Москва – хельсинки
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Путешествие
финляндия

6 рейсов в день

Чистые помыслы
Не париться – отличный жизненный принцип, но только
пока вы не окажетесь в стране с тремя миллионами саун
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ожжевеловый веник, размякший на печи и хлеставший меня по телу, не только подгонял жар и кровь
к коже, но и, согласно старинному эзотерическому обряду, приманивал к моей точке приключений
женихов. Катья Вира, местная финка, которая похлопывала меня от души с большим знанием дела не только в
финских банных ритуалах, но и, очевидно, в женихах, улыбаясь, приговаривала что-то на финском. В ритме мокрых шлепков это было похоже на напевы саамов, подзывающих оленей на
прикормку. В пару, неге и мечтах я возлежала на полке в сауне
где-то среди елок Куусамо на берегу озера Пюхяярви.
Шла четвертая баня за один из самых безумных дней в моей жизни – я участвовала в банном марафоне под названием
«Большой сауна-тур».
За пару дней до этого, познакомившись с Катьей Вирой, хозяйкой роскошного коттеджа в Куусамо, я без размышлений согласилась на это безрассудство, невообразимый эксперимент –
посетить шесть уникальных бань региона за 12 часов. Саунатур – партнерство всех владельцев лучших окрестных саун, которые как-то, собравшись вместе (и наверняка сходив по грибы),
решили объединить свои владения единым круговым маршрутом, по которому ходит автобус, переоборудованный в сауну. Шла четвертая баня, а впереди, согласно летнему банному
расписанию, было еще две. Зимой наивных любителей сауны
привозят париться еще и в ледяную избу.
Тем утром в назначенный час я стояла в самом нелепом виде,
в каком только можно оказаться посреди соснового леса, вдалеке от цивилизации в Лапландии: в войлочной шапке с надписью «Я – настоящая русалка», в белых тапочках и необъятном
халате, за пазухой которого я могла бы свободно перевезти через границу добрый десяток березовых веников.

Перед свадьбой невеста гадает на можжевеловом венике: закрыв глаза, входит
в сауну и садится на лавку. Если ощутит, что
села на колючки, жизнь будет тернистой

ном – сауна-бас в лучших традициях был оборудован караоке.
Так мы и перебирались от одной сауны к другой: на автобусе,
горланя песни, которые, как казалось, подходили к ситуации.
Например, после третьего захода я затянула I will survive.
Конечно, я знала, что финны неравнодушны к саунам, но
чтобы настолько – даже не подозревала. К полудню я абсолютно четко осознала, что никакой это вовсе не тур, а полноцентренняя прохлада пробиралась по голым пяткам, с неба че- ное испытание в лесах Лапландии не хуже игры «Форт Боярд».
рез кроны деревьев прорывались колкие капли дождя. Я пе- И его нужно пройти без потери лица на этапе в бане по-черному
ретаптывалась с ноги на ногу в ожидании знаменитого авто- с маской из болотного торфа, затем собрать березовый веник,
буса-бани и переглядывалась с зайцем, сидевшим неподалеку
сделать правильный травяной чай из 11 ингредиентов, изучить
на деревянной дорожке.
скрепы банного финского этикета, чтобы получить главный
В автобусе уже топилась сауна, причем дровами. Водитель
приз – амулет из белого кварца Уконкиви.
поддавал жару и газу одновременно на прямых отрезках дороТри бани назад я еще не знала, что обитая рейками жаровня
ги. Все его мастерство вождения сводилось к тому, чтобы у бан- с дерущим глотку сухим паром под 100°С, которую часто называют финской сауной, не имеет ничего общего с уютным брещиков, рассевшихся по полкам, во время резкого торможения
или поворота не съехала набекрень остроконечная традици- венчатым домиком на берегу озера. Ни одному финну не придет
онная шляпа. Расположение сидений в автобусе – вдоль окон – в голову разогреть баньку до максимума, самый популярный
позволяло не только свободно вытянуть ноги, развалиться на
температурный диапазон – от 77°С до 88°С. Кроме того, в финдеревянной лавке и дотянуться рукой до бара, но и оставляло
ской парной всегда высокий уровень влажности – 40–60%. Тасвободное пространство для танцев и выступлений с микрофо- кой пар называется löyly (в финском языке вообще много емких
слов, которые нужно объяснять длинными предложениями).
На каждого финна, по статистике,
приходится по полбаньки. В стране с населением 5,4 млн насчитывается почти
3 млн саун. В теории финны могут орга●● Сезон Принять участие в банном мараIisakki Village Pyhapiilo Sauna & SPA (сюда
фоне можно в любое время года. Стоимость
можно вызвать шамана с бубном для полнонизовать большой флешмоб и поставить
рекорд, который никто и никогда в жизпрограммы на одного человека – €695.
го расслабления).
ни больше не побьет, – всей страной ра●● Что привезти Собственноручно изготов●● Что попробовать В летние месяцы в Куузом пойти в сауну.
ленные веники (березовый и можжевелосамо начинается сезон ряпушки, мелкой рывый), остроконечную шапку для бани из войбешки, которая водится в местных реках. Ее
Сауны в Финляндии оборудованы везлока, варенье и мармелад из морошки.
обваливают в муке и жарят в горячем растиде – от здания парламента до тюрьмы, от
●● Лучшие бани в регионе Куусамо
тельном масле. Один из главных специаликабинки горнолыжного подъемника до
По-черному – Seven Star Traditional Smoke
тетов региона – котлеты из щуки и оленина
маяка. Что говорить, я вообще передвигаSauna в Isokenkaisten Klubi. Йога в сауне –
под соусом из сморчков.
лась по лесам Куусамо прямо в бане.

детали 
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атья рассказала, что все важное в
жизни финнов происходит в сауне.
Здесь они пьют материнское молоко, знакомятся в дружеском нагом кругу, влюб
ляются, некоторые даже рождаются, и в
конечном счете – расслабляются. И верят
в силу можжевельника, который в финской культуре отвечает за личностные
успехи. Даже перед свадьбой во время
девичника по-фински на можжевеловом
венике невеста гадает ради шутки – с закрытыми глазами входит в сауну и садится на лавку. Если ощутит румяным задом, что села на колючки, жизнь будет
тернистой.
«И кстати, – совершенно серьезно добавляет Катья, пока я сползаю с верхней
полки, – во время девичника голышом из
бани нужно выбежать столько раз, сколько было любовников до свадьбы, причем
Йога в сауне – невообразимый микс противоположных кульпроизнося их имена вслух».
тур: медитируешь на звуки треска дров в печке, моросящего
«Так можно на нет свести все можпо крыше дождя и собственного сопения
жевеловые ритуалы», – подумалось мне,
и, скромно выбежав один раз (у меня же
не девичник), я погрузилась в озеро. Температура воды, если ве- котемпературным режимом внутри – около 50°С – за 40 минут
рить Катье, была около восьми градусов, но я не чувствовала хо- нужно поменять шесть позиций, которые помогут растянуть
лода. Легкий пар, поднимавшийся от моего тела, уносило пово- мышцы и проработать суставы. Финны вообще искренне счилокой по озеру вместе с мыслями о бренном. Все, что я ощуща- тают: то, что нельзя вылечить в сауне, спиртом или березовой
ла, – это умиротворение, тепло и свет, который несу в этот мир, смолой, – как ни печально, смертельно. Йога в сауне – невоа также склизкую глину между пальцев ног, болотный торф.
образимый микс двух совершенно противоположных по своей
Его-то мне и нанесли на лицо во время следующей банной
идеологии культур расслабления и оздоровления, кажется оростановки – ради обещанного эффекта наяды, который должен
ганичным: медитируешь на звуки треска дров в печке, моросябыл проявиться через десять минут томления в бане по-черному.
щего по крыше дождя, собственного сопения. По окончании –
В самом непроглядном пару и зарождалась банная культура
нырок в озеро. Йога йогой, но как без этой финской традиции?
Финляндии. Предшественницы нынешней сауны, дымные бани по-черному, по уверениям финнов, делятся на два типа: те,
полном изнеможении после саун, которым потеряла счет,
которые уже сгорели, и те, которые пока не сожгли. Огонь там
я молча смотрела на елки, мелькающие за окном сауна-баса.
разводят прямо внутри, отчего стены, потолок, глиняный пол
День, в котором даже солнце не садилось за горизонт, чтобы попокрываются толстым слоем сажи. Перед заходом помещение,
любопытствовать, кто выдержит этот марафон, оказался очень
конечно, проветривают, но черная липкая пыль в процессе осе- длинным. Никогда в жизни я не была одновременно так чиста
дает на венике, лице и теле, из бани выходишь абсолютно чума- помыслами и телом, расслаблена и румяна, а главное, молчализой. Впрочем, все смывается в озере вместе с торфяной маской.
ва. Я была настолько пропарена, что, усни я на полянке, к утру
«Ом-сауна-нараяна», – мычала я под нос восточнофинскую
вокруг меня взошли бы подснежники. Шести бань оказалось
мантру, сидя в позе сауна-кошки (уже будучи наядой). Разго- достаточно, чтобы к вечеру на некрепких ногах добраться до
варивать в сауне не принято: парясь, жители Финляндии пред- кровати и, проваливаясь в сон, запомнить еще одно очень важпочитают молчать. Но йога-сессия – редкое исключение, здесь
ное банное финское слово: saunanjälkeinen – «абсолютное нежелание чем-либо заниматься и предаваться ненужной суете,
банщица-йог полушепотом дает инструкции по правильному
исполнению той или иной позы. В небольшой комнате с низ- твердое намерение просто пойти в баню».

чем заняться в регионе Куусамо до и после бани 
●● Наблюдать за медведями Полярный

день позволяет любителям природы проводить долгие часы в ожидании косолапых
в специальной хижине, обустроенной у болота в лесной чаще. До первого снега мишки целыми семьями будут ходить вокруг да
около, привлеченные запахом лосося, заботливо оставленного рейнджерами.
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●● Отправиться на прогулку по нацио-

нальному парку «Оуланка» и увидеть все
красоты финской природы – водопад Киута, каньоны, болота, скалы из кварцита и доломита и нежные цветы калипсо. Вооружившись картой, можно пройти по Медвежьей
тропе, самому известному хайкинг-маршруту общей протяженностью 80 км.

●● Порыбачить на озерах Из 188 тысяч

озер Куусамо выбирайте самое красивое
и забрасывайте в него удочку. На другой вид
ловли – сетью, неводом или троллинг – нужно приобрести лицензию, стоимость которой
составляет всего €7 в неделю. Квитанцию
по первому требованию нужно предъявить
финскому рыбнадзору.
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