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Ответы на сканворд, 
опубликованный 

в  № 68 от 11.09.2013. 

После того, как в 1975 г. по 
телевидению прошёл фильм 
Эльдара Рязанова «Ирония 
судьбы, или С лёгким паром», 
главная героиня его – звез-
да польского кино Барбара 
Брыльска стала необычайно 
популярной в нашей стране. 
И именно с очаровательной Бар-
барой связан банный эпизод, о 
котором поведал мой покойный 
друг Володя Тонявин. 

Буквально несколько слов 
о Тонявине. Видный интелли-
гентный мужчина, отличный 
спортсмен, успешный во мно-
гом, он и профессию избрал 
неординарную, посвятив себя 
гостиничному делу. Был главным 
инженером Главного туристско-
го комплекса в Суздале, руко-
водил гостиничным хозяйством 
области, потом отелем «Заря» 
во Владимире. Но те друзья, 
которые всегда будут помнить о 
нём, самым ценным качеством 
Володи считали талант дружбы. 
Когда к 50-летию Тонявина я 
готовил для областной газеты 
материал о нём, он рассказал 
мне историю о неожиданной 
встречей с Брыльской, случив-
шейся в годы его молодости.

– За время моей гостиничной 
Одиссеи во Владимире и Суз-
дале, растянувшейся более чем 
на 30 лет, доводилось встре-
чаться со многими известными 
людьми, – вспоминает Тонявин. 

А ещё был случай
Сто четыре дубовых веника доктора Фурмана

– Артисты, музыканты, учёные, 
писатели, спортсмены, всех не 
упомнишь, хотя я и вёл для себя 
нечто наподобие дневника. Слу-
чай же с ослепительно красивой 
польской актрисой запомнился 
особо.

В конце прошлого года после Второго банного 
фестиваля, состоявшегося в «Горячих ключах» 
города Суздаля, журналом «Банбас» («Бани и 
бассейны») был объявлен конкурс под девизом 
«Банная культура – традиции славян». Основ-
ные направления банного искусства были от-
ражены в семи номинациях (лучший авторский 
способ парения, самый оригинальный банный 
веник, лучшая техника массажа и т.д.), по каж-
дой из которых на конкурс было представлено 
много интересных работ.

Победителем в номинации «Банный фольклор» 
стал давний автор «Медицинской газеты», врач 
и писатель, кандидат медицинских наук Марк 
Фурман. Вот что он рассказал нам по этому по-
воду: «На конкурс я представил свои рассказы 
об обожаемой русской бане и песню «Банная 

лирическая», посвящённую нашей, рождённой 
аж в 1990 г., банной компании. Приятно, что 
в этой, скажем так, литературной номинации, 
мне удалось выиграть главный приз конкурса 
– годовой запас дубовых веников в количестве 
104 штук, которые уже опробованы и пущены в 
угодное небесам дело. Я как парильщик с более 
чем 60-летним стажем советую всем от мала до 
велика, в особенности читателям «Медицинской 
газеты», регулярно ходить в русскую парную. 
Ведь медики знают, что баня – это три в одном: 
лучший рецепт от хворей и болезней, прекрасная 
профилактика и закаливание организма и, 
конечно же, огромное, ни с чем не сравнимое 
удовольствие…»

Редакция «МГ» предлагает читателям один из 
документальных рассказов М.Фурмана.

Барбара Брыльска 
в нашей бане

В Суздаль она заехала на 
католическое Рождество, в 
декабрьские морозы. Её бы-
стро оформили, поселив в за-
казанный заранее комфортный 
номер. Уважающие себя жен-
щины обожают перед ужином 

принять тёплую ванну, Барбара 
была не исключением. Но едва 
она погрузилась в ванну, от-
ключили горячую воду. Я весь 
в мыле, работаю в котельной 
вместе с бригадой слесарей. 
И тут администратор передаёт, 
что именно меня как главного 
инженера гостиницы актри-
са требует к себе. Подхожу к 
двери, робко стучу, захожу… 
В первой комнате – гостиной 
– никого, спальня тоже пуста. 
Вдруг слышу женский голос из 
ванной:

– Я тут вся продрогла, по-
дойдите. 

Сквозь полуоткрытую дверь 
вижу обнажённую актрису в 

ванне, в смущении захлопываю 
дверь, застыв у порога. 

– Что вы так испугались, Воль-
демар? – смеётся Брыльска. – 
Неужели я так страшна?

Что-то мямлю в ответ, робко 
упоминаю «Иронию судьбы»…

– Ну и слава Богу, как говорят 
у вас в России, – с милым поль-
ским акцентом произносит она. 
– Фильм фильмом, но сейчас 
меня интересует, скоро ли дадут 
горячую воду?

Заверив, что вскоре непо-
ладки будут устранены, убегаю 
к слесарям. Между тем ремонт 
затягивается, горячей воды в но-
мерах всё нет. И тут мне в голову 
приходит спасительная мысль. 
Вновь стучу в номер Брыльской и 
с ходу предлагаю ей попариться 
в гостиничной бане.

– А что, в этой ситуации впол-
не разумная идея, – неожидан-
но соглашается она. – Только 
веники принесите, меня ими 

Андрюша Мягков и Яковлев 
париться учили. 

Веники – берёзовый, дубовый 
и редкость – даже эвкалиптовый 
у нас нашлись, попарили наши 
девчата Барбару на славу. По-
том они в кафе вместе шампан-
ское и чай пили.

Несколько дней спустя, когда 
Брыльска, встретив Новый год, 
покидала Суздаль, сталкиваюсь 
с ней в вестибюле первого эта-
жа. Актриса кокетливо улыбает-
ся и, натягивая перчатку, грозит 
мне изящным пальчиком: 

– Когда я снова приеду в 
Суздаль, надеюсь, всё будет в 
порядке, Вольдемар Ефимович. 
И не забудьте, баня с вениками 
тоже за вами.

До сих пор не могу понять, как 
кинозвезда запомнила не только 
меня, но и даже имя и отчество! 
А себе не могу простить, что не 
взял у неё автографа, не попро-
сил фотографию на память…

Владимир.


