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ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ БАННЫХ 
ПРОЦЕДУР В ТРАКТАТЕ ГАЛЕНА «ГИГИЕНА» 

 
В статье рассматривается связанная с водолечением лексика, 

использованная Галеном в трактате «Гигиена». Проанализированы 
специальные медицинские обозначения качеств воды для ванн, не 
вполне получившие отражение в современных лексикологических 
описаниях (например, ε κρατον ὕδωρ, ζέον ὕδωρ, χλιαρὸν ὕδωρ и др.). 
Чтобы установить точный смысл таких обозначений, их употребление 
у Галена было сопоставлено с их употреблением в медицинских 
трактатах античных авторов III в. до н. э. — VII в. н. э, а также у 
византийских лексикографов (XII в. н. э.). В статье рассмотрены 34 
лексические единицы, касающиеся устройства ванн, лечебного 
воздействия банных процедур, качества и температуры воды. 
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Ancient Greek terms and practices of medical baths  
in Galen’s Hygiene 

The article focuses on the vocabulary of medical baths used by Galen 
in his treatise Hygiene. The special medical terms concerning bath water 
are analyzed in the article (for example, ε κρατον ὕδωρ, ζέον ὕδωρ, 
χλιαρὸν ὕδωρ). To understand the exact meanings of such terms, their 
meaning in Galen’s treatises are compared with their senses in the contexts 
of medical authors from the 3

rd
 century BC to the 4

th
 century AD and in 

Byzantine lexicons (12
th

 AD). As a result, the article deals with 34 lexemes 
related to construction of ancient baths, therapeutic effects of bathing, 
qualities and temperatures of water. 

Key words: Galen, ancient Greek medical terminology, history of 
bathing, hydrotherapy in antiquity. 

 
1. Устройство античных ванн 

Комнаты, в которых находились резервуары с водой, 

назывались θόλοι. В IV веке до н. э. были распространены т. н. 

сидячие ванны: резервуары с водой представляли собой неболь-

шие углубления и помещались у подножия сделанных из терра-

коты сидений, на которых располагались принимавшие ванны. 
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Во время банной процедуры теплую воду доставляли рабы и 

лили сверху на своих господ (см. рис. 1). В эллинистический 

период, примерно к III веку н. э. появляются погружные ванны.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Reconstruction of θόλοι in Greek style.  
Реконструкция θόλοι в греческом стиле (Maréchal 2020: 11, Fig. 1) 

 
Отопление сидячих ванн производилось печами в форме 

сосудов, которые помещались рядом с сидячими ваннами. 

Погружные ванны отапливались снизу подпольными печами. 

Вся конструкция, включающая ванную комнату, сами ванны и 

отопительную систему называлась βαλανεῖον (Maréchal 

2020: 10). 

Ванная комната в тренировочном комплексе называлась 

λουτρών
1
. Обычно такие ванные имели бассейн с холодной 

водой (ψυχροδόχος, frigida piscina), бассейн для плаванья 

(κολυμβήθρα, natatio), массажный кабинет (ἀλειπτήριον, uncto-

rium) и парилку (πυριατήριον)
2
. 

                                                      
1
 Pillon 1850: 299. 

2
 Maréchal 2015: 125–137. 
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Ванные в Риме были трех видов: ванные комнаты в частных 

домах, общественные ванные и ванные в тренировочных комп-

лексах. Ванная комната в частном доме обычно располагалась 

рядом с кухней, где можно было подогреть воду, и представ-

ляла собой комнату с водостойким полом (lavatrina) и резервуа-

ром для воды с дренажным отверстием. В богатых домах 

ванная могла состоять из трех комнат: комнаты для раздевания 

(ἀποδυτήριον, apodyterium), прохладной комнаты (frigidarium) с 

бассейном для мытья (labrum) и теплой комнаты (caldarium, 

ἄργελλα) с бассейном. Общественные ванны, в отличии от ванн 

в частных домах, помимо стандартной последовательности 

комнат, которая обеспечивала градацию температуры (frigida-

rium — tepidarium — caldarium), обычно имели две раздевалки: 

отдельную для женщин и отдельную для мужчин, а также 

большую общую комнату с бассейном и подогреваемым полом. 
 

2. Порядок банных процедур по Галену 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. An athlete wringing sponges (σπόγγος). On the left side there are 
typical attributes of athletes: a scraper (στλεγγίς) and an aryballos with oil. 
Fragment of a painting of red-figure kantharos. 

Атлет, выжимающий губку (σπόγγος). Слева представлены типичные 
атрибуты атлета: скребок (στλεγγίς) и арибалл с маслом. Деталь рос-
писи краснофигурного канфара (Yanzina, Korneev 2016: 1150, рис. 12). 
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Гален описывает процесс принятия водных процедур в 

сочинении «О методе лечения» (De methodo medendi). По его 

словам, этот процесс делится на несколько важных этапов и 

каждый этап особым образом воздействует на тело пациента. 

Сначала человек попадает под воздействие теплого воздуха, 

затем идет в теплую воду, после чего он  погружается в холод-

ную воду, затем вытирает пот (εἰσελθόντες μὲν γὰρ ὁμιλοῦσιν 

ἀέρι θερμῷ, μετὰ δὲ ταῦτα εἰς ὕδωρ εἰσίασι θερμόν, εἶτ' ἐξελθόντες 

εἰς ψυχρὸν, εἶτ' ἀπομάττονται τὸν ἱδρῶτα). Теплый воздух 

согревает (θερμαίνειν), делает материю (гуморы и другие внут-

ренние субстанции) жидкой (χεῖν τὰς ὕλας), сглаживает все 

дефекты неправильного смешения гуморов в теле (ὁμαλῦναί τὰς 

ἀνωμαλίας), расширяет поры кожи (ἀραιῶσαι τὸ δέρμα) и 

выводит через них подкожные конечные продукты обмена 

(κενῶσαι). Погружение в теплую воду увлажняет плотные 

структуры
3
 тела человека (νοτίδα χρηστὴν ἐνθεῖναι τοῖς στερεοῖς 

τοῦ ζῴου μορίοις) . Холодная ванна охлаждает (ψῦξαι), уплот-

няет кожу (πυκνῶσαι τὸ δέρμα) и улучшает функционирование 

организма  (ῥῶσαι τὰς δυνάμεις). Удаление пота скребком 

очищает тело (ἐκκενῶσαι σῶμα) (см. Рис 2 слева
4
). 

Ванны принимали после массажа и упражнений, натощак, 

хотя детям, особенно с нарушениями в здоровье, разрешалось 

                                                      
3

 Плотные структуры тела (τὰ στερὲα μόρια) — это, вероятно, 
подкожная жировая прослойка. В здоровом теле она способна 
защищать гомеомерные структуры, что видно из следующего 
отрывка: τῷ δ' ἀγνοεῖν ἡμᾶς ἀκριβῶς τὰς διαθέσεις μεγίστην τε τὴν ἐκ τῆς 
ἀποτυχίας ὑπάρχειν βλάβην ἀφιστάμεθα τῶν τοιούτων βοηθημάτων καὶ 
μάλιστα ἐπὶ τῶν ἑκτικῶν πυρετῶν, ὡς ἂν ὀλιγαίμου καὶ ὀλιγοσάρκου 
κᾀπιμέλου τοῦ σώματος αὐτοῖς γεγονότος. οὐδὲν γὰρ ἔχουσι τῶν στερεῶν 
μορίων πρόβλημα τὴν ἐκ τοῦ ψυχροῦ προσβολὴν ἀλύπως ἐκδεχόμενον, 
ἀλλὰ αὐτοῖς εὐθέως προσπίπτει τοῖς ὁμοιομερέσιν ὀνομαζομένοις, ὑφ' ὧν 
ἅπασι τοῖς ζώοις αἱ ἐνέργειαι γίνονται — «Из-за того, что мы не знаем 
точно  состояния (пациента), мы избежим  и есть величайший вред 
вследствие неудачи от таких лечебных процедур особенно от их 
применения при постоянной лихорадке, так как у таких пациентов 
может быть мало крови, мышечной массы и мало жира. Дело в том, 
что у них нет никакой защиты из плотных тканей для безопасного 
восприятия холода, но у них холод непосредственно воздействует на 
гомеомерные структуры, через которые в живых организмах все 
функционирует» (MM. 716K). 
4
 Атлет, выжимающий губку (σπόγγος). Слева представлены типичные 
атрибуты атлета: скребок (στλεγγίς) и арибалл с маслом. Деталь рос-
писи краснофигурного канфара (Yanzina, Korneev 2016: 1150, рис. 12). 
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поесть перед приемом ванн (De san. tuend. I. 10. 51K), но пить 

было запрещено (De san. tuend. I. 10. 50K). 
 

3. Лечебное воздействие банных процедур 

С точки зрения Галена, самый важный процесс, который 

происходит с телом во время банных процедур — очищение 

(κένωσις) от конечных продуктов метаболизма. Считалось, что с 

рождения в человеческом организме присутствует внутреннее 

тепло (τὸ σύμφυτον θερμόν) и в связи с этим человек выделят 

некие продукты обмена, напоминающие сажу и дым (αἰθαλώδη 

καὶ λιγνυώδη καὶ καπνώδη περιττώματα) (Diff. respir. 7. 17. 14). За 

счет очищения от них кожа и ткани тела приобретают 

«соразмерность» (συμμέτρια) — основной показатель здоровья 

(MM 714K). 

Кроме того, Гален рассматривает ванны как одно из 

средств, помогающих при лихорадке. Он отмечает, что банные 

процедуры имеют сразу несколько свойств: они могут и 

выводить влагу через потовыделение (διαφορεῖν) и улучшают 

пищеварение (πέπτειν). 

Ванны c минеральными водами могли также способствовать 

похудению (ξηραίνειν)
5
. Таким воздействием, как считалось, 

обладали ванны с серной водой (θειῶδες ὕδωρ), с щелочной 

водой (νιτρῶδες ὕδωρ), битумные ванны (ἀσφαλτῶδες ὕδωρ), 

ванны с водой, содержащей квасцы или сульфат железа 

(στυπτηριῶδες ὕδωρ).  

Как оздоровительную процедуру ванны обычно назначали 

после тренировки и массажа до еды и считали частью 
                                                      
5

  Для обозначения похудения, связанного с «иссушением» тела, 
Гален использует два глагола: ἰσχναίνειν и ξηραίνειν, которые, однако, 
имеют некоторые различия в значении. Глагол ἰσχναίνειν обозначает 
«сухость» в результате недостатка питания (как лишение влаги), а 
ξηραίνειν «сухость» в результате воздействия высоких температур 
(как сжигание калорий). Например, Диоскорид использует ἰσχναίνειν, 
чтобы описать воздействие лекарственного средства на организм 
(Dioscor. Mat. med. III, 8, 2), а ξηραίνειν, чтобы обозначить процесс 
приготовления лекарственного растения: δεῖ δὲ καὶ ξηραίνειν αὐτὰ 
μίσγοντα ἀλεύρῳ καὶ ποιοῦντα τροχίσκους ἀποτιθέναι, ἐπὶ δὲ τῆς χρείας 
ὄξει ἀναλύειν — «нужно сушить его, смешав с мукой, и, сделав 
шарики, отложить, а перед применением разбавить уксусом» (Eup. I. 
233. 2. 5) (Novichkova 2021: 984–995). Таким образом серные, 
щелочные, битумные, содержащие квасцы или сульфат железа воды 
способствовали похудению, разогревая.  
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восстановительных процедур (De san. tuend. III. 4. 184K).  

Ванны могли смягчать твердые и напряженные части тела 

(μαλάττειν τὰ σκληρὰ καὶ τὰ τεταμένα μόρια), выводить с потом 

конечные продукты метаболизма (περίττωμα, σύντηγμα), если 

они задержались в коже (ἴσχεσθαι). Здоровым молодым людям 

ванны нужны только для того, чтобы смыть пот и гимнас-

тическую пыль после физических упражнений.  Они проходили 

до резервуара с водой (δεξαμενή), не задерживаясь в ванных 

(βαλανεῖον), и не проводили много времени в плавательном 

бассейне (κολυμβήθρα), как те пациенты, которые стремились в 

первую очередь получить оздоровительный эффект от банных 

процедур и которым необходимо было «смягчать себя» 

(καθέψειν) без упражнений.  

4. Качество воды 

Обычно для ванн использовали пресную природную
6
 воду 

(γλυκὺ ὕδωρ). Только в такой теплой воде Гален рекомендует 

принимать ванны детям (De san. tuend. I. 10. 54K) и пожилым 

людям (Ibid.V. 3. 319). Купание в такой воде нейтрализует 

негативный эффект воды, содержащей квасцы (στυπτηριῶδες 

ὕδωρ) (Ibid. I. 14. 76). От природы теплая, пресная вода 

безопасна для пациентов с любыми нарушениями здоровья 

(Ibid. VI 9. 424).  

Вода для ванн должна быть чистая, часто рекомендуется 

использовать для ванн питьевую воду (πότιμον ὕδωρ). Ванны в 

питьевой воде хорошо увлажняли (ὑγραίνειν) (De san. tuend. V. 

8. 352K), поэтому были полезны для поддержания здоровья 

детей (Ibid. I. 7. 35K). Такие ванны облегчали головные боли и 

улучшали структуру тела (Ibid. VI. 9. 424K).  

4.1. Температура воды 

У Галена встречается следующая градация температуры 

воды: холодная (ψυχρόν), подогретая на солнце (εἰληθερές), 

теплая (χλιαρόν), температуры тела (ε κρατον). 
 

                                                      
6
 Природные воды Гален обозначает прилагательным αὐτοφυής. Такая 
вода могла быть теплой (ε κρατον ὕδωρ), бурлящей (ζέον ὕδωρ), 
горячей (χλιαρὸν ὕδωρ) и холодной (ψυχρὸν ὕδωρ) (De san. tuend. III. 4. 
183K). 
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4.1.1. Холодная вода 

Холодную воду Гален определяет прилагательными ψυχρόν, 

а очень холодную прилагательным παγετῶδες. 

Холодные ванны (ψυχρολουσία) были рекомендованы пре-

имущественно молодым, здоровым людям
7
.  Польза от холод-

ных ванн по мнению Галена была связана с тем, что они делают 

кожу плотной и твердой, а это помогает противостоять нега-

тивным воздействиям окружающей среды, тело становится 

более соразмерным (ὄγκον ἴσον ἔχειν), мускулистым (μυώδης) и 

рельефным (ἐσφιγμένος). Начинать принимать холодные ванны 

Гален рекомендовал в начале лета в жаркие, безветренные дни, 

чтобы приобрести привычку к этим процедурам до наступления 

холодов. Для процедур нужно также выбирать жаркое время 

дня, когда помещения нагрелись до подходящей температуры 

(ἀὴρ ε κρατος). В день процедуры и в ночь до нее состояние 

здоровья человека не должно измениться ни по какой причине, 

и, если происходили какие-то нарушения, холодные ванны 

отменяли. Кроме того, пациент в этот день должен быть в 

приподнятом (ε θυμος), веселом (φαιδρός) настроении. Перед 

процедурой тело следует сильно растереть жесткой льняной 

тканью (ὀθόνιον) или массажными перчатками (αἱ ῥαπταὶ 

χειρίδες), затем сделать подходящий пациенту массаж с маслом. 

После массажа нужно выполнить энергичные физические 

упражнения и только после них приступать к холодным ваннам. 

Погружать в воду необходимо сразу все тело целиком, как и 

обливаться, в противном случае может появиться озноб (φρίκη). 

Температура воды в первый день должна быть умеренной, 

соответствующей телу пациента, ни теплой (χλιαρόν), ни 

ледяной (παγετῶδες). Поскольку теплая (χλιαρόν) не вызывает 

реакцию «жара» после процедуры, а ледяная (παγετῶδες) охлаж-

дает и «пугает» (καταπλήττειν) своей внезапностью.  После 

можно принимать ванны из ледяной воды, но не в первый день. 

После холодных ванн следует делать массаж с маслом, пока 

кожа не согреется. И в этот день пациент должен есть больше 

твердой пищи, чем обычно, но употреблять меньше напитков. 

                                                      
7
 Человек должен быть по возрасту достигшим «середины четвертого 
семилетия» (κατὰ τὴν τετάρτην ἑβδομάδα μεσοῦσαν) (приблизительно 
24 года), когда процессы роста уже завершены, поскольку считалось, 
что холодные ванны препятствуют росту.  
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Далее холодные ванны применяются каждый день со всей 

необходимой подготовкой. Когда пациент достаточно к ним 

привыкнет, допустимо проводить за процедуру два погружения, 

разогрев тело человека массажем с маслом после первого 

захода. Продолжительность нахождения в холодной воде долж-

на быть такой, чтобы тело не бледнело, и пациент после проце-

дуры быстро согревался (De sanitate tuend. III. 4. 185–189K). 

Холодные ванны помогали при высокой температуре. Но в 

зависимости от причины болезни пациенты погружались в 

холодную воду либо сразу после разогрева в горячих ваннах 

или посредством физических упражнений
8
, либо температуру 

воды снижали постепенно. Так пациентам с продолжительной 

лихорадкой (πυρετὸς ἑκτικός) и пациентам с маразмом или при 

переутомлении погружаться можно было сразу (MM. 717K). 

Если же лихорадка была связана с разложением гуморов (χυμοὶ 

σηπόμενοι) или с воспалением органов (σπλάχνου φλεγμονή), 

температуру воды нужно было снижать постепенно. Сначала 

обливание производили теплой водой (χλιαρὸν ὕδωρ), затем 

водой, слегка нагретой на солнце, а после водой немного 

холоднее (Ibid. 723K). Использование воды более низкой 

температуры не допускалось.  

Гален считал, что холодные ванны могут замедлить 

старение. По его мнению, к старости человек «ссыхается» и 

этот процесс может усиливаться из-за горячности характера 

или при постоянной лихорадке. Холодные ванны могут 

замедлить этот процесс (MM. 721K). 

 
4.1.2. Подогретая на солнце вода 

Теплая вода также обозначалась прилагательным εἰληθερές 

‘подогретая на солнце вода’. Такая вода не подходит для холод-

ных ванн, так как после нее не бросает в жар, как после 

холодной (De san. tuend. III. 4. 185K). Ванны из такой воды по-

могают расслабиться (χαλᾶσαι) (Ibid. 198. 13), полезны пациен-

там при воспалении кожи (ἐρυσίπελας) (Simpl. Med. 11. 389. 3), 

могут способствовать похудению (ξηραίνειν) (Consuetud. 

123.  20). 
 

                                                      
8

 Подготавливающие к холодным ваннам упражнения называли 
προγυμνασία. 



О. А. Новичкова   

 

 
 

884 

4.1.3. Прохладная вода  

Вода, близкая к температуре тела, но слегка холоднее, 

определялась прилагательным χλιαρός. Этимологически это 

прилагательное восходит к глаголу χλιαίνω ‘нагревать’. В 

современных словарях древнегреческого языка (например, в 

LSJ, Bailly) χλιαρός интерпретируется как ‘теплый’. Аналогич-

ное истолкование мы находим в византийском словаре, издан-

ном под именем Иоанна Зонара, где χλιαρός определяется как 

θερμός ‘теплый’ (Ps.-Zоn. Lexicogr. 13). Точное значение χλιαρός 

применительно к воде помогает нам понять один из контекстов 

у Галена, который указывает, что χλιαρὸν ὕδωρ — это средняя 

температура между θερμόν и ψυχρόν (MM 10. 58. 10). 

Такую воду получали путем смешения. Афиней пишет, что 

χλιαρόν значит μετάκερας ‘смешанная’ (Ath. Deipnosoph. 

III 99. 40).  

Что касается температурных характеристик, то любопытен 

один из контекстов у Галена, где χλιαρὸν ὕδωρ используется в 

одном однородном ряду с мочой,  что может свидетельствовать 

о примерном равенстве температур (Gal. Simpl. Med. 11. 564. 

14): Εἴ γε τὸ χλιαρὸν ὕδωρ καὶ τὸ ο ρον ἐν μὲν τοῖς βαλανείοις 

ψυχρά, τοῖς δ' ἐψυγμένοις θερμὰ φαίνεται — «Если теплая вода и 

моча в ванных комнатах кажутся холодными, то в охлажденных 

помещениях они кажутся теплыми». Существует также кон-

текст, где видно, что χλιαρὸν прохладнее, чем вода температуры 

тела (ε κρατον): εἰ γοῦν τὸ ψυχρὸν ὕδωρ βουληθείης ε κρατον 

ποιῆσαι, τὸ μὲν ε κρατον ἤδη μιγνύειν οὐ χρὴ χλιαρὸν γὰρ οὕτως 

ἔσται τὸ μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν. ἔρχεσθαι δ' ἐπὶ τὸ ζέον προσήκει καὶ 

τοῦτο μιγνύναι τῷ ψυχρῷ (Gal. Simpl. Med. XI. 566. 4) — «Если 

ты захочешь холодную воду сделать ε κρατον, то не следует 

смешивать с уже ε κρατον, ведь так смешанное (из двух видов 

воды) станет теплым (χλιαρόν). Но следует начинать с кипящей 

воды и ее смешать с холодной». 

Ванны с водой такой температуры, по мнению Галена и 

других античных врачей, полезны при утомлениях, вызванных 

непривычной физической нагрузкой (Gal. De san. tuend. 200K), 

при головокружениях после утренней ходьбы (Hp. Diaet. 83. 

14), в качестве восстановительной процедуры после тяжелой 
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болезни
9
 (Hp. Morb. 2.47.30; 2. 50.31). Они способны охладить и 

увлажнить тело (Gal. De san. tuend. 183K), поэтому рекомендо-

ваны при худобе и при сухости кожи (Ibid. 237K). При высокой 

температуре Аэтий рекомендует смочить (ἀποσπογγίζω) водой 

такой температуры тело пациента (Iatr. 8.19; 74. 28) или 

принять сидячую ванну (ἐγκάθισμα) с травами (Ibid. 78.82).  

Такой водой, как и водой температуры тела (ε κρατον), 

промывали раны (Gal. Composit. med. 13.752. 9; Hp. Morb. 2. 32. 

4; Aet. Iatr. 50.14.), вызывали рвоту (Aet. Iatr. 133. 4.; 12.9.), 

запивали лекарства (Aet. Iatr. 134.15). 
 

4.1.4. Вода температуры тела 

В словаре LSJ ε κρατος применительно к жидкостям пере-

водится как ‘теплый, умеренный’. Прилагательное ε κρατος 

представляет собой сложное образование, полученное от того 

же корня, и глагол κεράννυμι ‘смешивать’, в сочетании с ε  

‘хорошо, правильно’. Точнее понять, что что ε κρατον ὕδωρ 

значит ‘вода температуры тела’ помогает место из сочинения 

Галена «О темпераменте»: εἰ τοίνυν ἐροίμην σε, πότερόν ἐστι 

θερμότερον, ἆρά γε τὸ ὕδωρ τὸ ε κρατον ἢ ὁ ἀὴρ ὁ ε κρατος, οὐκ 

ἂν ἔχοις εἰπεῖν οὐδέτερον. ἀμφοῖν γὰρ ὄντων ὁμοίως ἡδέων τε καὶ 

συμμέτρων τῷ σώματι… (De temp. I 595. 11) — «Тогда если я 

спрошу тебя, что теплее правильно смешанная вода или 

правильно смешанный воздух, ты не сможешь ответить ничего, 

потому что и то, и другое приятно и подходит телу».  

Преимущество такой воды состояло в том, что она не 

остужала тело как холодная (ψυχρόν), не уплотняла и не 

закупоривала поры, как вода теплее (θερμότερον) (Gal. MM. X. 

473. 10–15). Такой температуры воды добивались путем сме-

шения холодной воды и кипятка (Gal. Simpl. Med. XI. 566. 4).  

Правильно смешанная вода (ε κρατον ὕδωρ), применялась 

для вызывания рвоты (Paul. Epit. Med. VII 3. 37. 5. 4), при 

удалении гноя (Gal. Simplic. Med. 11. 732 11). Ванны с 

правильно смешанной водой увлажняли и согревали тело (ἔστι 

δὲ ἡ τῶν γλυκέων ὑδάτων θερμῶν δύναμιϲ εὐκράτων μὲν ὄντων 

ὑγρὰ καὶ θερμή) (De san. tuend. VI. 183. 5)), помогали при 

утомлении (De san. tuend. 6. 200.6), устраняли сухость тела (MM 

                                                      
9

 Когда обострение болезни (παρακμὴ τοῦ παροξυσμοῦ) позади, 
пациенты принимали в такой воде сидячие ванны (Aet. Iatr. 78.60; 66). 
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10. 473. 11). Ванны с такой водой избавляли от едких гумораль-

ных субстанций (δακνώδεις χυμοί (Plenit. 7. 553. 10), ἡ τῶν 

ἰχώρων δριμύτης (MM 10. 437.13)). Воду такой температуры 

смешивали с вином, с лекарствами, использовали для промыва-

ния желудка. 

 
4.2. Минеральные воды 

Минеральная вода, полезная для здоровья, называлась ζέον 

ὕδωρ. Причастие ζέον от глагола ζέω («бурлить, кипеть») можно 

перевести как «бурлящий, кипящий». Павсаний пишет, что ζέον 

ὕδωρ могла быть в некоторых реках и морях, например, в реке 

Меандре, и в Тирренском море перед Дикеархией (Δικαιάρχεια, 

лат. Dicaearchia) (Paus. 8. 7. 3. 2; 8. 7. 3. 4). Оба места известны 

своей сейсмической активностью.  

Существует специальный термин, обозначающий ванны в 

такой воде − ζεστολουσία. 

Ванны в такой воде показаны при утомлении, когда тело из-

за повышенных физических нагрузок и отсутствия пищи 

становится чрезмерно худым. Такая вода помогает коже стать 

плотнее (πυκνῶσαι), сжаться (σφίγξαι) и не выпускать ценные 

питательные вещества через пот (διαφορεῖν). Для этой задачи 

ζέον ὕδωρ лучше, чем холодная, так как в ней можно оставаться 

достаточно долго без всякого вреда (De san. tuend. III. 4. 212K). 

Однако данный вид ванн полезен не всем, а лишь трениро-

ванным людям, которым не нужно выводить конечные продук-

ты метаболизма (περιττώματα) после интенсивной тренировки 

(De san. tuend. III. 4. 213K — 214K). 

Есть много контекстов, где ζέον ὕδωρ — это кипяток, 

особенно у Дискорида, когда речь идет о приготовлении раз-

личных лекарств.  То же мы находим и у Галена в описании 

приготовления лекарства из цветков черного тополя, предна-

значенного помочь при избытке гуморов: Гален советует гото-

вить такое лекарство в масле на водяной бане, где в нижнем 

сосуде кипящая вода (ζέον ὕδωρ). 

У Галена есть и нефармакологические контексты с ζέον 

ὕδωρ в значении «кипяток», например, он пишет, что опрыс-

кивание кипящей водой даже у здоровых людей вызывает 

дрожь (φρικῶδες) (Sympt. caus. 182. 7), а также обжигает (Simpl. 

med. 11. 625. 1). 
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Отдельные виды минеральной воды Гален рекомендовал 

использовать с осторожностью, так как они могли навредить 

здоровью. Это вода, содержащая битум (ἀσφαλτῶδες ὕδωρ), 

серная вода (θειῶδες ὕδωρ), щелочная вода (νιτρῶδες ὕδωρ) и 

вода, содержащая квасцы или сульфат железа (στυπτηριῶδες 

ὕδωρ). Содержащая битум вода, серная вода и вода с сульфатом 

железа подсушивали тело (ξηραίνειν) (De san. tuend. I. 7. 35)
10

. 

Серная вода считалась горячей и была вредна при головных 

болях (Ibid. VI. 9. 423K 13). От воды, содержащей сульфат 

железа, считалось, что поры кожи сжимаются и происходит 

задержка конечных продуктов метаболизма, такое состояние 

требует лечения мягкими массажами и ваннами из теплой 

пресной питьевой воды (Ibid. I. 14. 75K). 

Есть вода, которую необходимо избегать для приема ванн 

(Ibid. III. 4. 187K), — это так называемая жесткая вода (ἀτέρα-

μνον ὕδωρ). Прилагательное ἀτέραμνον, однокоренное глаголу 

τείρω ‘изнурять’ и прилагательному τέρην ‘мягкий, слабый’, с 

отрицательной ἀ-privativum приобретает противоположное зна-

чение ‘жесткий, твердый’ (Beekes 2010: 162). Такая вода могла 

быть в тех водных источниках, которые текут на север, имеют 

свои истоки на каменистых поверхностях и текут в обратную 

сторону от солнца. Такие источники очень медленно нагрева-

ются и охлаждаются и из-за этого могут задерживаться в над-

чревной области (ὑποχόνδριον) (Gal. De san. tuend. I. 11. 57K). 

Водолечение в античности было основано на гуморальной 

теории. При помощи ванн врачи стремились скорректировать 

состав тела пациента, и замедлить процесс старения. Гидро-

терапия актуальна и до сих пор, однако обоснования лечебного 

метода банных процедур сильно изменились, но это не делает 

идеи античных медиков менее интересными. Специальные 

термины медицинских ванн, используемые Галеном в трактате 

«Гигиена», встречаются в медицинских трактатах вплоть до 

эпохи Возрождения. Представленные в статье материалы могут 

способствовать лучшему пониманию медицинских текстов ан-

тичной и последующих эпох.  

                                                      
10

 С другой стороны, вода с битумом (Ibid. IV. 4. 244K), серная (Ibid.  
IV. 4. 244K) и щелочная (Ibid. IV. 4. 244K) помогали вывести конеч-
ные продукты метаболизма (περιττώματα) из организма. Щелочная 
вода использовалась, чтобы вывести гумор, который находился в 
избытке (κακοχυμία). 
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Сокращения 
Aet. — Aëtius 
Iatr. — Iatricorum 
Ath. — Athenaeus 
Deipnosoph. — Naucratitae deipnosophistarum 
Gal. — Galenus 
Diff. respir. — De difficultate respirationis 
De temp. — De temperamentis 
MM — De methodo medendi 
De san. tuend. — De sanitate tuenda 
Simpl. Med — De simplicium medicamentorum temperamentis ac 

facultatibus  
Composit. Med. — De compositione medicamentorum per genera  
Sympt. Caus. — De symptomatum causis 
Plenit. — De plenitudine liber 
Consuetud. — De consuetudinibus 
Hp. — Hippocrates  
Morb. — De morbis 
Diaet. — De diaeta 
Paul. — Paulus  
Epit. Med. VII — Epitomae medicae libri septem  
Ps. Zоn. — Pseudo-Zоnaras 
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Приложение 
Терминологический словарик 

Α 

αἰθαλώδη καὶ λιγνυώδη καὶ καπνώδη περιττώματα — продукты обмена, 
вещества, напоминающие сажу или дым, 

ἀλειπτήριον — массажный кабинет, 

ἀπομάττειν τὸν ἱδρῶτα  — вытирать пот, 

ἀραιῶσαί τὸ δέρμα — расширить поры кожи, 

ἀσφαλτῶδες ὕδωρ — битумная вода, 

ἀτέραμνον ὕδωρ — жесткая вода, 

Β 

βαλανεῖον — комната с ванной и отопительной системой, 

Γ 

γλυκὺ ὕδωρ — пресная, природная вода,  

Δ 

δεξαμενή — резервуар с водой, 

Ε 

ε κρατον ὕδωρ вода — температуры тела, 

Ζ 

ζέον ὕδωρ — минеральная вода полезная для здоровья, кипящая вода, 
Θ 

θειῶδες ὕδωρ — серная вода, 

θόλοι — комнаты для ванных процедур, где находились резервуары с 

водой, 

Ι 

ἴσχεσθαι — задерживать что-либо, 

Κ 

καθέψειν — смягчать тело без упражнений 

κενῶσαι — вывести через поры кожи конечные продукты обмена,   

κένωσις — выведение из тела конечных продуктов метаболизма, 

очищение  

κολυμβήθρα — бассейн для плаванья,  

Λ 

λουτρών — ванная комната в тренировочном комплексе,  

Μ 

μαλάττειν τὰ σκληρὰ καὶ τὰ τεταμένα μόρια — смягчать твердые и 

напряженные части тела,  

Ν 

νιτρῶδες ὕδωρ — щелочная вода, 

Ξ 

ξηραίνειν — способствовать похудению за счет нагревания тела,  

Ο 

ὁμαλῦναί τὰς ἀνωμαλίας — сглаживать все дефекты неправильного 

смешения гуморов в теле,  
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Π 

παγετῶδες — очень холодная вода,  

περίττωμα, σύντηγμα — конечные продукты метаболизма, 

πότιμον ὕδωρ — питьевая вода,  

πυκνῶσαι τὸ δέρμα — уплотнить кожу,  

πυριατήριον — парилка,  

Ρ 

ῥῶσαι τὰς δυνάμεις — улучшить функционирование тела человека,  

Σ 

στυπτηριῶδες ὕδωρ — вода, содержащая сульфат железа,  

σύμφυτον θερμόν — врожденное внутреннее тепло,  

Χ 

χεῖν τὰς ὕλας — делать материю (гуморы и другие внутренние 

субстанции) жидкими за счет нагревания, 

χλιαρὸν ὕδωρ — прохладная вода  

Ψ 

ψυχρολουσία — прием холодных ванн, 
ψυχρὸν λουτρόν — бассейн с холодной водой. 
 
 


