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Загородное развлечение
Михаил Вашуков: «В баню
мы предпочитаем ходить зимой»
Заслуженный артист России, куплетист-юморист Михаил
Вашуков уже несколько лет постоянно живет в загородном доме в экологически чистом районе Подмосковья.
Михаил и его супруга Валентина считают, что настоящим
украшением участка стала баня, похожая на игрушечный домик.
Беседовала Екатерина Вандыш
Фото: Андрей Шевченко
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«У нас есть различные эфирные
масла, которые с удовольствием
используем. Покупаем в специализированных магазинах веники»

Корр. Михаил, скажите — наличие бани
вы планировали сразу?
М.В. Да, мы решили — баня на участке должна
быть непременно. Задумали построить малень
кую баньку, чтобы удовлетворяла потребности
только нашей семьи. Но в процессе строитель
ства поняли, что баня получается больше, чем
рассчитывали. Теперь без проблем в ней поме
щаются 56 человек. И она полюбилась не
только нам, но и нашим друзьям, которые, час
тенько собираясь к нам в гости, просят зато

пить баньку. Мы же считаем, что баня — одно
из развлечений загородной жизни.
Корр. И как баня строилась?
М.В. Поскольку мы остались довольны качест
вом возведения дома, то строительство бани
доверили той же бригаде. В их практике это
была первая баня. Сделали они ее из пенобло
ков и обшили полукруглой доской. Когда смо
тришь на нашу баньку, складывается впечатле
ние, что она сделана из целых круглых бревен.
Термоизоляции как одному из основных пара

метров при строительстве бани уделили серь
езное внимание. Настолько, что теперь теле
фоны в ней у нас не работают…
Мы с супругой в банном деле тогда были
абсолютно не подкованы. Нам представлялось,
что нужно объединить процессы парения и
мытья в одном помещении, то есть совместить
русскую баню и финскую сауну. Но нельзя
соединить несоединимое. Поэтому парная и
душевая кабина разнесены в разные помеще
ния. Есть еще и комната отдыха, где стоит
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«Потолок над печью и стены вокруг нее обшили листами нержавейки, чтобы горячий воздух равномерно распределялся по парной»

настоящий тульский привезенный с гастролей
самовар. После баньки мы очень любим поча
евничать, обязательно заваривая чай с мятой,
выращенной на нашем же участке.
Баню вполне можно использовать и как
гостевой домик. Здесь есть и своя скважина, и
система фильтров, и электричество, и отопле
ние; единственное, чего там не будет хватать,
так это туалета. Но мы в свое время отказались
от этой идеи — учитывая особенности нашего
участка, это был бы слишком трудоемкий про
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цесс. Но баня стоит в 15 метрах от дома, так
что и мы, и наши гости никаких неудобств не
испытываем.
И строители наши очень довольны. В каче
стве образца своей работы они стали показы
вать нашу баню, и заказы на строительство
посыпались на них, как из рога изобилия.
Корр. И часто вы такую уютную баню
посещаете?
М.В. Есть люди, не представляющие жизни без
бани. Но мы к ним не относимся. Используем

ее, конечно, всесезонно, но предпочитаем зиму.
За окном холод, снег, намерзнешься — и бегом
в тепло и уют своей бани. Или, если чувствуем,
что заболеваем, или же испытываем диском
фортные ощущения, например сильную уста
лость. Уже начали разбираться и в банных
премудростях. У нас есть различные эфирные
масла, которые мы с удовольствием использу
ем: лаванду — для успокоения, кипарис — для
поднятия тонуса, лимонник — от головной
боли. Покупаем в специализированных магази

интервью
нах веники: березовые, дубовые, пихтовые.
И гости, знающие, что их всегда ждет горячая
банька, привозят любимые веники. Конечно,
мы не профессиональные банщики, мы не зна
ем, как правильно нужно хлестать веником, как
делать массаж, но минимальным «бытовым»
набором банных премудростей уже обладаем.
Корр. А жар в бане какой?
М.В. В парной установлена финская электри
ческая печь, мощности которой с лихвой хвата
ет для такой площади. Потолок над печью и
стены вокруг нее мы обшили листами нержа
вейки, чтобы горячий воздух, поднимаясь к
потолку, равномерно распределялся по всей
парной. И благодаря металлу дерево липы, из
которой сделана вся парная, не темнеет.
Жар — вещь очень серьезная. Он может как
вылечить, так и покалечить, поэтому использо
вать его нужно очень осторожно. Мы с супру
гой предварительно проконсультировались у
семейного доктора и не нагреваем баню выше
70–80 градусов, поскольку большая температу
ра — дополнительная нагрузка для сердца. А мы
и так живем в очень непростом ритме. С этой
же точки зрения не стали делать и купель с
ледяной водой. Выйти на улицу и обтереться
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«Используем баню всесезонно,
но предпочитаем зиму. За окном
холод, снег, намерзнешься — и
бегом в тепло и уют своей бани»

снегом — это одно, а прыгнуть в холодную воду
— могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Корр. Вы упоминали про комнату отдыха
в бане. Кто занимался ее оформлением?
М.В. И дом, и приусадебный участок, и комнату
отдыха оформляла моя супруга Валентина, а
вообще мы считаем, что по возможности, при
нимать участие в возведении новых стен и
обживать их должны все члены семьи. Все нуж
но делать вместе — это сближает и сплачивает.
В комнате отдыха есть картина из гобелена,
очень давно купленная, много лет провисевшая
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в городской квартире. Когдато она мне напом
нила о тех местах под Ленинградом, где я про
вел детство. С появлением бани я понял — это
единственное место, где картина должна нахо
диться. Плюс ко всему картина из ткани — не
пострадает изза высокой влажности.
Комната обшита сосной, поэтому мебель
подобрана тоже из сосны.
Мы долго не могли придумать, чем же
отделить комнату отдыха от душевой. Дверь
ставить категорически не хотелось. И вдруг
вспомнилось, что в советские времена для

таких целей применялись шторы«висюльки».
И, как обычно бывает, если тебе чтото нужно,
то именно это ты найти не можешь. Лишь буду
чи на гастролях в Прибалтике, в маленьком
магазинчике я сумел купить эти «висюльки» —
сделанные из лыка тоненькие колечки. На наш
взгляд, деревянный занавес очень гармонично
вписался в пространство.
И еще. В бане находится дорогая моему
сердцу вещь — шапка для парной, подаренная
мне Михаилом Евдокимовым после съемок
программы «С легким паром!».

