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2 «Коли б не баня, все бы мы пропали»  

3 

Мы остановили свой выбор на данной теме, потому что Русь многие сотни лет намеренно 
обливается грязью многими «просвещёнными» европейцами. Вся информация о славянах 
перевирается на 100%. Немытая Европа приписывает свою дикость, грязь и безграмотность 
нашим великим предкам... Давайте же  "отмоем" чистое имя нашей страны! 

 

4 

Повторяя строки классика, перед глазами встает образ нечесаного и бородатого мужика в 
зипуне... Справедлив ли миф о традиционной русской неопрятности? Существует мнение, что на 
Руси люди ходили в грязной, нестиранной одежде, а привычка мыться пришла к нам из так 
называемой цивилизованной Европы. Много ли в этом утверждении правды? Так ли все было на 
самом деле?  

 

5 
Цель нашей работы: 1.Опровергнуть существующие убеждения о том, что на Руси царила 
страшная антисанитария, и люди неохотно следили за собой. 2.Выяснить стал ли русский народ (с 
учетом развития технологий)  «чище», чем наши предки. 
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План достижения поставленной цели: 
1. Вступление – изложение проблемы. 
2. Решение задач, вытекающих из поставленной цели: а) изучить историю нашего 

государства и стран Европы; б) поиск фактов в пользу своей точки зрения по данной 
проблеме. 

3. Аргументация выбранного решения: предоставление аргументов в пользу опровержения 
сложившихся мифов о немытой России. 

4. Выявление слабых сторон выбранного решения: поиск пробелов во всех аспектах 
аргументации  нашей точки зрения по поводу данного вопроса. 

5. Вывести вывод по выбранному решению. 
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Вступление. [текст 1] 
Наверное, многие, начитавшись иностранной литературы, а особенно «исторических» 

 



книжек заграничных авторов про древнюю Русь, были в ужасе от той грязи и вони, которая 
якобы царила в далёкие времена в русских городах и селениях. Сейчас этот ложный шаблон 
настолько врос в наше сознание, что даже современные фильмы о древней Руси снимаются с 
непременным использованием этого вранья, и, благодаря кинематографу, продолжается 
развешивание лапши на уши о том, что наши предки якобы жили в землянках или в лесу на 
болотах, годами не мылись, ходили в рванье, от этого часто болели и умирали в среднем 
возрасте, редко доживая до 40 лет.  
Когда кто-либо, не очень добросовестный или порядочный, хочет описать «настоящее» 
прошлое другого народа, а особенно вражеского ([!]нас давно и вполне серьёзно считает 
врагом весь «цивилизованный» мир), то, сочиняя вымышленное прошлое, списывают, 
конечно же, с себя, так как другого-то они и знать не могут ни по своему опыту, ни по опыту 
своих предков. Именно так поступают много веков «просвещённые» европейцы. 
[!]Но ложь рано или поздно всегда всплывает, и нам теперь доподлинно известно, кто на 
самом деле был немытым, а кто благоухал в чистоте и красоте. И фактов из прошлого 
накопилось вполне достаточно. 
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Решение. 
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. [рис.3]  Христиане первым делом, придя к власти, закрыли 
все бани. 
1.Гигиена на Руси. Русская баня. 
На Руси же с древних времён большое внимание уделялось соблюдению чистоты и 
опрятности. Жителям Древней Руси был известен гигиенический уход за кожей лица, рук, 
тела, волосами.  
На Руси было распространено еженедельное мытьё в бане. [рис.1] В арсенале разумной 
системы гигиены и профилактики болезней русская баня испокон веков была на первом 
месте. [текст 2,3,4] 
Бани в России были известны в самой глубокой древности. Летописец Нестор относит их к 
первому веку по Р.X. , когда Святой апостол Андрей путешествовал по Днепру, проповедуя 
Евангельское слово, и дошел значительно севернее его, "туда, где теперь Новгород", где он 
увидел чудо - парившихся в бане. В ней, по его описанию, все превращались по цвету в 
сваренных раков. "Накалив печь в деревянных банях, - говорит Нестор, - входили туда нагими 
и там обливались водой; потом брали розги и начинали сами себя бить, и до того секли, что 
едва выходили живыми; но потом, окатившись холодной водой, оживали. Так делали 
еженедельно, и притом, - заключает Нестор, - никем не быв мучимы, сами себя мучили, и 
совершали не омовение, а мучение".  
Такие же свидетельства можно найти и у Геродота. Он отмечал, что жители древнерусских 
степей всегда имели среди своих поселений специальные хижины с вечно горящим огнем, 
где раскаляли камни докрасна и на них поливали воду, рассыпали конопляное семя и в 
жарких парах омывали свои телеса.  
Византийский историк Прокопий Кесарийский, живший в V в. н.э. пишет, что баня 
сопровождала древних славян всю жизнь: здесь их омывали и в день рождения, и перед 
свадьбой, и... после смерти. 
Многие века баня в России была почти при каждом дворе. Известный французский писатель 
Теофиль Готье в своей книге "Путешествие по России" отмечал, что "под своей рубахой 
русский мужик чист телом".  
Многие европейцы отмечали пристрастие русских париться в бане.  
"Русский крестьянин, - отмечалось в энциклопедическом словаре "Большой Брокгауз", 
издававшемся в Амстердаме и Лейпциге, - благодаря своей излюбленной бане, значительно 
опередил своих европейских собратьев относительно заботливости о чистоте кожи".  
2.Гигиена в Европе. 
Личная гигиена населения в средневековой Европе практически не существовала, так как 
телу и заботам о нем по религиозным причинам не уделялось никакого внимания. [рис.2]  В 
XI веке папа Климент III издал указ, в силу которого было запрещено по воскресеньям 
купаться и даже мыть лицо.  
В странах  Западной Европы в то время бань не было, так как церковь, посчитав 

 



древнеримские термы источником разврата, запретила их. И вообще, рекомендовала мыться 
как можно реже, чтобы не отвлекаться от работы и служения церкви.  
В так называемой передовой и опрятной Европе даже коронованные особы не стеснялись 
своего пренебрежения мытьем. Королева Изабелла Кастильская (правившая в Испании во 
второй половине 15 века) признавалась, что за всю свою жизнь мылась всего два раза - при 
рождении и перед свадьбой.  
Грязь и вши считались особыми признаками святости. 
Сохранились сведения, что жители Рейтлингена убеждали императора Фридриха III не 
приезжать к ним в гости. Император не послушался и чуть не утонул в грязи вместе с 
лошадью. Это было в 15 веке, а причиной сей неприятности стало то, что отходы и все помои 
жители выкидывали из окон прямо на головы прохожим, а улицы практически не убирались.  
Вот описание русским историком жителей европейского города XVIII века: "Моются редко. В 
сущности, и мыться негде. Общественных бань нет и в помине. Великолепным инкубатором 
для блох являются высокие прически дам и кавалеров. Мыла они не знали, вследствие всего 
этого были изобретены духи, чтобы забивать неприятные запахи от тел и одежды".  
Духи - важное европейское изобретение - появились на свет именно как реакция на 
отсутствие бань. Первоначальная задача знаменитой французской парфюмерии была одна - 
маскировать страшный смрад годами немытого тела резкими и стойкими духами. 
Первоначально эти "пахучие смеси" были вполне естественными. Дамы европейского 
средневековья, зная о возбуждающем действии естественного запаха тела, смазывали 
своими соками, как духами, участки кожи за ушами и на шее, чтобы привлечь внимание 
желанного объекта. 
С приходом христианства будущие поколения европейцев забыли о туалетах со смывом на 
полторы тысячи лет, повернувшись лицом к ночным вазам. [рис.4] Роль забытой 
канализации выполняли канавки на улицах, где струились зловонные ручьи помоев. 
Забывшие об античных благах цивилизации люди справляли теперь нужду где придется. 
Например, на парадной лестнице дворца или замка. Французский королевский двор 
периодически переезжал из замка в замок из-за того, что в старом буквально нечем было 
дышать. Ночные горшки стояли под кроватями дни и ночи напролет. 
Не имевшие канализации средневековые города Европы зато имели крепостную стену и 
оборонительный ров, заполненный водой. Он роль "канализации" и выполнял. Со стен в ров 
сбрасывались экскременты. 
Благодаря уничтожению христианами кошек расплодившиеся крысы разнесли по всей 
Европе чумную блоху, отчего пол-Европы погибло.  
Методы борьбы с блохами были пассивными, как например палочки-чесалочки. [рис.5] 
Знать с насекомыми борется по своему - во время обедов Людовика XIV в Версале и Лувре 
присутствует специальный паж для ловли блох короля. [текст 5] 
До 19 века в Европе царила ужасающая дикость. 
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Аргументация. 
1. В летописях X-XII веков часто упоминается о банях на Руси, в которые ходили все. Вот 
свидетельство арабского путешественника и ученого Абу-Обейд-Абдаллахала Бекри о 
существовании на Древней Руси бань: "И не имеют они купален, но устраивают себе дом из 
дерева... В одном из углов дома устраивают очаг из камней и на самом верху открывают 
окно для дыма. В доме же имеется резервуар для воды, которой поливают раскаленный 
очаг, и поднимается тогда пар. В руках у каждого связка сухих ветвей, которой приводят в 
движение воздух и притягивают его к себе". Далее он пишет, что этот народ не знает ни 
чесотки, ни язв.  
2.В Европе не мылись веками! Патрик Зюскинд в своём произведении «Парфюмер» описал 
то, как «благоухал» Париж XVIII века, но и к другим векам этот отрывок тоже очень хорошо 
подходит: «В городах того времени стояла вонь, почти невообразимая для нас, 
современных людей. Улицы воняли навозом, дворы воняли мочой, лестницы воняли гнилым 
деревом и крысиным помётом, кухни – скверным углем и бараньим салом; непроветренные 
гостиные воняли слежавшейся пылью, спальни – грязными простынями, влажными 
перинами и остро-сладкими испарениями ночных горшков. Из каминов несло серой, из 
дубилен – едкими щёлочами, со скотобоен – выпущенной кровью. Люди воняли потом и 
нестиранным платьем; изо рта у них пахло сгнившими зубами, из животов – луковым 
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соком, а из тела, когда они старели, начинали пахнуть старым сыром, и кислым молоком, 
и болезненными опухолями. Воняли реки, воняли площади, воняли церкви, воняло под 
мостами и во дворцах. Воняли крестьяне и священники, подмастерья и жёны мастеров, 
воняло всё дворянское сословие, вонял даже сам король – он вонял, как хищный зверь, 
а королева – как старая коза, зимой и летом... Всякая человеческая деятельность, как 
созидательная, так и разрушительная, всякое проявление зарождающейся или 
погибающей жизни сопровождались вонью…» 
Мало кому известно, как уличили Лжедмитрия в том, что он не русский, а стало быть, 
самозванец? Очень просто - он не ходил в баню. А так в то время мог поступать только 
европеец.  
Самих же русских по всей Европе считали извращенцами за то, что те ходили в баню раз в 
месяц и более - безобразно часто... 
3.[!]Кто был прав, показала в XIV веке страшная эпидемия чумы "Черная смерть", которая 
уничтожила почти половину населения Европы. Хотя чума пришла с Востока, в частности из 
Индии, она обошла Россию стороной.  
4.Русские бани стали распространяться во всем мире после войны 1812 года. 
Наполеоновская армия состояла из солдат разных стран, таким образом отогревавшиеся во 
время морозов в бане, они привезли обычай париться в свои страны. В 1812 году первая 
русская баня открывается в Берлине, позже в Париже, Берне и Праге.  
5.Тот факт, что гигиена на Руси занимала высокое место в жизни каждого человека, 
свидетельствует и том, что в нынешнее время она не утратила своего значения. [рис.6,7] 
[!]Русский человек как был чистоплотен в средние века, так и остался таким на сегодняшний 
день. 
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«Прощай, немытая Россия!» – когда-то сказал Лермонтов, и после него повторили и 
повторяют все русофобы от прибалтов и поляков до грузин и, так называемых, «украинцев». 
Ярлык грязи, немытости по отношению к русским приклеен достаточно прочно. Он является 
синонимом нецивилизованности и культурной отсталости. 
Как всегда в таких случаях не учитываются ни обстоятельства написания стихов, ни кому 
именно адресовал автор слово — «немытая». 
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Заключение. 
Проведя данную работу, мы на основании всех собранных данных пришли к выводу, что все 
убеждения про то, что Россия издавна считалась «немытой» страной, это полнейшие выдумки, 
которые сочиняли европейские государства, погрязшие в грязи. Можно с уверенностью сказать, 
что Россия, несмотря на все недостатки, была самой цивилизованной из всех стран. [рис.8]  
[!]Русский народ всегда с большим удовольствием соблюдал личную гигиену. И с учетом развития 
технологий данная тенденция нисколько не понизилась. Разве что средства гигиены улучшились 
(появились шампуни, гели для душа, пенки и т.п.) 

 

9 

1. А. Б. Горянин «Мифы о России и дух нации» М. 2001  
2. А.В Терещенко «Быт русского народа» М. 2001 
3. http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=1201&add&rod=592 
4. http://www.1-sovetnik.com/articles/article-736.html 
5. http://vse-krugom.ru/nemytaya-evropa-ili-shokiruyushie-fakty/ 

 

 
  

http://новости.ru-an.info/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2/
http://www.drozdovland.ru/index.php?action=add&id=1201&add&rod=592
http://www.1-sovetnik.com/articles/article-736.html
http://vse-krugom.ru/nemytaya-evropa-ili-shokiruyushie-fakty/


Название команды (населённый пункт) Предмет Тема доклада 
Легионеры (Улан-Удэ) История З 

Название доклада 

С ЛЕГКИМ ПАРОМ, РУСЬ! 

Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Русская баня Средневековая Европа 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Римские бани Туалет в европейском замке 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«Миф о неопрятности русских» 
Еще есть миф о русской неопрятности, 
Что наш мужик всегда нечесан и не брит. 
Он нам приносит только неприятности 
И миру внешнему о многом говорит. 
В России ж бани существуют с древних лет. 
Привычка мыться не с Европы началась. 
И чистоте мы дали первыми обет, 
И парить с веничком в России было в сласть. 
Европа модная не знала гигиен, 
Привыкла бани развращением считать. 
И оттого она, опрятности взамен, 
Духи придумала, чтоб телом не вонять. 
Пусть раньше видом европеец был неплох, 
В своей прическе он имел рассадник блох. 
Мужик же русский, хоть не барин, не артист, 
Но под своей простой рубахой телом чист. 
Нас, неопрятных, Запад осуждает, 
А ведь потребность в чистоте привили мы. 
И вся история моей родной страны 
Бесстыдный этот миф опровергает. 
(http://www.chitalnya.ru/work/525094/) 

Текст 2 

Обычай «лить воду» отличал раньше в Европе именно наших предков славяно-ариев, был закреплён 
именно за ними в качестве отличительного признака, который явно имел какой-то обрядовый 
древний смысл. И смысл этот, конечно же, был передан нашим предкам ещё многие тысячи лет тому 
назад через заповеди богов, а именно ещё бог Перун, который прилетал на нашу Землю 25 000 лет 
тому назад завещал: «Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот 
силу Божию теряет» 
Другая его заповедь гласит: «Очищайтесь вы в водах Ирия, что течет река во Святой Земле, чтоб 
омыть своё тело белое, освятить его Божьей силою». Самое интересное, что эти заповеди работают 
безотказно для русского в душе человека. Так любому из нас, наверное, противно становится и 
«кошки на душе скребут» от того, когда чувствуем себя грязными. Неприязнь к грязи у нас заложена 
генетически. (http://allpravda.info/content/1642.html) 

Текст 3 
Известный исследователь Леонид Васильевич Милов пишет в своей книге "Великорусский пахарь": 
"Старательная крестьянская женка детей своих каждую неделю мыла раза по два и по три, белье 



каждую неделю на них переменяла, а подушки и перины часть проветривала на воздухе, 
выколачивала". Для всей семьи обязательна была еженедельная баня. Недаром в народе говорилось: 
"Баня парит, баня правит. Баня все поправит". (http://www.xpomo.com/ruskolan/liter/mif_dop1.htm) 

Текст 4 

В записках немецкого путешественника Айрамана, который пешком прошел от Кенигсберга до Нарвы 
и от Нарвы до Москвы, говорится: "О банях московитов или их привычках мыться я хочу вкратце 
вспомнить, потому что у нас неизвестно... В общем, ни в одной стране не найдешь, чтобы так ценили 
мытье, как в этой Москве. Женщины находят в этом высшее свое удовольствие".  
(http://www.xpomo.com/ruskolan/liter/mif_dop1.htm) 

Текст 5 

В книге "Верные, удобные и дешевые средства, употребляемые во Франции для истребления клопов", 
вышедшей в Европе в 1829 году, говорится: "У клопов чрезвычайно тонкое обоняние, поэтому, во 
избежание укусов надо натираться духами. От запаха натертого тела духами бегут на некоторое время 
клопы, но скоро, побуждаемые голодом, превозмогают они отвращение свое к запахам и 
возвращаются сосать тело с большим еще ожесточением, нежели прежде". Эта книга пользовалась 
большой популярностью в Европе, Россия же не сталкивалась с подобной проблемой, так как 
постоянно ходила в баню. (http://www.xpomo.com/ruskolan/liter/mif_dop1.htm) 

Приложение 3. Словарик 

Антисанитария — антисанитарное состояние чего-либо. 
Баня —  специальное помещение, где моются и парятся. 
Гигиена — раздел медицины, изучающий влияние условий жизни и труда на здоровье человека и 
разрабатывающий меры (санитарные нормы и правила), направленные на предупреждение заболеваний, 
обеспечение оптимальных условий существования, укрепление здоровья и продление жизни. 
Чёрная смерть — пандемия чумы, протекавшей преимущественно в бубонной форме, прошедшая в 
середине XIV века по Азии, Европе (1346—1353), Северной Африке и острову Гренландия. 
Блохи — отряд кровососущих насекомых с полным превращением, нередко являющихся переносчиками 
различных возбудителей болезней человека и животных. 
Вши — мелкие кровососущие насекомые, которые легко переходят от человека к человеку. 

Приложение 4. Персоналии   
Нестор Летописец (ок. 1056 — 1114) — киевский летописец, агиограф конца XI — начала XII веков, монах Киево-
Печерского монастыря.  
Геродот (между 490 и 480 — ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, прозванный «отцом истории». 
Пьер Жюль Теофиль Готье (31 августа 1811— 23 октября 1872) — французский поэт и 
критик романтической школы. 
Климент III (1105/1110 — 20 марта 1191) — папа римский с 19 декабря 1187 по 20 марта 1191. 
Лжедмитрий I (ок. 1580—1606) — самозванец, авантюрист, выдававший себя за русского царевича Дмитрия 
Ивановича, русский царь в 1605-1606 гг. 

Приложение 5. Смежный вопрос 
Работая над данной темой, у нас возникли смежные с ней вопросы. Например, почему европейские государства 
оклеветали нашу страну? Какие цели они преследовали? Что в итоге получили? 

 

 


