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2 «Смердит аки дикий зверь» (Русские послы при дворе Людовика XIV).  

3 

Само словосочетание "немытая Россия" подло переворачитвает ситуацию с ног на голову. По 
уровню гигиены с русским мужиком даже из самой глухой деревушки не сравнится не то что 
европейский крестьянин, но и самый изысканный француз, мывшийся, в лучшем случае раз в год. 
К сожалению, не многие европейцы согласны с таким суждением. Мы намерены провести 
небольшое исследование и выяснить, кто же все-таки чище? 

 

4 Кто чище: «немытая Россия» или «изысканная Европа»?  

5 
Мы ставим перед собой целью понять: 

1. Стали ли мы «чище», чем наши предки? 
2. И почему же все-таки «немытая Россия»? 
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План решения: 

 Во-первых, выявить всю подноготную Европы средних веков; 

 Во-вторых, выявить влияние католичества на общество; 

 В-третьих, доказать чистоплотность русского народа. 
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 До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. Как ни прискорбно, но почти за все 
отрицательные стороны жизни в той Европе ответственна христианская церковь. 
Католическая, в первую очередь. Античный мир возвел гигиенические процедуры в одно из 
главных удовольствий, достаточно вспомнить знаменитые римские термы. До победы 
христианства только в одном Риме действовало более тысячи бань. Христиане первым 
делом, придя к власти, закрыли все бани[текст 1]. 
[!]В средневековье считалось, что человеческое тело — временная, недостойная забот 
оболочка бессмертной души. Культура чистого тела в средневековое время была 

 



Е  

полностью утрачена, европейцы заботились больше о чистоте духовной. Именно отсюда, 
из христианства, и пошло пренебрежение гигиеной, а также распространение 
антисанитарии.  
Поскольку в Средние века Русь была уже православным государством, представители всех 
сословий мылись по субботам, дабы на утро следующего дня предстать в церкви «в телесной 
чистоте». Соответственно, все гигиенические процедуры проходили именно в субботний 
банный день, один раз в неделю. Однако не надо забывать о «чистом четверге», 
приходящимся на последнюю Страстную неделю перед Пасхой. Поскольку перед самым 
большим православным праздником у населения было очень много дел, мылись заранее, в 
четверг. Для людей с дороги, дорогих гостей, баню топили по их приезду, что вполне 
объяснимо. В южных губерния России мылись в печах. Поскольку эта процедура была менее 
энерго- и времязатратной, чем подготовка бани, случалось, что обмывались не только в 
субботу. 
Одним из самых чистоплотных вельмож во времена Петра I [рис.1] был Меньшиков, в 
хрониках тех времён сохранились записи о посещении им бани. Помню, там было 
подсчитано, что, за один из годов, он посетил баню 24 раза. 
Вопреки общеизвестному и часто цитируемому стихотворению Лермонтова «Прощай, 
немытая Россия», по сравнению со своими соседями Россия отнюдь не была немытой. 
Традиции гигиены здесь были сильны с давних времен, и сама история гигиены в России 
куда древнее, чем во многих других странах [текст 2]. 
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[!] Нам кажется, что «немытая Россия» является чище любой другой европейской страны 
того времени. Многие путешественники, приезжая в Россию, удивлялись обычаю русских 
париться в бане, о чем сохранились письменные свидетельства, вошедшие в историю 
гигиены на Руси. Так, один из современников Петра Первого, камер-юнкер Берхольц 
подробно описывал своим соотечественникам традиции русской бани. Сам Петр Первый 
известен как большой любитель бань, одну из которых он построил собственными руками, 
будучи плотником на голландской верфи. Позже, в Санкт-Петербурге, им было дано 
разрешение на беспошлинное строительство бань. Несколько красивых бань – одна для 
царской семьи, другая попроще, для придворных, были сооружены на территории Большого 
Дворца.  
[!]Нам кажется, что вопрос является совершенно ясным. Мы можем обратится к 
средневековой Франции. Самые изысканные французские дворяне, мывшиеся, в лучшем 
случае раз в год и придумавшим духи и одеколон для отбивания невыносимого смрада 
немытого тела по нескольку раз в жизни и дворянки, носящие блохоловки против русских 
женщин и мужчин, сотни лет мывшихся в парной бане [рис.2] как минимум, раз в неделю. 
Совершенно ясным является ответ на вопрос: кто же все-таки чище? Конечно, «немытая 
Россия». 
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 Королева Испании Изабелла Кастильская [рис.3] (конец XV в.) признавалась, что за всю 
жизнь мылась всего два раза — при рождении и в день свадьбы. Дочь одного из 
французских королей погибла от вшивости. Папа Климент V [рис.4] погибает от дизентерии, а 
Папа Климент VII мучительно умирает от чесотки (как и король Филипп II). Герцог Норфолк 
отказывался мыться из религиозных убеждений. Его тело покрылось гнойниками. Тогда слуги 
дождались, когда его светлость напьется мертвецки пьяным, и еле-еле отмыли. 
Русские послы при дворе Людовика XIV писали, что их величество «смердит аки дикий 
зверь». Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню 
раз в месяц — безобразно часто. Если в ХV — ХVI веках богатые горожане мылись хотя бы раз 
в полгода, в ХVII — ХVIII веках они вообще перестали принимать ванну. Правда, иногда 
приходилось ею пользоваться — но только в лечебных целях. К процедуре тщательно 
готовились и накануне ставили клизму. Французский король Людовик ХIV мылся всего два 
раза в жизни — и то по совету врачей. Мытье привело монарха в такой ужас, что он зарекся 
когда-либо принимать водные процедуры. 
В период царствования Ивана Грозного создается "Домострой" — документ, в котором 
даются указания о соблюдении чистоты в жилищах, мытье посуды и правилах питания. Даже 
в более ранний период были известны противоцинготные свойства овощей. 

 

http://www.rusproject.org/pages/current/current_3/nemitaja_evropa.html
http://www.rusproject.org/pages/current/current_3/nemitaja_evropa.html
http://www.rusproject.org/pages/current/current_3/nemitaja_evropa.html
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 Поскольку в Средние века Русь была уже православным государством, представители всех 
сословий мылись по субботам, дабы на утро следующего дня предстать в церкви «в телесной 
чистоте». Соответственно, все гигиенические процедуры проходили именно в субботний 
банный день, один раз в неделю. Однако не надо забывать о «чистом четверге», 
приходящимся на последнюю Страстную неделю перед Пасхой. Поскольку перед самым 
большим православным праздником у населения было очень много дел,  мылись заранее, в 
четверг. Для людей с дороги, дорогих гостей, баню топили по их приезду, что вполне 
объяснимо. В южных губерния России мылись в печах [рис.5] . Поскольку эта процедура 
была менее энерго- и времязатратной, чем подготовка бани, случалось, что обмывались не 
только в субботу [текст 3]. 

 7г 
[!]Все приведенные выше аргументы – не слишком подтвержденные теории историков, чьи 
мнения зачастую расходятся. Поэтому мы не можем утверждать, что все было именно так. 
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Таким образом, проанализировав литературу, изученную нами в ходе написания работы, мы 
пришли к выводу: когда кто-либо хочет описать якобы «настоящее» прошлое другого народа, а 
особенно вражеского, а именно такими «варварами» нас и видит весь якобы «цивилизованный» 
мир, то сочиняя вымышленное прошлое, списывают, конечно же, с себя, так как другого они то и 
знать не могут, ни по своему опыту, ни по опыту своих предков. 
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1. (http://doctoraibolit.com/ru/traditional-medicine/2479-2010-06-05-09-40-28.html) 

2. (http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/823-istoriia-gigieny-v-rossii.php) 
3. http://rusbanu.ru/tag/russkaya-banya/ 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

ПЕТРI РУССКАЯ БАНЯ 

http://doctoraibolit.com/ru/traditional-medicine/2479-2010-06-05-09-40-28.html
http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/823-istoriia-gigieny-v-rossii.php
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Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
ИЗАБЕЛЛА КАСТИЛЬСКАЯ КЛИМЕНТ V 

Рис. 5 

 

Рис. 6 
 

МЫТЬЕ В ПЕЧИ  

Рис. 7 
 

Рис. 8 
 

подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 
Статья «Гигиена в средневековой Европе» (http://doctoraibolit.com/ru/traditional-medicine/2479-

2010-06-05-09-40-28.html) 

Текст 2 
Статья «История гигиены в России» (http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/823-istoriia-gigieny-v-
rossii.php) 

Текст 3 
Статья «История гигиены в России» (http://www.neboleem.net/stati-o-zdorove/823-istoriia-gigieny-v-
rossii.php) 

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 
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Баня – помещение, оборудованное для мытья человека с одновременным действием воды и горячего воздуха 
(в турецких иримских банях) или воды и пара (в русской и финской бане). 
Блохоловка - устройство для ловли и обезвреживания блох, в старые времена неотъемлемый элемент 
гардероба. 

Приложение 4. Персоналии   
Людовик XIV де Бурбон («Богоданный», фр. Louis-Dieudonné), также известный как «король-солнце»[4] (фр. 
Louis XIV Le Roi Soleil), также Людовик Великий (фр. Louis le Grand), (5 сентября 1638, Сен-Жермен-ан-Ле — 1 
сентября 1715, Версаль) — король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. 
Климент V (лат. Clemens PP. V, в миру — Раймон Бертран де Го, фр. Raymond Bertrand de Got; 1264 — 20 
апреля 1314) — папа римский с 5 июня 1305 по 20 апреля 1314. 
Пётр I Алексе́евич, прозванный Вели́кий (30 мая [9 июня] 1672 год — 28 января [8 февраля] 1725 год) — 
последний царь всея Руси (с 1682 года) и первый Император Всероссийский (с 1721 года). 
Иван́ IV Васи́льевич, прозванный Гро́зным (25 августа 1530, село Коломенское[4] под Москвой — 18 (28) марта 
1584, Москва) — великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый царь всея Руси (с 1547 года) (кроме 
1575—1576, когда «великим князем всея Руси» номинально был Симеон Бекбулатович). 
Изабе́лла I Касти́льская (исп. Isabel I la Católica) (22 апреля 1451 — 26 ноября 1504) — королева Кастилии и 
Леона. Супруга Фердинанда II Арагонского, династический брак с которым положил начало объединению 
Испании в единое государство. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
 Мы столкнулись с вопросом, касалось ли отсутствие гигиены абсолютно всех людей средневековой Европы? 
Поскольку, к примеру, Королева Елизавета I принимала ванну раз в неделю и требовала, чтобы все придворные 
тоже мылись почаще. Людовик XIII вообще мок в ванне каждый день. 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B0

