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За слу жен ный ар тист Рос сии, ку пле тист-юмо рист Ми ха ил 

Ва шу ков уже не сколь ко лет по сто ян но жи вет в за го-

родном до ме в эко ло ги че ски чи с том рай оне Под мо ско вья. 

Ми ха ил и его су п ру га Ва лен ти на счи та ют, что на сто я щим 

ук ра ше ни ем уча ст ка ста ла ба ня, по хо жая на иг ру шеч-

ный до мик.
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Загородное развлечение
Михаил Вашуков: «В баню  
мы предпочитаем ходить зимой»



Корр. Ми ха ил, ска жи те — на ли чие ба ни 
вы пла ни ро ва ли сра зу?
М.В. Да, мы ре ши ли — ба ня на уча ст ке долж на 
быть не пре мен но. За ду ма ли по стро ить ма лень
кую бань ку, чтобы удо в ле тво ряла по треб но сти 
толь ко на шей се мьи. Но в про цес се стро и тель
ст ва по ня ли, что ба ня по лу ча ет ся боль ше, чем 
рас счи ты ва ли. Те перь без про б лем в ней по ме
ща ют ся 56 че ло век. И она по лю би лась не 
толь ко нам, но и на шим друзь ям, ко то рые, ча с
тень ко со би ра ясь к нам в гос ти, про сят за то

пить бань ку. Мы же счи та ем, что ба ня — од но 
из раз вле че ний за го род ной жиз ни.
Корр. И как ба ня стро и лась?
М.В. По с коль ку мы ос та лись до воль ны ка че ст
вом воз ве де ния до ма, то стро и тель ст во ба ни 
до ве ри ли той же бри га де. В их пра к ти ке это 
бы ла пер вая ба ня. Сде ла ли они ее из пе ноб ло
ков и об ши ли по лу круг лой до с кой. Ко г да смо
т ришь на на шу бань ку, скла ды ва ет ся впе чат ле
ние, что она сде ла на из це лых круг лых бре вен. 
Тер мо и зо ля ции как од но му из ос нов ных па ра

ме т ров при стро и тель ст ве ба ни уде ли ли серь
ез ное вни ма ние. На с толь ко, что те перь те ле
фо ны в ней у нас не ра бо та ют…

Мы с су п ру гой в бан ном де ле то г да бы ли 
аб со лют но не  под ко ван ы. Нам пред ста в ля лось, 
что нуж но объ е ди нить про цес сы парения и 
мы тья в од ном по ме ще нии, то есть со в ме с тить 
рус скую ба ню и фин скую са у ну. Но нель зя 
со еди нить не со еди ни мое. По э то му па рная и 
душе вая ка би на раз не се ны в раз ные по ме ще
ния. Есть еще и ком на та от ды ха, где стоит 
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«У нас есть раз лич ные эфир ные 
мас ла, ко то рые с удо воль ст ви ем 
ис поль зу ем. По ку па ем в спе ци а-
ли зи ро ван ных ма га зи нах ве ни ки»



настоящий туль ский при ве зен ный с га ст ро лей 
са мо вар. Пос ле бань ки мы очень лю бим по ча
ев ни чать, обя за тель но за ва ри вая чай с мя той, 
вы ра щен ной на на шем же уча ст ке.

Ба ню впол не мож но ис поль зо вать и как 
гос те вой до мик. Здесь есть и своя сква жи на, и 
си с те ма фильт ров, и элек т ри че ст во, и ото пле
ние; един ст вен ное, че го там не бу дет хва тать, 
так это ту а ле та. Но мы в свое вре мя от ка за лись 
от этой идеи — учи ты вая осо бен но сти на ше го 
уча ст ка, это был бы слиш ком тру до ем кий про

цесс. Но ба ня сто ит в 15 ме т рах от до ма, так 
что и мы, и на ши гос ти ни ка ких не удобств не 
ис пы ты ва ем.

И стро и те ли на ши очень до воль ны. В ка че
ст ве об раз ца сво ей ра бо ты они ста ли по ка зы
вать на шу ба ню, и за ка зы на стро и тель ст во 
по сы па лись на них, как из ро га изо би лия.
Корр. И ча с то вы та кую уют ную ба ню 
по се ща е те?
М.В. Есть лю ди, не пред ста в ля ю щие жиз ни без 
ба ни. Но мы к ним не от но сим ся. Ис поль зу ем 

ее, ко неч но, все се зон но, но пред по чи та ем зи му. 
За ок ном хо лод, снег, на мерз нешь ся — и бе гом 
в те п ло и уют сво ей ба ни. Или, ес ли чув ст ву ем, 
что за бо ле ва ем, или же ис пы ты ва ем дис ком
форт ные ощу ще ния, на при мер силь ную ус та
лость. Уже на ча ли раз би рать ся и в бан ных 
пре муд ро стях. У нас есть раз лич ные эфир ные 
мас ла, ко то рые мы с удо воль ст ви ем ис поль зу
ем: ла ван ду — для ус по ко е ния, ки па рис — для 
под ня тия то ну са, ли мон ник — от го лов ной 
бо ли. По ку па ем в спе ци а ли зи ро ван ных ма га зи
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«По то лок над пе чью и сте ны во к-
руг нее об ши ли ли с та ми не ржа вей-

ки, что бы го ря чий воз дух рав но-
мер но рас пре де лял ся по па рной»



нах ве ни ки: бе ре зо вые, ду бо вые, пих то вые. 
И гос ти, зна ю щие, что их все гда ждет го ря чая 
бань ка, при во зят лю би мые ве ни ки. Ко неч но, 
мы не про фес си о наль ные бан щи ки, мы не зна
ем, как пра виль но нуж но хле стать ве ни ком, как 
де лать мас саж, но ми ни маль ным «бы то вым» 
на бо ром бан ных пре муд ро стей уже об ла да ем.
Корр. А жар в ба не ка кой?
М.В. В па рной ус та но в ле на фин ская элек т ри
че ская печь, мощ но сти ко то рой с лих вой хва та
ет для такой пло ща ди. По то лок над пе чью и 
сте ны во к руг нее мы об ши ли ли с та ми не ржа
вей ки, что бы го ря чий воз дух, под ни ма ясь к 
по тол ку, рав но мер но рас пре де лял ся по всей 
пар ной. И бла го да ря ме тал лу де ре во ли пы, из 
ко то рой сде ла на вся па рная, не тем не ет.

Жар — вещь очень серь ез ная. Он мо жет как 
вы ле чить, так и по ка ле чить, по э то му ис поль зо
вать его нуж но очень ос то рож но. Мы с су п ру
гой пред ва ри тель но про кон суль ти ро ва лись у 
се мей но го до к то ра и не на гре ва ем ба ню вы ше 
70–80 гра ду сов, по сколь ку боль шая тем пе ра ту
ра — до пол ни тель ная на груз ка для серд ца. А мы 
и так жи вем в очень не про стом рит ме. С этой 
же точ ки зре ния не ста ли де лать и ку пель с 
ледя ной во дой. Вый ти на ули цу и об те реть ся 
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снегом — это од но, а прыг нуть в хо лод ную во ду 
— мо гут воз ник нуть про б ле мы со здо ровь ем.
Корр. Вы упо ми на ли про ком на ту от ды ха 
в ба не. Кто за ни мал ся ее оформ ле нием?
М.В. И дом, и при уса деб ный уча сток, и ком на ту 
от ды ха оформ ля ла моя су п ру га Ва лен ти на, а 
вообще мы счи та ем, что по воз мож но сти, при
ни мать уча стие в воз ве де нии но вых стен и 
об жи вать их долж ны все чле ны се мьи. Все нуж
но де лать вме сте — это сбли жа ет и спла чи ва ет.

В ком на те от ды ха есть кар ти на из го бе ле на, 
очень дав но ку п лен ная, мно го лет про ви сев шая 

в го род ской квар ти ре. Ко г дато она мне на пом
ни ла о тех ме с тах под Ле нин гра дом, где я про
вел дет ст во. С по я в ле ни ем ба ни я по нял — это 
един ст вен ное ме с то, где кар ти на долж на на хо
дить ся. Плюс ко все му кар ти на из тка ни — не 
по стра да ет изза вы со кой влаж но сти.

Ком на та об ши та со сной, по э то му ме бель 
по до б ра на то же из со сны.

Мы дол го не мог ли при ду мать, чем же 
от делить ком на ту от ды ха от ду ше вой. Дверь 
ставить ка те го ри че ски не хо те лось. И вдруг 
вспом ни лось, что в со вет ские вре ме на для 

таких це лей при ме ня лись што ры«ви сюль ки». 
И, как обыч но бы ва ет, ес ли те бе чтото нуж но, 
то имен но это ты най ти не мо жешь. Лишь бу ду
чи на га ст ро лях в При бал ти ке, в ма лень ком 
ма га зин чи ке я су мел ку пить эти «ви сюль ки» — 
сде лан ные из лы ка то нень кие ко леч ки. На наш 
взгляд, де ре вян ный за на вес очень гар мо нич но 
впи сал ся в про стран ст во.

И еще. В ба не на хо дит ся до ро гая мо е му 
серд цу вещь — шап ка для пар ной, по да рен ная 
мне Ми ха и лом Ев до ки мо вым по с ле съе мок 
про грам мы «С лег ким па ром!».   
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«Ис поль зу ем баню все се зон но, 
но пред по чи та ем зи му. За ок ном 

хо лод, снег, на мерз нешь ся — и 
бе гом в те п ло и уют сво ей ба ни»




