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Дозволено цензурою, Москва 22 іюня, 1896

Для постройки новыхъ Сандуновскихъ бань (рис. 
X« 1 а, Ь, с) было составлено нѣсколько различныхъ 
проектовъ, изъ нихъ былъ избранъ одинъ, именно 
ироектъ архитектора г. Фрейденберга, которому за- 
тѣмъ и поручили постройку. Задача была настолько 
сложна, что для рѣшенія чисто технических* во- 
просовъ была организована особая комиссія изъ вы
дающихся московскихъ и петербургскихъ техии- 
ковъ, которые и созывались для консультаций 
ІІослѣ выполненія большей части архитектурных^ 
работъ руководитель постройки, архитекторъ Фрей- 
денбергъ, по нездоровью долженъ былъ уѣхать на 
время изъ Москвы; тогда окончаніе работъ было 
предоставлено архитектору г. Калугину.^

Г, Фрейденбергъ работалъ при ближаишемъ со- 
трудничествѣ архитектора академіи художествъ 

г. Чагина.

Гигіеничноеть Сандуновскихъ бань.
Почти всѣ находящіяся въ Москвѣ бани стра- 

даютъ большими недостатками въ санитарномъ от- 
ношеніи. Главное вниманіе пр-и основаніи Санду
новскихъ бань было обращено на исполненіе точное



всѣхъ имѣющихся правилъ гигіены. Примѣненіе 
санитарныхъ трвбованіи въ этихъ баняхъ распро
страняется не только на дорогія отдѣленія (̂ 50 к. 
и номера), но и на 5-ти коп. отдѣленія. Въ этомъ 
заключается особенность Сандуновскихъ бань срав
нительно со всѣми существующими въ Москвѣ.

При настоящемъ устройствѣ Сандуновскихъ 
бань невозможно загрязненіе банныхъ помѣщеній. 
Все въ этихъ баняхъ можно мыть и стирать, начи
ная отъ чехловъ и драпировокъ и кончая стѣнами 
бань, которыя всюду сплошь облицованы фарфо- 
ромъ; полы вездѣ лещадные съ уклономъ, скамьи 
для мытья всѣ каменныя, — все это уже само по 
себѣ недоступно загрязненію и въ прямомъ смыслѣ 
и въ смыслѣ заразы. Въ свободное отъ тор
говли время всѣ банныя помѣщенія обмываются 
обильно водой и затѣмъ тщательно просушива
ются нагрѣтымъ воздухомъ, т.-е. посредствомъ 
усиленной топки помѣщеній до извѣстныхъ пре- 
дѣловъ. Воздухъ въ баняхъ всегда чистъ бла
годаря вентиляціи и всякая копоть устранена 
устройствомъ всюду электрическаго освѣщенія. 
Что же касается водосборовъ и резервуаровъ, 
то они помѣщаются въ отдѣльномъ корпусѣ, хо
рошо вентилируемомъ, и этимъ самымъ устранено 
всякое загрязненіе воды. Ванны въ баняхъ устро
ены опять-таки сообразно съ требованіемъ гигі- 
ены. Мраморныя ванны, какъ скорѣе другихъ за
грязняющаяся и кромѣ того непріятно холодящія, 
замѣнены здѣсь ваннами эмалированными и фарфо
ровыми. Наполненіе ваннъ происходить необыкно

венно быстро. Двѣ струи воды, вытекающія изъ 
отверстій, находящихся на самомъ днѣ ванны, при 
открытіи крановъ быстро омываютъ ее.

Надо замѣтить, что за прислуживающими при 
баняхъ организованъ особый врачебный над- 
зоръ, что также весьма важно въ смыслѣ безо
пасности переноса заразы и пр.

Внутренній обзоръ Сандуновскихъ бань.

Температура. Вентиляція и отопленіе.

Ііакъ уже было сказано выше, при постройкѣ 
Сандуновскихъ бань на первомъ планѣ стояли 
условія удовлетворенія всѣмъ требованіямъ совре
менной гигіены. Съ этой цѣлью для всѣхъ банныхъ 
помѣщеній примѣнена особая вентиляція, обезпе- 
чивающая двухкратный обмѣнъ воздуха въ часъ 
съ помощью введенія чистаго, подогрѣтаго возду
ха изъ особыхъ камеръ и извлеченіемъ вытяж
ными трубами испорченнаго. Это прежде всего 
устранило всѣ тѣ недостатки, которые связаны съ 
примѣненіемъ одной вытяжной системы и затѣмъ 
обезпечило поддержаніе во всѣхъ банныхъ помѣ- 
щеніяхъ чистоты воздуха даже во время наиболь
ш ая  ихъ заполненія.

Въ подвальномъ этажѣ главнаго баннаго корпуса 
установлены 2 болынихъ цилиндрическихъ паровыхъ 
котла съ двумя внутренними топками въ каждомъ. 
Давленіе пара, развиваемое въ нихъ, не превышаетъ



Ѵ2 атмосферы, что дѣлаетъ ихъ, а равно и всѣ 
соединенные съ ними водопроводы, совершенно бе
зопасными отъ взрыва. Для предупрежденія повы- 
шенія давленія свыше х/ 2 атмосферы, оба котла 
снабжены предохранительным! приборомъ для ав
томатическая выпуска пара, и кромѣ того тре
буемым по закону для этихъ котловъ открытыми 
трубами, концы которыхъ съ одной стороны опу
щены въ воду, а съ другой, на высотѣ 2% с., сое
динены отводной трубой съ дренажемъ. Котлы 
отапливаются нефтяными остатками, пульверизи
руемыми съ помощью пара. Всѣ главныя паровыя 
трубы отъ котловъ, а также трубы, доставляющія 
обратно къ котлу воду, образующуюся отъ сгу- 
щеннаго пара въ нагрѣвательныхъ приборахъ, 
проложены въ помѣщеніяхъ подвальныхъ этажей, 
соединенныхъ для этой цѣли между собой подзем
ными галлереями. Отъ непроизводительной потери 
тепла, трубы изолированы мастикой. При устрой- 
ствѣ системы отопленія и вентилиціи бань, руко
водствовались слѣдующими соображеніями:

1. Во время значительнаго заполненія банныхъ 
номѣщеній публикой, приборы отопленія предста
вляются почти излишними, но за то является осо
бая надобность въ достаточномъ обмѣнѣ воздуха, 
причемъ температура вводимаго воздуха должна 
быть нисколько выше нормальной температуры бан
ныхъ помѣщеній, въ противномъ случаѣ движеніе 
воздуха буцетъ ощутительно для моющихся.

2. По закрытіи бань послѣ ихъ чистки, нужно 
быстро провѣтривать и просушивать банныя по-

мѣщенія, послѣ чего особой надобности въ венти- 
ляціи бань не представляется и температура въ 
нихъ можетъ поддерживаться даже ниже обычной.

В. Передъ открытіемъ бань нужно по возмож
ности быстро поднять температуру банныхъ помѣ- 
щеній до нормы и начать въ нихъ правильный

обмѣнъ воздуха.
4. Въ парильняхъ большинства банныхъ помѣ-

шеній повышенная температура во время дѣйствія 
бани достигается топкой каменокъ; для поддержа- 
нія же въ нихъ во все остальное время темпера
туры не ниже +  20° R. служатъ паровыя труоы, 
проложенныя вдоль наружныхъ стѣнъ.

5. Въ раздѣвальняхъ, для достиженія правиль
н а я  регулированія температуры и для вполнѣ 
равномѣрнаго распредѣленія тепла, устроено водя
ное отопленіе съ регулированіемъ каж дая отдѣль-

наго помѣщенія.
6. Въ нормальное время, обмѣнъ воздуха въ 

отдѣльныхъ банныхъ помѣщеніяхъ долженъ про
изводиться 1 разъ въ V, часа и въ 1 часъ, смотря 
по назначенію этихъ помѣщеній.

7. Передъ праздниками наплывъ публики въ 
простонародныхъ баняхъ значительно превышаете 
обычную норму, вслѣдствіе чего является неоохо- 
димымъ, для поддержанія въ нихъ должной чисто
ты воздуха, усиленно ихъ вентилировать.

Для достиженія этой программы служить сле
дующее устройство системы отопленія и вентиляціи.

Вдоль всѣхъ наружныхъ стѣнъ мылень ипари- 
ленъ проложены желѣзныя паровыя трубы съ кра-



нами для выключенія каждаго отдѣльнаго помѣще- 
н ія . Трубы эти не снабжены никакими ре
берными нагрѣвателями, и ихъ гладкая поверхность 
даетъ возможность обмывать ихъ при общей чи- 
сткѣ бань и такимъ образомъ всегда держать 
въ полной чистотѣ. Эти нагрѣвательныя трубы 
служатъ для отопленія бань во время ихъ закры- 
тія и для повышенія температуры передъ откры- 
тіемъ. Во время дѣйствія бань надлежащая темпе
ратура въ нихъ поддерживается притокомъ теплаго 
воздуха и трубами для горячей воды, проложен
ными вдоль стѣнъ, ниже паровыхъ трубъ и лишь 
въ исключительньтхъ случаяхъ нужно пользоваться 
добавкой парового отопленія, а именно: въ дни, 
мало посѣщаемые публикой, когда нѣтъ необхо
димости вводить въ данныя помѣщенія всего ко
личества вентиляціоннаго воздуха, требуемаго про
граммой. Уменыпеніе притока теплаго воздуха от
разится и на температурѣ банныхъ помѣщеній, 
которая находится отчасти въ зависимости отъ 
объема вентиляціи, вслѣдствіе чего является не
обходимость въ добавочныхъ нагрѣвателяхъ. На- 
грѣваніе воздуха, вводимаго въ баню, производится 
въ особыхъ камерахъ въ подвальномъ этажѣ, куда 
подведенъ подземными каналами наружный воздухъ, 
нагрѣваемый гладкими желѣзными трубами до тем
пературы 30°— 35° R. Температура воздуха въ 
камерахъ регулируется включеніемъ и выключеніемъ 
отдѣльныхъ рядовъ нагрѣвательныхъ трубъ; ко
личество же вступающаго воздуха находится въ 
зависимости отъ степени открытія главныхъ при-

точныхъ клапановъ. Вентиляціонный воздухъ раз
водится вертикальными каналами въ стѣнахъ по 
всѣмъ направленіямъ бань. Извлечете испорчен
н а я  воздуха производится вытяжными каналами, 
подведенными къ подошвамъ вытяжныхъ трубъ, 
снабженныхъ паровыми нагрѣвателями для побу
дительной тяги. 'Простонародный бани на случай 
переполненія снабжены особой системой вытяжной 
вентиляціи съ помощью механическая вентилято
ра, приводимаго въ движеніе электричествомъ. Во 
всѣхъ раздѣвальняхъ общихъ устроено водя
ное отопленіе. Для этой цѣли каждое отдѣленіе 
снабжено особымъ паро-водянымъ котломъ, нахо
дящимся въ подвальномъ этажѣ, а также и само
стоятельной системой циркуляціонныхъ трубъ съ 
реберными приборами, помѣщающимися подъ ок
нами и регулирующими кранами въ каждомъ помѣ- 
щеніи. Всѣ полы банныхъ помѣщеній, расположен
ные въ 1 этажѣ, нагрѣваются или проходящими 
подъ ними паровыми магистралями, или осо
быми паровыми трубами. Этимъ устраняется обыч
ное охлажденіе половъ въ баняхъ. Въ номерномъ 
корпусѣ, вслѣдствіе мелкаго дробленія помѣщеній, 
въ раздѣвальняхъ нѣтъ водяного отопленія, a онѣ 
нагрѣваются притокомъ теплаго воздуха изъ вен- 
тиляціонныхъ камеръ. Всѣ краны для управленія 
приборами отопленія находятся въ коридорахъ 
и недоступны для публики. Во всемъ остальномъ 
система отопленія и вентиляціи номерньтхъ бань 
сходна съ общими. ІТѢкоторыя парильни снабжены 
взамѣнъ обыкновенныхъ каменокъ паровыми ба



тареями, повышающими температуру въ парилв- 
няхъ до 50° R. при вполнѣ сухомъ воздухѣ. 
кія парильни съ горянимъ и сухимъ^ возду- 
хомъ столь распространеиныя за-границеп, долж
ны имѣтв значеніе и у насъ, но благодаря 
привычкѣ публики къ обыкновеннымъ каменкамъ, 
паровые нагрѣватели устроены лишв въ нѣкото- 
рыхъ номерахъ и въ женской 30-ти-коп. банѣ, гд 
потребность въ обыкновенной русской парильн 
почти отсутствуетъ. Вся вода, сгущающаяся въ 
нагрѣвательныхъ приборахъ, поступаете^въ осо
бый желѣзный сборникъ, расположенный у кот 
ловъ, откуда паровымъ насосомъ она снова нака
чивается въ котлы. ІІаръ для насоса и для неф- 
тяныхъ топокъ доставляется отъ котловъ высока- 
го давленія, установленныхъ въ особомъ зданш 
для электрической станціи. Отопленіе и вентилящя 
остальныхъ корпусовъ, занятыхъ торговыми и 
жилыми помѣщеніями, представляетъ изъ себя ооыч- 
ную водяную систему съ регулированіемъ отдѣль- 
ныхъ помѣщеній, но водогрѣйные котлы, доставля
ющее горячую воду ВЪ систему циркулящонныхъ 
трубъ не имѣютъ самостоятельныхъ топокъ, и нагрѣ- 
ваются съ помошью ряда мѣдныхъ паровыхъ труоъ, 
получающихъ паръ отъ общихъ паровыхъ котловъ.

В одоснабш еніе.

а )  Доставка воды въ бани.

При устройствѣ бань задача о водоснабженш 
ихъ представляется одною изъ самыхъ важныхъ,

потому что не имѣя хорошей и при томъ дешевой 
воды невозможно создать вполнѣ хорошую сани
тарную обстановку въ дѣлѣ эксплуатаціи бань.

Максимальная потребность въ водѣ для Санду
новскихъ бань была, на основаніи тщательнаго 
изученія вопроса, опредѣлена въ 20,000 ведеръ 
въ часъ въ среднемъ за сутки. Получить такое 
количество воды изъ городского водопровода пред
ставлялось невозможнымъ, потому что оно соста- 
вляетъ около одной трети всего, доставляемаго 
въ настоящее время въ городъ, количества воды, 
которое и расходуется почти сполна для город
ского потребленія.

Единственнымъ обильнымъ и надежнымъ источ- 
никомъ, къ которому можно было обратиться для 
устройства водоснабженія Сандуновскихъ бань, 
представлялась Москва рѣка. Но въ предѣлахъ 
города москварѣцкая вода значительно загряз
няется городскими стоками, которые расположены 
главнымъ образомъ ниже Бабьегородской плотины.

Загрязненіе ея принимаетъ значительные размѣ- 
ры во время весенняго паводка, когда вода окраши
вается ипринимаетъ бурый цвѣтъ, который не исчеза
ете даже ипослѣ продолжительная ея отстаиванія.

Поэтому при обсужденіи вопроса о томъ,въ какомъ 
мѣстѣ Москвы рѣки взять воду для водоснабженія 
Сандуновскихъ бань были намѣчены три варіанта. 
ІІо первому предполагалось взять воду на Прѣснѣ 
близъ Трехгорной заставы; по второму — близъ 
Дорогомиловская моста и по третьему около 
Бабьегородской плотины, ниже ея.



ІІослѣднему мѣсту было отдано предпочтеніе по 
слѣдующимъ соображеніямъ: а) предъ Бабьегород
ской плотиной Москва рѣка имѣетъ сильно уве
личенную площадь живого сѣченія и потому въ 
этомъ мѣстѣ вода въ ней протекаетъ съ умень
шенною скоростью, благодаря чему она значитель
но очищается путемъ отстаиванія; б) при паденіи 
на Бабьегородской плотинѣ москварѣцкая вода 
подвергается сильной аераціи, то-есть смѣшиванію 
ея съ воздухомъ, что также чрезвычайно благо
творно вліяетъ на качество воды; и в) наиболѣе 
значительные городскіе стоки, какъ напримѣръ 
водостокъ съ Сивцева вражка, Неглинный каналъ 
и рѣка Яуза впадаютъ въ Москву рѣку, всѣ ниже 
выбраннаго мѣста пріема воды для Сандуновскихъ 
бань.

Но всѣ эти обстоятельства не представляютъ 
никакого обезпеченія по отношенію времени па- 
водковъ, когда москварѣцкая вода дѣлается чрез
вычайно загрязненною и совершенно негодною для 
баннаго употребленія. Это неудобство испытываютъ 
всѣ московскія бани, пользующееся исключительно 
москварѣцкой водой. Чтобы обезпечить возмож
ность снабженія Сандуновскихъ бань вполнѣ хо
рошей водой не только въ обычное время, но и 
во время весенняго розлива и лѣтнихъ паводковъ 
послѣ сильныхъ дождей, рѣшено было въ принципѣ 
снабжать Сандуновскія бани фильтрованной мо- 
скварѣцкой водой. Это принципіальное рѣшеніе 
вызвало вопросъ о томъ, какимъ способомъ очи
щать рѣчную воду.

Наиболѣе распространеннымъ въ Европѣ спо
собомъ очищенія рѣчныхъ водъ представляется 
фильтрованіе ихъ чрезъ обыкновенные песчаные 
фильтры. ІІримѣненіе этого способа для водопро
вода Сандуновскихъ бань представляло однако 
значительныя затрудненія въ отношеніи пріобрѣ- 
тенія требующагося земельнаго участка, на которомъ 
можно было бы устроить такіе фильтры. Дѣйстви- 
тельно для фильтированія каждой 1,000 ведеръ воды 
въ сутки требуется свободная фильтрующая поверх
ность въ 1 кв. сажень. А, если къ этому приба
вить мѣсто необходимое для устройства отстойныхъ 
бассейновъ и запасныхъ фильтровъ, чего требуетъ 
обыкновенная песчаная фильтрація, то выходить, 
что для устройства фильтровъ нужно располагать 
въ данномъ случаѣ площадью около 1,500 кв. 
сажень. Такой площади нельзя было получить ни 
около насосной станціи (рис. № 2), ни около бань, 
и потому отъ примѣненія обыкновенныхъ песча- 
ныхъ фильтровъ пришлось отказаться.

Затѣмъ являлась мысль о примѣненіи Вормской 
пластинчатой системы Фишера и Петерса. Чтобы 
выяснить вопросъ о примѣненіи этой системы филь
тровъ для москварѣцкой воды, былъ сдѣланъ опытъ 
на москварѣцкомъ водопроводѣ Шаболовскаго пиво- 
вареннаго завода, берущемъ воду нѣсколько выше 
Бабьегородской плотины близъ Голицынской больни
цы. Результаты анализа полученной при этомъ фильт
рованной москворѣцкой воды, произведеннаго въ 
лабораторіи Гигіеническаго института Московскаго 
Университета 25 октября 1895 года, привели про



фессора Ф. Ф. Эрисмана къ заключенно, что про
фильтрованная вода должна быть пригодна не 
только для различных* хозяйственныхъ цѣлей, но 
и для питья.

Обстоятельства однако не позволили остано
виться и на системѣ Вормскихъ фильтровъ: во- 
первыхъ потому, что при насосной станніи не ока
залось достаточно свободнаго мѣста для устройства 
фильтровальныхъ резервуаровъ и во-вторыхъ, по
тому что примѣненіе этой системы требовало двой
ной перекачки воды, что значительно осложнило бы 
устройство насосной станціи.

Удобный выходъ изъ затрудненій дала новая 
система фильтровъ Нептунъ, который относится къ 
типу механическихъ фильтровъ. Подобные фильтры 
получили значительное распространеніе въ городахъ
С. Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ дляочи- 
щенія рѣчныхъ водъ.

Предварительные опыты надъ фильтромъ Неп
тунъ дали хорошіе результаты. На первый случай 
на насосной станціи Сандуновскихъ бань поста
влено восемь фильтрующихъ батарей Нептунъ, 
изъ которыхъ каждая способна фильтровать до 1000 
ведеръ въ часъ. Опыты надъ этими восемью фильт
рами, произведенные въ дни самаго сильнаго по- 
ловодія между 8 и 17 апрѣля, когда Москва рѣка 
выступила изъ своихъ береговъ, доказали, что, 
несмотря на чрезвычайно сильное загрязненіе мо- 
скварѣцкой воды, она освѣтлялась до хрустальной 
прозрачности. Это достигалось главнымъ образомъ 
введеніемъ въ подлежащую фильтрованію воду ко-

агюлянтовъ въ видѣ незначительная количества 
сюльфата алюминія, или каліевыхъ квасцовъ, или 
хлорнаго желѣза съ содой.

Хотя видимый прекрасный результатъ надъ очи- 
щеніемъ москварѣдкой воды въ дни наибольшая 
ея загрязненія не оставлялъ желать ничего луч- 
шаго, тѣмъ не менѣе москварѣцкая вода, какъ 
нефильтрованная, такъ и фильтрованная фильтрами 
Нептунъ, была препровождена для изслЬдованія.

Результары изслѣдованія 3 образцовъ воды изъ 

р. Москвы.
Проба № 1 взята изъ р. Москвы на томъ мѣ- 

стѣ, съ которая она накачивается въ фильтры 
Сандуновскихъ бань.

Проба № 2 — та же москварѣцкая вода съ при- 
бавленіемъ сульфата, алюминія, профильтрованная 
черезъ фильтръ, устроенный при Сандуновскихъ 

баняхъ.
Проба № 3— та же вода, что и въ пробѣ № 1, 

профильтрованная черезъ фильтръ.

А. Физическія свойства. Реакція.

Проба № 1—москварѣцкая вода до фильтраціи— 
представляется чрезвычайно мутной и не еполнЬ 
прозрачной вслѣдствіе содержанія большъя коли
чества взвѣшенныхъ частидъ; она интенсивно окра
шена въ ржавожелтый цвѣтъ; при отстаиваніп 
на днѣ бутыли образуется большой осадокъ. Ре- 
акція воды нейтральная.

Проба Жа 2 —москварѣцкая вода послѣ филь
трации съ прибавленіемъ сульфата алюминія по



своимъ физическимъ свойствам* рѣзко отличается 
отъ предыдущей пробы № 1 ; она вполнѣ прозрач
на, совершенно безцвѣтна; при стояніи изъ нея 
выпадаетъ едва замѣтный осадокъ; реакція воды 
нейтральная.

Лроба № 3 — москварѣцкая вода, фильтрованная 
съ прибавленіемъ квасцовъ— по физическимъ при- 
знакамъ вполнѣ сродна съ пробой № 2.

В . Хымическій анализъ далъ слѣдующіе ре
зультаты (цифры означаютъ граммы въ литрѣ 
воды):

а. Взвѣшенныхъ веществъ.
с ^

Вода послѣCÖн: ч о а фильтраціи.
CQ-6H
№ 1. № 2 № 3.

1. Взвѣшенныхъ веществъ
при 110 С ....................... 0,4330 0,0040 0,0060

2. Ихъ же поелѣ прокаливанія. 0,3970 0,0030 0,0050
3. Летучихъ при прок, вещ . 0,0360 0,0010 0,0010

Ь. Растворенныхъ веществъ.
4. Сухаго остатка при ПО'* . 0,0780 0,0700 0,0840
5. Его же послѣ прокаливая . 0,0620 0,0650 0,0750
6. Летучихъ при прокал. вещ.

въ сухомъ остаткѣ . . . 0,0160 0,0050 0,0090
7. Окиси Кальція (извести) . 0,0232 0,0200 0,0272
8. Окиси магнія (магнезіи). . 0,0042 0,0026 0,0056
9. Сѣрной кислоты . . . 0,0246 0,0130 0,0335

10. Хлора................................... 0,0050 0,0050 0,0050
11. Азотной кислоты............... нѣтъ пѣтъ нѣтъ
12. Азотистой кислоты . . . . нѣтъ нѣтъ нѣтъ
13. Амміака............................... слѣды слѣды слѣды
14. Кислорода на окисленіе ор-

ганич. веществъ . . . . 0,0024 0,0015 0,0010

15. Органическихъ веществъ . 0,0480 0,0300 0,0020
16. Вычисленной жесткости . 2,91° 2,4° 3,5°
17. Жесткости по \ общей . . 2,6 2,3° 2,8°

мыльной пробѣ въ I постоянной. 2,° 2° 2,3°
нѣмецкихъ градус. / устроенной. 0,6° 0,3° 0,5°

18. Окиси желѣза......................  иѣтъ. нѣтъ. нѣтъ.
По соглашенію съ проф. Ф. Ф. Эрисманомъ 

вышеприведенные результаты могутъ быть напеча
таны съ указаніемъ лабораторіи, въ которой про
изведены изслѣдованія.

Результаты этихъ анализовъ, произведенныхъ въ 
гигіенической лабораторіи профессора Ф. Ф. Эри- 
смана при Императорскомъ московскомъ универ
с и т е т  показываютъ, что москварѣцкая вода, про
фильтрованная черезъ устроенные при насосной 
станціи Сандуновскихъ бань фильтры, вполнѣ удо
влетворяете всѣмъ требованіямъ, предъявляемымъ 
современною гигіеной къ водѣ, предназначаемой 
не только для баннаго употребленія, но и для 
питья и пищи.

Насосная станція Сандуновскихъ бань построе
на такой силы, что можете въ случаѣ надобности 
поставлять при работѣ двухъ водоподъемныхъ ма- 
шинъ до 20.000 ведеръ въ часъ въ запасные ре
зервуары емкостью въ 130.000 ведеръ, располо
женные при самыхъ баняхъ. На случай необходи
мости увеличить число фильтровъ въ насосной 
станціи оставлено запасное мѣсто.

Водоподъемныя машины поставлены экономич
н а я , въ отношеніи потребленія топлива, типа 
„Компаундъ“ . Каждая машина можетъ подавать
въ бани до 10.000 ведеръ въ часъ (рис. № 3).
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Паровыхъ котловъ поставлено также два, Лан
каширской системы, съ поверхностью нагрѣва бо- 
лѣе 600 кв. футъ въ каждомъ котлѣ. При паро
выхъ котлахъ поставленъ экономайзеръ для боль
шей утилизаціи топлива. Отопленіе паровыхъ котловъ 
примѣнено нефтяное, какъ наиболѣе экономичное.

Вода берется изъ живого сѣченія рѣки въ раз- 
стояніи болѣе десяти саженъ отъ берега двумя 
рядами желѣзныхъ десятидюймовыхъ трубъ и 
подводится къ особому, углубленному въ берегъ рѣ- 
ки, закрытому резервуару, въ которомъ располо
жены всасывающіе клапаны на конца,хъ двухъ 
чугунныхъ 10" всасывающихъ трубъ.

Воздушный котелъ, помѣщенный въ зданіи на
сосной станціи, состоитъ изъ двухъ частей: вса
сывающей и нагнетательной. Вода берется насоса
ми изъ первой и выкидывается во вторую, отъ 
которой отвѣтвляется напорный десятидюймовый 
водопроводъ. Ранѣе, чѣмъ выйти изъ предѣловъ 
насосной станціи водоводъ этотъ проходитъ чрезъ 
фильтровальное отдѣленіе, гдѣ онъ развѣтвляется 
на три трубы. Первая труба—центральная при до- 
ставкѣ въ бани воды фильтрованной запирается 
на своемъ пути задвижкой вслѣдствіе чего неочи
щенная вода направляется по особымъ соединитель- 
нымъ трубамъ въ восемь батарейныхъ фильтровъ 
Нептунъ, изъ которыхъ переходить уже очищен
ная въ двѣ крайнія трубы, сообщенный съ глав- 
нымъ водоводомъ послѣ вышеупомянутой задвижки 
и отдающія ему очищенную воду для дальнѣйшей 
доставки ея въ банные запасные резервуары.

Коагюлянты, необходимые для улучшенія дѣй- 
ствія фильтровъ, и такъ сказать подготовляющіе 
воду для фильтрованія, разводятся въ требуемомъ 
количествѣ въ особомъ резервуарѣ, изъ котораго 
и могутъ направляться какъ въ общую всасываю
щую трубу насосовъ, такъ и непосредственно въ 
любую изъ фильтрующихъ батарей.

Конструкція фильтровъ Нептунъ (рис. № 4) въ об- 
щихъ чертахъ заключается въ слѣдующемъ: въвер- 
тикальныхъ желѣзныхъ цилиндрахъ, наполненныхъ 
пескомъ, расположена система вертикальныхъ труб- 
чатыхъ фильтровъ по окружности концентрической 
съ самимъ цилиндромъ. Всѣ эти трубчатые фильтры 
сверху закрыты наглухо, а снизу сообщаются съ 
кольцевымъ каналомъ, расположенномъ въ ниж- 
немъ чугунномъ днищѣ цилиндра. Въ эту систему 
трубчатыхъ фильтровъ вводится грязная вода, ко
торая проходитъ напоромъ сквозь массу песку въ 
центральную сѣтчатую трубу, подвѣшенную къ 
верхнему днищу цилиндра, и назначенную для прі- 
ема чистой воды. Прибавленіемъ къ фильтруемой 
водѣ коагюлянтовъ достигается образованіе пленки 
на внутренней поверхности пріемныхъ зубчатыхъ 
фильтровъ, и эта-то пленка и способна задержи
вать на себѣ всѣ взвѣшенныя въ водѣ примѣси, 
и освобождать ее отъ окраски. По мѣрѣ нароста- 
нія фильтрующей пленки вода очищается все лучше 
и лучше, но за то для продавливанія ея сквозь 
фильтры требуется болыпій и ббльшій напоръ. 
Самые коагюлянты прибавляются въ такомъ ко- 
личествѣ, чтобы они служили лишь для процесса
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■ ï » . —
грязи,

выдѣленной изъ вода, то Ч» ^

гается промывкѣ обратный.
трованной водьь п р ( Ж д е  всего долженъ

Цослѣ промывки фил P г чег0 въ него
получить фильтрующую пле , фильтрованной 
вводится усиленно въ смѣси съ ^  ^

водой коагюлянть до т нормальномъ
начнетъ вытекать HJ pa, и при
количеств* при нормально Р такое положеніе
томъ совершенно чистаі. ^ ^  систему филь-

достигнуто, ТО Ф“ ьтРзовъ пускается въ работу, 
тращи и тавимъ р производить аэрацт

При фильтрованш воду5 нахо-
ВОДЫ, введеиіемъ сжатаго воздуха въ воду,

дяшуюся въ въ фнльтрахъ и самые
Песокъ, находящ _рг.таться стерилизацги,

фильтры легко могутъ подвергаться ^  ^

для чего, освободивгь Ф ^  пар0.
ютъ въ цилиндры сверху f

вого котла. Прпттъ позволяет* легко
Система ф м ьтрм  ^  д а ъ  въ отноше„іи

контролировать Д  ̂^  отцошеніи затраты ра-
освѣтленія вод , В0ДЬІ фильтрованной
боты на фильтрован • дегкоетыо Ео всякое
И нефильтровада aeffiJ изъ любого фильтра,
время могуть п(.вободить фильтръ отъ пе-

Въ елучаѣ желай минуты. Спущен-
ску это достигается въ двѣ, три >

ный изъ фильтра песокъ можетъ быть промытъ чи
стою водой и затѣмъ вновь загруженъ въ цилиндръ.

Водоводъ, по которому идетъ вода въ бани, на
правляется мимо Храма Спасителя къ Пречистен- 
скимъ воротамъ, и затѣмъ по Волхонкѣ и Мохо
вой въ Охотный Рядъ; перейдя черезъ Театральную 
площадь, водоводъ огибаетъ уголъ Малаго театра 
и по Неглинному проѣзду доходитъ до Сандунов- 
скаго переулка, по которому онъ и достигаете 
того зданія Сандуновскихъ бань, въ которомъ 
расположены запасные резервуары.

На всемъ пути этого водовода на немъ распо
ложены въ среднемъ черезъ 50 саж. пожарные 
краны, назначенные для доставки воды для туше- 
нія пожаровъ въ мѣстностяхъ, близкихъ къ выше
указанному направленію трубы.

При проектированы и постройкѣ водопровода 
Сандуновскихъ бань преследовалась цѣль достав
лять воду не только хорошую, но и дешевую, дабы 
ее можно было расходовать въ баняхъ безъ ма- 
лѣйшаго стѣсненія, и можно думать, что въ этомъ 
отношеніи достигнуто все, что при современномъ 
состояніи водопроводнаго дѣла возможно достигнуть.

Для паровыхъ водоподъемныхъ машинъ, гаран
тирована продуктивность въ 60.000.000 фунто-фу- 
товъ полезной работы на 1.000 фунтовъ расхо
ду емаго пара.

При такой продуктивности, если предположимъ 
средній ежемѣсячный расходъ воды въ Сандунов
скихъ баняхъ въ 6.000.000 ведеръ, стоимость до
ставки воды и ея фильтрованія не должна превы



шать 2 коп. за 100 ведеръ, считая въ томъ числѣ 
всѣ административные и эксплуатаціонные расходы. 
Столь дешевую воду представляется вполнѣ воз- 
можнымъ расходовать изобильно какъ для посе
тителей бань, такъ и для частаго и обильнаго 
обмыванія банныхъ помѣшеній съ дѣлью поддер- 
жанія въ нихъ полной чистоты.

Устройство москварѣцкаго водопровода для Сан
дуновскихъ бань производилось по проекту и подъ 
руководствомъ инженеровъ Н. П. Зимина и К. П. 
Карельскихъ, которыми произведены также и ра
боты по устройству фильтровъ системы Нептунъ, 
получившей на водопроводѣ Сандуновскихъ оань 
свое первое примѣненіе.

Кромѣ москварѣцкой воды Сандуновскія бани 
могутъ снабжаться и водою изъ городского водо
провода, для чего проведена спеціальная труба 
между ЬІеглиннымъ проѣздомъ и Рождественкой по 
Звонарному переулку съ отвѣтвленіемъ въ бани, 
на которомъ поставлены городскіе контрольные 
водомѣры.

Наконецъ, въ виду возможно болынаго обезпе- 
ченія бань въ отношеніи доставки воды устраивает
ся при нихъ артезіанскій колодезь діаметромъ 
въ 6 дюйм., глубиною въ 700 фут.

б) Распредѣленіе воды въ Сандуновскихъ баняхъ.

До настоящаго времени у насъ не было еще 
образцовъ хорошо устроеннаго баннаго водопро
вода и поэтому пришлось для выработки проекта 
прибѣгнуть къ теоріи и отсюда уже, сообразуясь

съ требованіями, которыя предъявляютъ къ водо
проводу бани, и принимая во вниманіе запросы 
гидротерапіи, — создавать нѣчто новое. Для того, 
чтобы удовлетворить публику, въ баняхъ поставле
но много разборныхъ крановъ, на каждыхъ трехъ 
посѣтителей разсчитано по два крана. Въ медицин- 
скомъ отношеніи бани являются также вполнѣ удо
влетворительными, такъ какъ въ нихъ имѣются 
ванны въ болѣе чѣмъ достаточномъ количествѣ; 
Кромѣ того имѣются души уравновѣшенные, съ 
опредѣленной температурой, признаваемой меди
циной вполнѣ индифферентной и нѣкоторыя отдѣ- 
ленія имѣютъ ихъ до 8 штукъ. Въ 50 коп. баняхъ 
поставлены души Шарко.

Ради прочности водопровода здѣсь всѣ трубы 
проложены наружѣ, а не задѣланы въ стѣнахъ, 
или подъ землей. Для такой прокладки трубъ 
потребовалось соорул^еніе цѣлой сѣти тоннелей, 
такъ что бани подъ самымъ зданіемъ и дворомъ 
представляютъ изъ себя цѣлый лабиринтъ, перерѣ- 
занный во всѣхъ направленіяхъ сѣтыо всевозмож- 
ныхъ трубъ, крановъ, отводовъ и предохранителей^

Слѣдуетъ здѣсь отмѣтить, что каждое отдѣле
т е  бань имѣетъ отдѣлыгую магистраль, такъ что 
въ случаѣ порчи водопровода останавливается дѣй- 
ствіе только одной части бань, а не всѣхъ ихъ, 
какъ это нерѣдко случалось до сего времени въ 
другихъ подобныхъ учрежденіяхъ.

Эта задача постройки обширнаго водопровода 
выполнена фирмой К. Зигель по техническимъ 
даннымъ П. М. Зуева.



Водонагрѣвъ.

Для нагрѣванія воды въ баняхъ поставлено три 
котла московская завода Мюллеръ, Фугельзангъ 
и К0 общей емкости около 1 5 , 0 0 0  ведеръ, каждый 
котелъ можетъ быть по желанію тотчасьже выклю - 
ченъ изъ общей сѣти (рис. № 5). Отопленіе котловъ, 
какъ уже было сказано—нефтяное, нагрѣвъ кот
ла до 65° сорокаминутный, если котелъ принима
ете воду въ 6°. Охлажденіе же воды до 45° послѣ 
остановки топки —36-часовое. Запасъ холодной во
ды въ баняхъ доходите до 130,000 ведеръ.

Электрическое оевѣщ еніе С андуновскихъ  
бань.

Въ баняхъ устроено до 1 ООО лампочекъ накалива- 
нія въ 16 свѣчей каждая, дворы освѣщаются 8-ыо 
фонарями съ вольтовыми дугами. Энергія для элек
трическая освѣщенія получается изъ особо устроен
ной при баняхъ станціи (рис. № 6), для чего въ ней 
поставлены три водотрубныхъ, безопасныхъ отъ 
взрыва, котла завода Фицнеръ и Гамперъ (рис. № 7), 
въ Сосновицахъ, въ 1.106 квадратныхъ футовъ по
верхности нагрѣва каждый; эти же котлы, между 
прочимъ, подаютъ паръ черезъ трубы, проложенныя 
въ тоннеляхъ, для форсунокъ водогрѣйныхъ и для 
пароваго отоплепія котловъ; двѣ паровыя машины 
завода Эшеръ Висъ и К 0 (рис. №8) въ 120 инди-

каторныхъ силъ каждая; вмѣстѣ съ ними на од- 
номъ валу (безъ посредства ремней) находятся ди- 
намо-электрическія машины завода Эрликонъ мощ
ностью въ 65.000 уаттъ при 110 вольтахъ каж
дая; двѣ паро-динамо поставлены на тотъ случай, 
если одна изъ нихъ будетъ находиться въ ремон
те , другая ее замѣнитъ. Паровыя машины рабо- 
таютъ съ конденсапіеи пара, для чего поставленъ 
поверхностный конденсаторъ. Получая холодную во
ду изъ водонапорныхъ баковъ, этотъ конденсаторъ 
кромѣ своего прямого назначенія конденсировать 
паръ изъ паровыхъ машинъ, нагрѣваетъ воду до 40° 
и отдаетъ ее водогрѣйньшъ котламъ. Кромѣ 
этого, на станціи, въ особомъ помѣщеніи съ силь
ной электрической вентиляціей, находится батта- 
рея аккумуляторовъ емкостью въ 600 амперъ- 
часовъ, поставленная первымъ московскимъ акку- 
муляторнымъ заводомъ Торг. дома Ф. И. Розенталь, 
аккумуляторная баттарея предназначается для де
ж урная освѣщенія ночью, а также для освЬще- 
нія подваловъ и тоннелей днемъ. Устройство стан- 
щи и вообще всего электрическая освѣщенія 
произведено подъ наблюденіемъ инженера К. Н. 
Бѣшенцева.

Внѣш ній обзоръ  С андуновскихъ бань.

Чтобы дать возможность публикѣ ознакомиться 
съ внутренней отдѣлкой и расположеніемъ оань, 
здѣсь помѣщено краткое описаніе всѣхъ главнѣй- 
шихъ отдѣленій ихъ.



Номера.

Когда вы входите черезъ ворота съ Неглинной 
во внутрь, передъ вами открывается небольшой 
арабскій дворикъ (рис. № 9 и № 9а). Стиль здѣсь со- 
блюденъ строго и все красиво, начиная отъ колоннъ 
и арокъ и кончая разноцвѣтными окнами. Съ этого 
дворика двери ведутъ въ вестибюль номеровъ. Отъ 
главной лѣстницы идутъ вправо и влѣво корридоры 
съ открывающимися въ нихъ номерами. Лѣвый кори- 
доръ отдѣленъ отъ входа изящной дверью съ такъ 
называемымъ морознымъ стекломъ. Въ виду того, 
что ожиданіе въ непосредственной близости номе
ровъ вновь пришедшей публики представляется 
неудобнымъ и стѣснительнымъ устроено для пуо- 
лики, ожидающей очереди пять отдѣльныхъ ком- 

натъ.
Эти комнаты имѣютъ еще и то значеніе, что даютъ 

возможность посѣтителямъ не сразу выходить на хо
лодный воздухъ послѣ бани, а предварительно 
провести нѣкоторое время въ сухой съ нормаль
ной температурой комнатѣ. По цѣнѣ своей номера 
идутъ отъ 60 коп. и до 5 руб. Пятирублевыхъ всего 
3 номера. Они снабжены всѣми необходимыми при
надлежностями и состоять изъ пяти комнатъ. раз
девальни, гостиной, будуара, бани и парильной.

Кромѣ того здѣсь имѣются отдѣльныя номера 
съ одной только ванной по недорогой цѣнѣ 
40 коп. Корпусъ, отведенный подъ номера, состоитъ 
изъ двухъ этажей. Оба этажа устроены одинаково, 
т.-е. одинъ этажъ представляетъ точную копію дру

гого какъ по расположенію номеровъ, такъ и по 
ихъ убранству.

Общія бани, расположенныя въ другихъ корпу- 
сахъ, раздѣляются по цѣнѣ на 6 разрядовъ. Жен- 
скія—въ 5, 10 и 30 коп. и мужскія въ
5, 10 и 50 копеекъ.

Женскія въ 30 коп.

Чрезъ небольшую приходную вы входите въ об
ширную комнату, раздѣленную по всей длинѣ де
ревянною перегородкою. Эта невысокая художе
ственной работы перегородка, сдѣланная изъ ама
ранта и а,гарта, имѣетъ цѣлью предохранить раз- 
дѣвающихся отъ непосредственнаго воздѣйствія на 
нихъ холоднаго воздуха, приносимаго посѣтите- 
лями. За перегородкою помѣщается раздѣвальня, 
обставленная мягкими удобными диванами. Пре
красный коверъ, портьеры и зеркала придаютъ 
еще болѣе уютный видъ этой комнатѣ въ стилѣ 
Людовика XIV.

Правая сторона коридорчика соединена аркою 
изящной лѣпной работы сь гостиною въ стилѣ 
Людовика X Y I, которая предназначена для отды
ха послѣ бани. Гостиная эта наполнена мягкой 
мебелью, коврами, зеркалами и украшена плафо- 
номъ работы худ. Томашки.

Въ глубинѣ коридора имѣется дверь, ведущая 
въ мыльную комнату съ мраморными скамейками, 
въ которой тоже имѣется облицованный фарфо- 
ромъ бассейнъ съ постоянно смѣняющейся водой. 
Изъ мыльни есть еще двѣ двери:—одна, ведущая



въ парильню, а другая —въ комнату, гдѣ имѣются 
двѣ ванны.

Всѣ работы но обмеблировкѣ 30-ти- и 50-ти 
копеечныхъ бань произведены Шмитомъ.

Женскгя и мужскія въ 10  к.

Вестибюль у женскихъ и мужс'кихъ бань въ 
сущности общій: но такъ какъ обязательным по- 
становленія требуютъ для. женскихъ и мужскихъ 
бань дѣлать особые входы, то здѣсь вестибюль 
раздѣленъ каменной перегородкой, верхъ которой 
украшенъ колоннами и люстрами, дающими свѣтъ 
съ одной стороны ко входу женскихъ бань, съ 
другой—ко входу мужскихъ (рис. № 10).

Женскія 10-копеечныя бани просторнѣе муж
скихъ, вслѣдствіе того, что въ лшнскихъ раздѣ- 
вальняхъ дивановъ нѣсколько меньше. Раздѣваленъ 
въ женскихъ баняхъ двѣ: большая и малая. Ма
лая устроена уютнѣе и отдѣльные диваны-кресла 
придаютъ комнатѣ видъ гостиной.

Что касается мыльныхъ и парильныхъ комнатъ, 
то, какъ въ женскихъ, такъ и въ мужскихъ, онѣ 
очень обширны. Мыльныя изобилуютъ массой ка- 
менныхъ скамеекъ. Слѣдуетъ напомнить, что во 
избѣжаніе тѣсноты, здѣсь разсчитано на каждыхъ 
двухъ посѣтителей по парѣ крановъ, что, разу- 
мѣется, устранитъ непріятныя ожиданія очереди око
ло послѣднихъ. Какъ въ женскихъ, такъ и въ муж
скихъ баняхъ устроены души двоякаго рода: сверху 
и снизу. Въ женской парильной полки устроены 
двоякой высоты, съ разной температурой — очень

жаркой и менѣе горячей. Мыльныя и парильныя бани 
всѣ облицованы фарфоромъ,что дозволяетъ ихъ тща
тельно промывать. Мебель въ раздѣвальняхъ вся по
крыта чехлами, которые постоянно мѣняются и та- 
кимъ образомъ достигается образцовая чистота. То 
же можно сказать и относительно драпировокъ. Онѣ 
также подлежать частымъ перемѣнамъ.

Мужскія и женскія въ 5 коп.

Эти бани по отдѣлкѣ и убранству мало усту- 
паютъ другимъ отдѣленіямъ Здѣсь только болѣе 
простая мебель. Раздѣвальни съ мыльной и па
рильной комнатами много обширнѣе. Главное ихъ 
достоинство заключается въ массѣ свѣта и воздуха. 
Мыльныя комнаты здѣсь не лишены также извѣстнаго 
камфорта. Главное вниманіе при ихъ устройствѣ 
обращено было на чистоту, свѣтъ и вентиляцію. 
Вездѣ поддерживается частая и быстрая смѣна 
воздуха. Въ мыльной комнатѣ, снабженной широ
кими каменными скамейками, полъ устроенъ по 
особому образцу. Ходьба по немъ безопасна, ноги 
но скользятъ, стокъ воды происходить по много- 
численнымъ желобкамъ, перерѣзывающимъ полъ, 
вслѣдствіе чего устранено скопленіе воды въ от- 
дѣльныхъ мѣстахъ. Парильня, примыкающая къ 
мыльной комнатѣ, построена въ обширныхъ раз- 
мѣрахъ. При этомъ отдѣленіи бань, помимо душъ, 
построенъ обширный бассейнъ съ непрерывно мѣ- 
няющеюся водою. Бассейнъ помѣщенъ на откры- 
томъ воздухѣ во дворикѣ, окруженномъ высокими 
каменными стѣнами.



М уж скія въ 50 коп.

Эти бани могутъ считаться украшеніемъ Санду
новскихъ бань.

Изъ вестибюля ведетъ лѣстница во второй этажъ 
(рис. № 11). Послѣ первой площадки она раздваи
вается и эти двѣ закругляющіяся лѣстницы въ свою 
очередь ведутъ на вторую площадку. Отсюда че
резъ арку входъ въ первую комнату—раздѣвальню.

Вестибюль отдѣланъ въ стилѣ рококо и укра- 
шенъ растеніями (рис. № 12). Черезъ арку входъ въ 
раздѣвальню. Эта комната отдѣлана въ строгомъ 
готическомъ стилѣ (рис. Ш 13). На одной изъ стѣ- 
нокъ находится мозаичная картина работы худ. Фро
лова. Налѣво идетъ рядъ узкихъ разнодвѣтныхъ 
оконъ. Подъ ними устроены неболыпіе кабинетики 
вродѣ вагонныхъ купэ для раздѣванья.

Посреди комнаты разставлены мягкіе диваны, а 
направо находится каминъ.

При раздѣвальнѣ имѣется читальня въ стилѣ 
Ренесансъ и парикмахерская. Послѣдняя совер
шенно изолирована, во избѣжаніе примѣси къ вды
хаемому воздуху мелкаго стриженаго волоса. За 
раздѣвальной слѣдуетъ желтая гостиная (рис. № 14) 
въ восточномъ стилѣ. Этотъ салонъ предназначает
ся для некурящихъ.

Изъ раздѣвальной неболыиіе плотно закрываю
щаяся двери ведутъ въ мыльную комнату (рис. № 15). 
Когда вы вошли сюда, передъ вашими глазами 
просторный залъ. На возвышеніи три ванны. Въ 
одномъ простѣнкѣ около входа — шесть душей

■■■■■

съ разными давленіями и температурой. Далѣе, 
черезъ дверь вы входите во вторую мыльную ком
нату съ повышенной температурой и 2-мя душами 
д-ра Шарко. Изъ этой комнаты есть дверь, ко
торая ведетъ въ Ирландскую, такъ-называемую 
сухую баню, о преимуществахъ которой было 
сказано выше. Направо изъ большой мыльни—  
входъ въ русскую горячую баню, иначе—парильню.

Это отдѣленіе отличается отъ всѣхъ прочихъ 
бассейномъ для купанья, построенномъ въ пом- 
пейскомъ стилѣ. Стѣны здѣсь облицованы норвеж- 
скимъ мраморомъ, отличающимся отъ итальянскаго 
особымъ блескомъ. Свѣтъ падаетъ сверху, черезъ 
стеклянный потолокъ. Емкость бассейна— 12,000  
ведеръ. Температура воды отъ 18— 21° R. Обмѣнъ 
воды постоянный. Водоемъ облицованъ англійскимъ 
фарфоромъ. На ночь бассейнъ оставляется безъ 
воды для провѣтриванія и дезинфекціи.

Помпеевскій залъ (рис. № 16) въ упомянутомъ от- 
дѣленіи бань представляетъ много особенностей, до- 
стойныхъ вниманію каждаго по главному принципу 
гигіены, положенному въ основаніе устройства его, 
такъ и по многимъ изящнымъ сторонамъ отдѣлки.
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