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 Из печати вышел долгожданный 3-й выпуск 
альманаха «Вопросы печестроения»   
 

Познакомившись со статьёй Сюзора П.Ю., я 
понял, что за почти 200 лет ничего не изменилось в 
печном деле для банных печей и получения пара. 

Неутомимый великий историк печного дела 
Миркис С.М. опубликовал в альманахе статью 
архитектора Сюзора П.Ю. (1872), в которой 
.описываются печи-каменки разных типов и даётся 

определение – что такое "Лёгкий ПАР". 
Столько сломано копий на эту тему.. 
 

Спасибо Миркису С.М.! 
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Рис. 1-а. Каменка по-белому.   Рис.1-б.Каменка по чёрному  а'ля Столичные. 
 

При словах "Лёгкий ПАР" любой любитель русской парной невольно напрягается,  
пытается дать своё определение ему и т.д.   
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http://www.gornilo.ru/Ind/Kho+Ram.htm Хошев Ю.М., ЛЁГКИЙ ПАР ПОСЛЕ РУССКОЙ БАНИ Хошев Ю. М., 
Ramunas Rackauskas, на Форум-Хаусе - https://www.forumhouse.ru/threads/292115/page-40 

И подтвердился рассказ Алексея Решенина   https://www.youtube.com/watch?v=yZzBUZ5Nxo0 о 
том, что пар от калёного в огне заряда грязный (т.е. каменка по-чёрному). 
А в 30-копеечных мужских банях получают, так называемый, "Лёгкий ПАР" (по Сюзору) - легкий 
пар, без угара и копоти, т.к. огонь не проходит через камни, а отделён металлическим . 
кожухом, т.е. каменка по-белому. Экология лучше.  Сегодня реклама заманивает людей в бани 
с каменкой по-чёрному, обещая здоровье и Лёгкий пар. И требует калить камни/чугун до 700°С, 
иначе. мол. мы не получим этот "Лёгкий ПАР". Введённые в заблуждение многие ведутся на 
это…  
 

Эти же вопросы – Экология в парной - я рассматриваю в своей статье в Альманахе 
http://www.gornilo.ru/PDF/Problem-Nakal-boler.pdf  
И теперь нашёл подтверждение этому у Сюзора П.Ю. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  Альманаха:    https://rus-po.ru/news/83295/ 

●Проблемы пожарной безопасности бытовых печей в современной России  
- Ерошкин Вячеслав Владимирович; 
●Закрытая отступка «КС-керамик» с воздушным зазором  ●Разделка «БФАИ» для кирпич. труб  
- Серегин Сергей Иванович 
●Разработки компании «КДМ», повышающие пожарную безопасность 
 - Фомичев Александр Викторович 
●Проходной противопожарный узел «Вермилоджик Барьер»  - Визе Станислав Вильгельмович 
●Этапы разгорания поленьев дерева от спички - Несов Сергей Иванович 
●Введение допол. минерального вяжущего в составы кладочных растворов на основе 
различных огнеупорных наполнителей  - Храпылин Олег Алексеевич 
●От бани по-чёрному к чистой бане.  Что выбрать: Традиции или Прогресс?  
- Ляхов Владимир Николаевич.  http://www.gornilo.ru/PDF/Problem-Nakal-boler.pdf  
●Взгляд современников на печное дело и печников в разные годы   
 - Миркис Семен Михайлович. 
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