РУССКАЯ БАНЯ

Друзья!
Сегодня я расскажу вам о русской бане.
Для начала - небольшая музыкальная пауза.
Возможно, вы в курсе, что песня «Розовое вино» стала в России хитом осени-2017. Если нет,
обязательно послушайте (https://www.youtube.com/watch?v=wOBnq0Ewz5k). В 1994 году хитом
была песня «Малиновое вино». В декабре 2017 года появилась шикарная пародия на обе песни
под названием «Розово-малиновое вино», и тема этой пародии – баня.
Посмотрите сначала клип на песню «Розово-малиновое вино», смотрите и наслаждайтесь,
обращайте
внимание
на
детали,
к
тексту
мы
обратимся
чуть
позже:
https://www.youtube.com/watch?v=c7KuQwbsxPw
Во время второго прослушивания следите, пожалуйста, за текстом песни, он представлен ниже.
РОЗОВО-МАЛИНОВОЕ ВИНО

[Интро: Александр Гудков]
Дверь за собой закрой
Поддай парка, парка…
Тапочки снимай

Здесь слишком жарко, надо выйти подышать
Из пихты веники замочены в ушат
Такие дела, тут от тепла потею я
Время прыгнуть в лоно ледяной купели

[Припев: Иван Ургант + Feduk]
Здесь слишком жарко, я перестаю дышать,
Парную с алкоголем лучше не мешать
Эти облака фиолетового пара
Краснота на лицах ярче всех закатов

[Скит: Иван Ургант + Александр Гудков]
— Не напрягайся! Отпускай ситуацию и пускай он
сам это разруливает.
Там страйк, не страйк — это не твоё дело
— У меня такая же ситуация с Масляковым была.

— Пожалуйста! Мужики, а где Игорь?
— Так он не выходил.
[Игорь Николаев]
Выпьем за любовь
Как блестят сейчас твои глаза
[Скит 2: Иван Ургант + Игорь Николаев]
— Игорь, ну ты чё! Ну не пей ты в парилке, ну!
Давление скаканёт — ослепнешь!
— Ой, закрой дверь! Не обламывай кайф!
— Ослепнешь!
[Куплет: Игорь Николаев + (Feduk)]
Старая мельница не хочет быть сегодня одна
Я твой дельфин, ты русалка, номер скорее мой
набирай

бежим! Федя, давай-давай-давай. Тихо-тихо-тихо!
Федя! Голову-голову-голову! Держи голову!
Игорь! Игорь! Искусственное дыхание нужно! Так,
кто будет дуть? Юра, давай!
— Только не снимай, чтоб не попало никуда…
Блин, у него усы!
— Аккуратно. Уже лучше! Лучше! Поднимай! Вотвот-вот-вот!
— Федя! Федя, спой что-нибудь душевное, Федя!
— Давай, Федь!
[Аутро: Feduk + Игорь Николаев]
Малиновое вино к пьянящему аромату
Подмешана горечь слёз и ранняя боль потерь
Малиновое вино мы пили с тобой когда-то
Хмельное вино любви ты пьёшь без меня теперь
СЛОВАРИК:

Мочалкой грехи свои оттирать, заново их
насобирать
Хочу угорать! Я хочу угорать!
Хороший веник — в бане дороже алмазов и
денег!
Ноу стресс… Листья в копилочке — «хлестьхлесть»
Услада для чресел и где-то там после мокрая
сижка под душем
Перезвони, если хочешь, мои усатые щекотушки

[Припев: Feduk]
Здесь слишком жарко, надо выйти подышать
Из пихты веники замочены в ушат
Такие дела, тут от тепла потею я
Время прыгнуть в лоно ледяной купели

[Скит 3: Иван Ургант + Юрий Дудь + Игорь
Николаев]
— Мужики, там Игорю в парилке поплохело,
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Поддать парка – dodać pary
Жарко – gorąco
Парная/ парилка - parownia
Краснота - zaczerwienienie
Пихта – jodła
Веник – miotełka
Ушат - cebrzyk
Потеть – pocić się
Купель – chrzelnica
Мочалка - myjka
Оттирать – czyścić
Угорать – zatruć się czadem/ żarg. bawić się
Хлесть - chlast
Сижка (pot. „сигарета”) - papieros
Поплохеть – poczuć się niedobrze
Не обламывай кайф – nie psuj zabawy
Разрулить – ogarnąć sytuację
Старая мельница – tu: stary dziad
Блин – kurczę, kurde

Итак, баня – это место, где можно не только помыться, но и хорошо отдохнуть, встретиться с
друзьями, отпраздновать День рождения или любой другой праздник. Песня «Розово-малиновое
вино» как раз об этом.
Вы, возможно, спросите, чем же отличается русская баня от сауны? Хороший вопрос. Давайте по
порядку. Во-первых, температура в русской бане около 70-80 градусов, пар влажный, а в сауне
воздух сухой. Во-вторых, в русской бане можно не только париться, но и мыться.
Баня, как правило, состоит из нескольких помещений: предбанник – место, где раздеваются;
мыльная комната – место, где моются; «парная»/ «парилка» - место, где парятся; комната для
отдыха, в которой можно отдохнуть после бани, попить чайку или чего покрепче.

В каждой уважающей себя бане найдется веник, а то и не один! Веники обычно делают из дуба,
пихты или березы (вспомните клип и песню «Розово-малиновое вино») и замачивают их в ушатах
или тазиках с водой. Ох, ребят, поверьте, какой это кайф, когда тебя хлестают веником! Это лучший
массаж на свете! Все злые духи, токсины и болячки уходят куда подальше! Ну, и не забывайте
похлестать веником своего друга. Начинать хлестать лучше со стоп и идти все выше, к шее. Веником
мы все же хлестаем, а не бьем, поэтому будьте аккуратны, не переусердствуйте.
Конечно, можно обойтись и без веника и просто париться, время от времени подливать на
раскаленные камни воду (это называется «поддать парка»).
Поход в баню может длиться несколько часов (2-4 часа), т.е. это не 15-минутная процедура. Банная
церемония обычно состоит из нескольких заходов в парилку, каждый новый заход обычно поддают
парку. Маленький лайфхак: если вы присядете, то вам будет легче пережить самый жар, потому что
пар сначала скапливается вверху, до низа доходит чуть позже. После каждого захода принято
охладиться (выйти на улицу, окунуться в бассейн, реку или снег), это важный элемент банной
процедуры – смена, перепады температур.
Обязательно помните про питье во время пребывания в бане. Конечно, лучше всего пить воду или
чай, но, как я уже сказала, в бане часто устраиваются вечеринки, поэтому холодное пиво после
жаркой баньки идет на ура. Лично я обычно пью воду, но, признаюсь, что случалось мне выпить и
пивка. Если все делать с умом и в меру, ничего страшного не случится. Не важно, что ты пьешь.
Важно, что ты чувствуешь после бани. А чувствуешь ты обновление, тотальную перезагрузку души
и тела.
Важный момент: в баню можно ходить женскими, мужскими или смешанными компаниями. Если
в вашей компании никто друг друга не стесняется, без проблем можно париться голыми. Но если
вы будете в полотенце или в купальнике, тоже сойдет. Обязательно помните про головной убор,
чтобы не перегреть голову (подойдет обычное полотенце или специальная шапочка из войлока).
Я просто обожаю ходить в баню на нашей даче. Баня у нас небольшая, правильнее ее будет назвать
«банькой» (у нас нет комнаты отдыха и парилка совмещена с мыльной). Мы с мамой всегда делаем
какие-нибудь маски, скрабы (самый крутой – кофейный). Еще в воду, которую мы льем на
раскаленные камни, мы добавляем пару капель эфирных масел. Запах хвои или цитрусовых просто
обалденный!
Если у вас будет возможность, обязательно сходите в баню, когда будете в России. Есть городские
бани, а есть частные, которые можно снять на почасовой основе, так что, даже если у вас нет русских
друзей с баней, вы без проблем можете организовать это замечательное мероприятие. Хотя,
конечно же, нет ничего лучше, чем настоящая баня, когда хозяева посвящают тебя во все тонкости
этого ритуала. Своих польских друзей я уже не раз приглашала к нам на дачу в баню, кажется, они
были очень довольны. Правда, Юлия, Ежи и Кшиштоф?:)
Ну, и напоследок. Выражение «иди ты в баню»/ «да пошел ты в баню» значит, что вы хотите, чтобы
вас оставили в покое. Это не оскорбление в стиле «иди на х**». Отнеситесь к этому выражению с
юмором:)
С легким паром!

Natalia Lyzhnikova/ Rosyjski z duszą

