  этого  в  ней  сушили

лучину  для  разжигания  печей,  коноплю,  травы,  хранили  утварь,  летом  в  жару

отдыхали  после  работы.  Известно  также  обращение  к  бане  в  качестве  места
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общения, своеобразного клуба.

Система  жизнеобеспечения  составляет  ту  часть  культуры,  которая  непо-

средственно  направлена  на поддержание жизнедеятельности  ее носителей.  Она

включает ряд компонентов, связанных с хозяйством,  материальной  и духовной

культурой,  общественным  и  семейным  бытом  народа.  В  данном  исследовании

баня  в  структуре  жизнеобеспечения  названных  народов  рассматривается  как

один из ее основных факторов.

Во  второй  главе  «Гигиенические  и лечебные  функции  бани»  рассматри-

ваются  основные  ее  функции,' главной  из  которых,  безусловно,  являлось  под-

держание  гигиены,  прежде  всего  чистоты  тела.  Большое  значение  перед  бан-

ными процедурами отводилось подготовке самой бани.

У  исследуемых  этносов  сложились  общие  традиции  и  обычаи  пользова-

ния  баней: так,  нельзя  идти  в баню  на голодный желудок,  мочить голову перед

парением;  привыкать  к  банному  жару  нужно  постепенно;  пропарить  можно

только  хорошо  расслабленные  мышцы,  поэтому  на  полке  надо  немного  поле-

жать;  полезно проводить в бане массаж березовым  веником, но до этого нельзя

охлаждаться, пить напитки. Наряду с этим существуют и некоторые различия: у

башкир и татар для споласкивания  водой в бане чаще всего используют кувши-

ны,  а  не  ковши;  в  предбанниках  нередко  можно увидеть  расшитые  небольшие

подушечки,  разнообразные  накидки типа  небольших  кошм;  на пол  стелют яр-

кие  самодельные  коврики;  после  бани  пьют  кумыс.  В  прошлом  париться  баш-

киры не любили и в банях только мылись.

Традиционную  банную  процедуру  завершает  вытирание.  В  работе  выде-

лено два его способа:  промокание (при заболеваниях кожи, вытирании  малень-

кого  ребенка и т. д.)  и растирание,  когда жестким  полотенцем  растирают кожу

до покраснения.

Имелись определенные правила и традиции завершения банной  процеду-

ры:  перед  ним  не  рекомендовалось  обливаться  холодной  водой,  «купаться»  в

снегу,  перед  выходом  из  бани  обычно  старались  немного  остыть,  отдохнуть  в

предбанном  помещении.  Эти  правила  особенно  важны  для  пожилых людей,  а

также незакаленных или перенесших болезни.

Все  исследуемые  народы  применяют веники  с той  поры,  как  познали  це-

лительную  силу  лекарственных  растений  и  стали  пользоваться  ими  именно  в

бане.  Веники  изготовлялись  преимущественно  березовые  и  дубовые,  реже  -

липовые и др. Сложились определенные народные приметы по изготовлению и

выбору  веников  (так,  дубовые  веники  рекомендовались  для  более  выносливых

людей, липовые - для успокоения  нервной  системы,  веники  из смородины - от

упадка сил и истощения, и т. д.). По мнению информаторов, парение веником -
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это  подлинное  искусство  и  включает  несколько  элементов  (поглаживание,  по-

стегивание,  похлестывание).  В  обычной  деревенской  бане  парятся  вдвоем,

втроем.  Во  время  отдыха для  поддержания  потоотделения  пьют  горячий  чай  из

трав  мелкими  глотками.  Существует  много  способов  получения  «легкого»  пара

(поддают  пар  с  различными  настоями,  пучки  ароматных  трав  кладут  на  полки)

и  приготовления  чая  (используются  цветки,  плоды  и  листья  различных  видов

растений).

Второй  основной  функцией  бани  являлась лечебная.  Многие  народы свя-

зывали  распространение  болезней  с  воздействием  на человека  нечистой  силы,  в

том  числе  связанной  с баней.  Коми-зыряне,  например, заболевание оспой  и ти-

фом  приписывали  злому  существу,  которое  в  виде  женщины  являлось  во  сне;

иногда  перед  уходом  злой  дух  якобы  благодарил  хозяев  (если  они  ему  угодили),

говорил,  куда  переселяется,  в  том  числе  в  баню.  В  представлениях  башкир  бо-

лезни  были  существами  живыми,  иногда  даже  антропоморфными.  Они  могли

принимать  вид  животных,  птиц  (чаще  всего  сороки).  Если  болезни  сами  вселя-

лись  в  человека,  старухи-лекарки  (осоксо)  «вырывали»  их  из  тела,  распарив  в

бане  и  растерев  предварительно  больное  место.  У  коми  сложились  представле-

ния  о  вредоносной  силе  -  шеве,  представлявшейся  в  виде  ящерицы,  червячка,

бабочки  и  др.  Шева  могла  прятаться  в  разных  местах,  например  -  в  бане  под

порогом.  Человек,  заходя  в  баню,  мог через  него  споткнуться  и  выругаться, тем

самым  открыв  ей  доступ  к  себе.  Удмуртам  баня  представлялась  опасным  ме-

стом,  где  обитает  злой  дух  мичомурт,  поэтому  они  опасались  ходить  в  баню  в

сумерки,  а  также  поздно  вечером.  Не  рекомендовалось  находиться  там  очень

долго,  иначе  банный  дух  мог  напугать  моющихся;  нельзя  было  оставлять  там

без  присмотра  младенцев.

Башкиры  и  крещеные  татары  многие  болезни  объясняли  немилостью

злых  духов,  которые  использовали  любую  оплошность  человека,  чтобы  причи-

нить  ему  неприятность -  наслать  бедность,  неудачу,  болезнь  (по  их  представле-

ниям,  корь  и  оспа были  результатом  действия  очень опасного духа,  живущего  в

бане,  поэтому  больных  этими  болезнями  не  следовало  водить  в  баню,  ибо  этот

дух,  находясь у  себя  дома,  мог совсем  «испортить»  человека).

В  представлении  чувашей  все  людские  болезни  являлись  следствием  на-

рушения  общепринятых  норм  поведения,  результатом  игнорирования  правил

общения  между  живыми  и  духами.  В  бане,  по  поверьям,  мог  присутствовать

дух,  который  входил  в  ряд  злых усалов.  По  мнению  информаторов,  когда топи-

ли  баню,  дух  переходил  из  подполья  дома  в  предбанник  под  порог  и  мог  на-

пасть  на  человека.  Он  мог  незаметно  войти  в  сердитого  человека,  поэтому у  чу-
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вашей не было принято ходить в баню в плохом настроении или сердитым.

У изучаемых  народов знания, средства и приемы народной  медицины ис-

пользовались  практически  в  каждой  семье  и  передавались  из  поколения  в

поколение.  Народный  опыт  концентрировался  в  умах  и  руках  знахарей-

целителей,  а  иногда  колдунов.  Отношение  окружающих  к  костоправам  и

повитухам зависело  от того,  насколько успешно они  выполняли  свои  функции

врачевателей.  Наиболее опытные из них высоко ценились и за пределами места  прожи

вания  'Основу  лечения  в  бане  составляли  действия,  направленные  на  «выпари-

вание» болезни;  но  нередко оно  проводилось в форме  магического обряда,  ко-

торому предшествовал процесс подготовки самой бани и  необходимых для это-

го средств. При этом каждое средство лечения (биологическое, минерального и

животного  происхождения,  массаж  и  др.)  могло  применяться  самостоятельно

или  в  сочетании  с  другими  в  виде  ванн,  компрессов,  растираний,  припарок.

Указанными  процедурами лечили  различные болезни:  органов дыхания, опорно-

двигательного и мышечного аппарата, лихорадочные состояния и другие.

Третья  глава  «Баня  в  обрядах  жизненного  цикла»  посвящена  изучению

роли  бани  в  семейно-бытовой  и  празднично-игровой  обрядности,  а также  свя-

занных с баней магических представлений.

У  всех  народов  баня  считалась  наиболее  подходящим  помещением  для

родов. Предпочтение бани в этом качестве было связано не только с тем, что в

ней было тепло,  имелись вода и укрытие от нескромных  взглядов, но и с рели-

гиозно-мистическими  представлениями  в  народном сознании.  Сам процесс ро-

дов  и  роженица считались  «нечистыми»,  привлекающими  различные сверхъес-

тественные  силы  и  потому  их старались удалить  из  дома.  С  целью  облегчения

родов  проводились  ряд  магических  обрядов,  в  целом  схожих  у  всех  исследуе-

мых  народов, так  как цель у них была одна - сберечь  мать  и дитя от негативно-

го  воздействия.  Повитуха  принимала  родившегося  ребенка  и  осуществляла

первичный уход за ним. Важнейшим средством очищения было парение в бане,

нередко проводили  массаж,  в том  числе с  помощью  банного  пара и березового

веника.  Согласно  обычаю,  роженица  и  ребенок  в  течение  трех  (иногда  семи)

дней,  пока  происходило  символическое  очищение,  оставались  в  бане,  и  лишь

затем  переходили  в  дом.  У  башкир  непосредственно  перед  родами для  прида-

ния  силы  роженице  рекомендовали  выпить  мясной  бульон  из  баранины,  за-

правленный домашним сыром - курутом.

С  баней  связаны  и  некоторые  похоронно-поминальные  обряды.  Так,  у

мордвы  на  страстной  неделе  (в  Великую  пятницу)  топили  баню  для  предков

(мокша, эрьзя - Атянь баня),  призывая  их  прийти  попариться.  У удмуртов уча-
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стники  похорон,  вернувшись  с  кладбища,  обязательно  парились  в  бане.  Причем

в  этом  случае  родственники умершего  не  поддавали  пар,  так  как  считалось,  что

в  этом  случае  у  умершего  появятся  ожоги  лица  и  рук.  Было  принято  париться

перед  поминками.  Среди  удмуртского  населения  бытовало  представление  о  не-

чистоте  покойника;  от  соприкосновения  с  ним  могли  быть  нежелательные  по-

следствия,  поэтому  обмывали  покойника  старые люди,  чтобы  молодые  не  стра-

дали.

У  исследуемых  народов  считалось  обязательным  мытье  невесты  в  бане  с

определенными  ритуальными  действиями.  У  коми  невесту  мыли  накануне  •

свадьбы,  перед  обручением,  рано утром  в день  венчания.  Топили  баню  подруги

невесты,  крестная,  кто-либо  из  родных  -  сестра  невесты,  маленький  брат,  пле-

мянник,  племянница, а также парни и девушки.  После первой брачной ночи мо-

лодая  утром  или  вечером  должна  была  истопить  баню  (иногда  эту  баню  топил

крестный  жениха,  он  же  сторожил  баню  во  время  топки,  чтобы  ее  не  околдова-

ли).  Обычно  молодые  мылись  в  бане  вместе.  После  этого  в  доме  проводилось

угощение  в  кругу  родственников.

Одним  из  важнейших  обрядовых  действий  накануне  свадьбы  у  марийцев

западных  и  центральных  районов,  мордвы,  а также  в  ряде  удмуртских  деревень

было  мытье  в  бане  невесты,  а  иногда  жениха.  Называлась  баня  у  мордвы девичьей,

или /баней  девичества  («тейтерень  баня»,  или  «тейтерьксчинь  баня»).  Топили  ее  в

одних  местах  подруги  невесты,  в  других  -  «невестки».  В  бане  молодая  дарила

мывшимся  с  нею  женщинам  и  детям  по  медному  кольцу.  При  выходе  из  бани

такое  же  кольцо  она  клала  на  порог  в  дар  хранительнице  бани - Баняве  -  и  бла-

годарила  ее.

Обрядовая  баня  распространена  в  свадебном  обиходе  тюркских  народов.

В  основе его лежат  воззрения,  связанные  с  верой  в  очистительную силу  воды.  У

башкир  невеста  шла  в  баню  вместе  с  подругами  и  купалась  с  ними.  Старшая

сноха опрыскивала раскаленные  камни  напитком,  привезенным  родней  жениха,

и  при  этом  произносила  благопожелания,  «заваривала»  веник.  Сначала  невесту

должна  была  парить  девушка,  у  которой  живы  родители,  а  затем  остальные.

После  купания  невесты  в  бане  к  перекладине  привязывали  белый  лоскуток  в

знак  дани  хозяину  бани,  иначе  невесте  грозила  бездетность,  несчастливая

жизнь  в  замужестве.

Значительное  место,  согласно  представлениям  исследуемых  народов,  в

сохранении  здоровья  занимали  календарные  праздники,  игры  и  развлечения  с

использованием  бани.  Праздники  были  «общественные»  (когда  имелись  в  виду

интересы  общества)  и  «семейные»  (когда  имелись  в  виду  интересы  отдельной



16

семьи).  Накануне  Рождества  у  мордвы,  например,  к  бане  подходили  гурьбой,

стучали  о  сруб,  приговаривая,  в  Вербное  воскресенье  в  бане  проводили  игры.  У

удмуртов  был  насыщен  обрядами  Великий  четверг  (в  ряде  мест  утром  в  этот

день принято мыться в бане).

У  исследуемых  народов  проводились  и  другие  праздники,  обязательным

ритуалом  перед  которыми  было  мытье  в  бане:  Троица,  Пасха  и  др.  (у  финно-

угорских  народов  и  чувашей),  Иванов день,  Власий  зимний  (у  коми).  У  мордвы

были  «масленичные  бани».  У  удмуртов  при  проводах  масленицы  такого  обряда

не  отмечено,  но  во  время  праздника  к  оглоблям  в  упряжи  коня  подвязывали

банные веники.

Бани  использовались  и для  посиделок.  Известный этнограф  Н.  В.  Николь-

ский  подчеркивал любовь  чувашей  к бане.  Женщины  бывали  в  банях  почти  каж-

дый  день,  так  как  узнавали  здесь  все  новости.  Поэтому  им  часто  приходилось

выслушивать нарекания от мужей за то, что они долго были  в бане.

В  обрядах  важное  место  занимали  приметы  и  гадания,  касающиеся  двух

важных для  семьи тем: урожая  и личной жизни  человека,  его  брачного  союза.  В

бане  гадали  с  использованием  березовых  веников  (коми,  мордва,  удмурты,  ма-

рийцы),  снопов  (чуваши),  предметов  обихода  (марийцы),  пищи,  воды  (башки-

ры).  Смысл  гаданий  в  основном  сводился  к  психологическим  размышлениям

людей  о  своем  будущем.  Игры  на  праздниках,  по  мнению  специалистов,  были

не  только  физической тренировкой,  но  и  средством  психологической  подготов-

ки  к будущим жизненным ситуациям.

Магические  обряды  и  заговоры  как  часть  устно-поэтического  творчества

корнями уходят в  многовековой  опыт народа.  Баня — это  периферия  социально-

го  пространства  крестьянского  двора,  пограничное  место,  поэтому  в  ней  есть

своеобразный  «мир»,  во  многом  противоположный  миру  дома,  поскольку  здесь

встречаются  две  стихии  -  огонь  и  вода.  У  народов  сложилось  особое  отноше-

ние  к  бане  в  целом  и  к  ее  внутреннему  миру.  К  самой  бане  положительно-

почтительное:  заходя  в  баню,  обязательно  обращались  к  ее  божеству.  Здесь

особое  место  занимали  банные  мифологические  персонажи  («банный  чуд»  у

коми,  Баньава^ у  мордвы  и  т.  д.).  Существовало  также  поверье,  что  в  бане  оби-

тает  не  один  дух  -  хозяин  бани,  а  множество  злых  духов.  Чтобы  предохранить

себя  от  них  в  лечебной  практике  народных  врачевателей  Поволжья  и  Приура-

лья  нередко  применялись  магические  способы  воздействия  на  больного.  В  бане

происходили  обряды  очистительного  и  магического  характера,  которые  часто

сопровождались  магическими  манипуляциями  и  чтением  заговоров,  обряд  пе-

редачи  колдовского  дара.
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В  заключении  подводятся  итоги  исследования.  Баня  финно-угорских  и

тюркских  народов  Поволжья  и  Приуралья,  как  и  у  большинства других  наро-

дов,  является  непременным  атрибутом  крестьянского быта и  выполняет разно-

образные  функции  в  системе  их  жизнеобеспечения:  очистительно-

гигиеническую,  расслабляющую,  обрядовую,  игровую.  Значительная  роль  от-

водится ей в профилактике здоровья и при лечении многих болезней. Это отра-

жено  в  социально-экономических,  ритуально-культовых  и  других  исследовани-

ях этнической культуры.

Бани изначально сооружались в землянках (в склонах оврагов), затем под

нее  стали  использовать  нежилые  небольшие  помещения,  а  позднее  начали

строить специально без  многих деталей жилого помещения. При этом она сна-

чала  появлялась  в  отдельных  селениях  и  строилась,  как  правило,  одна  на  всю

деревню.  Примерно  после  20-х  гг.  XX  вв.  баня  стала  неразрывной  частью  жи-

лищного  комплекса у  исследуемых  народов,  вошла в  число  основных  хозяйст-

венных  построек.  Ее обычно строили  поодаль  от дома - в  конце огорода, у во-

доема. Это связано с мерами противопожарной безопасности и удобством водо-

снабжения.

Традиционная  баня  у  исследуемых  народов  в  прошлом  имела  простую

конструкцию:  маленькая, топилась  «по-черному»,  чаще  без  предбанника,  внут-

ри были каменка, полок для  парения и скамейки вдоль стен с деревянными та-

зами, ушатами  (коми,  марийцы, удмурты,  мордва). На протяжении  XX  в. у ис-

следуемых  народов  Поволжья  и  Приуралья  баня  сильно  видоизменилась,  об-

новления  усилились  в  последние  четыре  десятилетия  XX  в.  Бани  в  основном

«белые»,  имеют срубную  постройку,  как правило,  выполнены  из осины, липы,

сосны,  основание - из этих же  пород деревьев, только у  коми  и удмуртов - из

ели, пихты, лиственницы.  Предбанник часто двойной: один теплый - бревенча-

тый,  другой  холбдный  -  дощатый,  возводится  без  потолка;  каменку  заменила

печь  с  дымоходом,  которая  представляет  собой  металлический  сварной  куб

снизу  с  топкой,  а  в  верхней  части  за  дверкой  находится  каменка,  сбоку  к  ней

обычно  приварена емкость для  нагрева  воды.  Татарские бани  представляют со-

бой  постройки с довольно сложным  планом  и убранством.  В большинстве слу-

чаев они ставятся на дворе или впереди дома. В предбаннике выделяется особая

комната для  отдыха с окном,  нарами,  на  которые  кладутся  подушки, далее  на-

ходится  собственно  предбанник  с лавками,  приспособлениями для  белья,  а за-

тем — собственно баня с полком и лавками. Банная утварь стала современной, у

татар и башкир традиционно сохранились кувшины для омовения.

У народов сложились определенные правила и обычаи мытья и парения в



18

бане.  Повсеместно  в  бане  применяют  средства  растительного,  животного  и  ми-

нерального  происхождения.  Одно  и то  же  растение  в  бане  может лечить  от  раз-

ных  болезней  в  зависимости  от  способа  и  метода  его  использования  (веники,

отвары, настойки,  ванны,  напитки), дозировки.  Наблюдается  сходство  в  приме-

нении  лекарственных  растений  разными  этносами,  что  связано  с  близостью  их

расселения,  сходством  природно-климатических  зон,  взаимоконтактами  и  др.

Наиболее  сложные  в  народной  медицине  -  способы  и  приемы  хирургической

помощи;  ими  владели  далеко  не  все знахари, умеющие  наложить  швы,  вправить

вывих, принять роды  и т. д. При  этом  они  совершали определенные обряды,  ко-

торые  действовали  на  психику  человека  и  служили  успокаивающим  и  отвле-

кающим  средством  при  лечении.  По  мнению  информаторов  из  среды  изучае-

мых  народов,  бане  и  природным  средствам  лечения  принадлежит  первое  место

в  поддержании  здорового  образа жизни.

Семейные  обычаи  и  обряды  -  это  внутренняя  жизнь  семьи,  способ  ее

функционирования,  реализация  ею  социальных,  нравственных,  педагогических

и  иных  функций.  В  то  же  время  это  часть  общественного,  традиционного  быта.

Баня,  как часть жилого  комплекса являлась  местом  проведения  многих обрядов:

родильных,  свадебных,  похоронно-поминальных.  Значительное  место  в  сохра-

нении  здоровья  исследуемых  народов  занимали  календарные  праздники,  где  в

той  или  иной  степени  использовали  и  баню:  на  Рождество,  масленицу,  в  по-

следнюю  неделю  поста  проводились  очистительные  обряды,  направленные  на

изгнание злых духов  и  болезней  (обряд,  который  проводился  в  ночь  на Вербное

воскресенье  (мордва),  обряд  изгнания  шайтана  и  болезней  (удмурты),  Петров

день,  Троица,  Покров  пресвятой  Богородицы  (коми,  марийцы,  мордва,  удмур-

ты),  масленичные  бани  (мордва,  удмурты);  омовения  (тюркские  народы).  О

важном  значении  бани  сложились  народные  поговорки.  Предложить  путнику

баню  считалось  необходимым  условием  гостеприимства,  она  же  была  местом

для  отдыха.  Она  использовалась для  посиделок,  гаданий  (на  Иванов день,  ново-

годние  праздники,  святки),  смысл  последних,  в  основном,  сводится  к  размыш-

лениям  людей  о  своем  будущем  в  наступающем  году.  В  основе  традиционных

ритуалов,  проводимых  в  бане  лежат  магические  воззрения  людей,  связанных  с

верой  в  очистительную  силу  воды.

У  исследуемых  народов  сложилось  особое  представление  о  внутреннем

мире  бани,  связанном  с  мифологическими  персонажами  (в  основном  духом  ба-

ни),  которые  могли  принести  вред  или  пользу  (если  их  вовремя  умилостивить)

здоровью.  В  бане  проходили  обряды  очистительного  и  магического  характера,

которые  часто  сопровождались  магическими  манипуляциями  и  чтением  загово-
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ров.  Многие из них восходят к рациональным приемам, выработанным стихий-

ным жизненным опытом народа.

Таким  образом,  баня  в  материальной  и  духовной  культуре  финно-

угорских (коми,  марийцы,  мордва, удмурты) и тюркских (башкиры, татары, чу-

ваши)  народов Поволжья  и Приуралья занимала значительную роль, продолжа-

ет вызывать  интерес ученых.  Вера в ее действие в последнее время среди  насе-

ления  возрастает.  Наиболее  существенной  причиной  этого  следует считать ин-

терес  со  стороны  населения  к  здоровому  образу  жизни  через традиционно  сло-

жившуюся  культуру, где особая роль принадлежит бане.
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