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Вопросам печного отопления во все времена уделялось, на удивление, мало внимания, хотя до XX-го века печи были,
по сути, основными средствами обогрева жилищ во всех странах, где климат не позволял эту необходимость игнорировать. От качества работы и безопасности печей зависело благополучие, здоровье и, часто, жизнь людей. При этом
пользователи обычно воспринимали печи как нечто само собой разумеющееся и не особо задумывались над их устройством. И в наше время они редко обращают на это внимание, равно как и на устройство систем центрального отопления. Не в большом почёте и те, кто печи строит. В старину печные мастера долгое время стояли на одной из самых низких ступенек ремёсел. Не случайно ещё у Плиния читаем, что печами «занимаются нижайшие из рабов».
Несмотря на такое отношение усилиями энтузиастов-изобретателей, а позднее и учёных, печи стали эффективным отопительным устройством. В наше время их роль в отоплении помещений и зданий существенно сократилась, но их продолжают строить во всех странах так называемой печной отопительной традиции, к каким относится и Россия. Основным вехам развития печного отопления в этой самой большой печной стране мира посвящена эта книга. Она предназначена как для людей, работающих в печной индустрии, так и для всех, кому так или иначе интересна история русского печного искусства.
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Введение
Вопросам печного отопления во все времена уделялось, на удивление, мало внимания, хотя до XX-го века печи1 были,
по сути, основными средствами обогрева жилищ во всех странах, где климат не позволял эту необходимость игнорировать. От качества работы и безопасности печей зависело благополучие, здоровье и, часто, жизнь людей. При этом пользователи (так бы мы сейчас их назвали) воспринимали печи как нечто само собой разумеющееся и не особо задумывались над их устройством. Равно как в наше время мы не обращаем внимания на устройство систем центрального отопления.
Люди, занимавшиеся печным делом, долгое время стояли на одной из самых низких ступенек в сфере строительства и
ремёсел. Не случайно ещё Плиний Младший2 писал, что печами «занимаются нижайшие из рабов». Несмотря на такое
отношение усилиями энтузиастов-изобретателей, а позднее и учёных, печи стали со временем эффективным отопительным устройством – лучшим из всех, когда-либо изобретавшихся человеком. Хотя в наше время они уже не играют
большую роль в отоплении помещений и зданий, их продолжают строить во всех странах так называемой печной отопительной традиции, к каким относится и Россия.
В наши дни фурнологию3 и каминологию4 не рассматривают в качестве самостоятельных наук. Печи и камины включаются в предмет изучения теплотехники - науки, изучающей методы получения и использования теплоты, а также конструкцию и принципы работы устройств, её генерирующих. С этим не все соглашаются, считая эти две дисциплины самостоятельными науками. Вопрос о том, к какой науке относить знания об открытых и закрытых очагах, безусловно,
представляет для нас интерес, но не имеет принципиального значения. Так или иначе, история приборов, генерирующих тепло, уходит в те далёкие времена, когда человек стал использовать огонь для обогрева своих жилищ и приготовления пищи. Это отправная точка, с которой начинается история печного искусства.
Первые очаги были открытыми и имели центральное расположение. Практически это были обычные костры, которые
разводили в центре жилища. Несколько позднее к ним присоединяется ещё один вид открытого очага — мобильная жаровня. Недостатком всех открытых очагов было то, что их теплоотдача состояла лишь из лучистой теплоты, идущей непосредственно от огня. В открытых очагах огонь требовалось поддерживать постоянно, чтобы теплоотдача не прекращалась. Это неудобство подвигло к изобретению разных приспособлений, дающих возможность тепло накапливать,
чтобы теплоотдача продолжалась и после того, как в очаге прогорало топливо.
Роль первых теплоаккумуляторов играли обычные камни. Из них вокруг площадок, на которых разводился огонь, стали
возводить стенки. Так появились первые печи, вернее, их подобие, поскольку они ещё недалеко ушли от примитивных
открытых очагов. Первые же попытки создания печей в современном понимании будут предприняты лишь незадолго
до начала нашей эры. На Дальнем Востоке появится кан5, а в Европе гипокауст6. Последний представляет для нас больший интерес, так как с него начиналось европейское печное искусство. Гипокауст изначально был теплонакопительной
печью, но впоследствии эволюционировал в систему центрального воздушного отопления. Он представлял собой печь,
подключённую к системе воздушных каналов. По ним в отапливаемые помещения шёл нагретый этой печью воздух, который выступал в роли теплоносителя.
Гипокауст изобрели в середине первого тысячелетия до н.э. греки7. У них эта отопительная система работала в основном по принципу «тёплого пола». Кем были её создатели, нам неизвестно. Впервые гипокауст описал Витрувий8, а авторство его римской версии (вернее, одной из них) обычно приписывают Каю Сержио Орате, который жил в 140-91 до
н.э. Именно римский гипокауст, а не греческий, строили также в конвекционном варианте. Он пережил империю и послужил вдохновением для изобретателей печей вплоть до XIX века. В средние века его переняли германцы, создав собственный вариант - германский гипокауст. Он получает распространение в X веке и используется в качестве отопительной системы вплоть до начала широкого применения комнатных печей с дымоходами. Именно тогда он теряет своё
главное преимущество перед комнатными печами, которое заключалось в том, что гипокауст практически исключал
попадание продуктов горения в отапливаемый объём.
1 См. гл. 1.
2 Плиний Младший (Gaius Plinius Caecilius Secundus, ок. 61—113) — древнеримский политический деятель и писатель.
3 Наука о печах. Предметом ёё изучения являются домашние печи - отопительные и производственные (варочные и пекарные). Название впервые
появляется в 1666 г. в книге «Фурнология или печное искусство в домашнем быту» немецкого архитектора и механика Георга Бёклера (Böckler Georg
Andreas, 1617-1687).
4 Наука о каминах. Её предмет - открытые очаги (камины) и способы отопления помещений с их помощью. Впервые мы встречаем это название у
Пьера Эбрара (Pierre Hébrard) в 1766 г. в его трактате под названием «Каминология или трактат о каминах» (полное название работы см. в библиографии).
5 См. гл. 1.
6 Там же.
7 Самый известный пример использования гипокауста греками храм Артемиды в Эфесе (ныне Сельчук).
8 Марк Витрувий Поллион (Marcus Vitruvius Pollio; I век до н. э.) — римский архитектор и учёный-механик.
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Появление печей разделило европейский континент на два «отопительных лагеря» - страны каминной традиции и страны печной традиции. К последним относятся практически все страны Центральной, Северной и Восточной Европы.
Печи, бытовавшие в этом регионе, в странах каминной традиции называли часто северными печами или печами северных стран.
Теплонакопительные печи строились из разных материалов: керамики, металла, дикого камня, кирпича, но самым перспективным оказался кафель. Появление кафельных печей1 связывают с альпийским немецкоязычным регионом. Первоначально они представляли собой так называемые горшечные (или горшковые) печи: глинобитные с вмурованными
в стенки специальными горшками. Горшки были позаимствованы из римских печей (в том числе производственных).
Со временем печные горшки (или примитивный сосудовидный кафель2) превращаются в привычную нам печную керамику - кафли в виде плитки с анкером (румпой) на обратной стороне. Соответственно меняют свой облик и кафельные печи.
В X веке появляются дымоходы и дымосборники3, хотя широкое распространение они получат только к XIII-XV векам.
Появление систем дымоудаления, сокращающих до минимума или полностью исключающих попадание продуктов горения в помещения, трудно переоценить. А размещение дымоходов в стенах или за ними (оно было обусловлено появлением многоэтажных зданий) позволило переместить открытый очаг из центра помещения к стене. Так появился пристенный очаг с дымосборником и дымоходом, то есть камин начал приобретать привычный нам вид.
Проходит время, домашние очаги меняются ещё больше. Меняются и материалы, из которых их изготавливают. В конце XV века появляются металлические печи (вернее, возвращаются, ведь таковыми справедливо было бы считать и
древнеримские закрытые металлические жаровни). А в конце XVI века печи начинают снабжать ходами (дымоборотами). Точное время появления циркуляционных печей4 неизвестно. Но первое изображение таковой мы находим в увраже Шикхардта5, изданном в 1596-м году. XVI век был отмечен в печном искусстве не только появлением дымооборотов. В это время печи начинают оснащать конвекционными камерами, предусматривают в них тонкие разделки и внешние стенки.
В XVII веке печное искусство становится наукой, вернее, почти наукой, поскольку опирается она пока исключительно на знания, полученные эмпирическим путём. В свет выходят первые труды, посвящённые фурнологии и каминологии. Их главная цель — создание высокоэкономичных нагревательных приборов, лишённых такого существенного недостатка как поддымливание. Первая работа, посвящённая печам, была написана алхимиком Францем Кесслером6 в
1618-м году. Кесслер не был изобретателем печей, конструкции которых он описал в своей книге. Но именно его принято считать основоположником фурнологии, хотя и до него выходили работы, в которых описывались конструкции отопительных печей. Мы уже упомянули выше увраж Шикхардта. Работа каминов освещалась в знаменитой «Архитектуре
частного домостроения во Франции» Луи Саво7, вышедшей в 1624-м году. В ней впервые была опубликована схема конвекционного открытого камина, построенного Саво в Лувре.
Поворотным в истории фурнологии и каминологии стал XVIII век. В это время мы наблюдаем первые попытки при конструировании каминов и печей применить научную теорию. Вдохновение фурнологи того времени черпали в достижениях физики, которые связаны с именами Ньютона, Эйлера, Бернулли, Шееле, Вильке, Ломоносова и других учёных8.
Наиболее заметными фигурами в фурнологии XVIII века были Мельхиор де Полиньяк, Бенджамин Франклин, МаркРене де Монталамбер и Бенджамин фон Рамфорд9. В 1713-м году выходит в свет «Механика огня» кардинала де Полиньяка, который возвращается к идее конвекционного камина. Эта книга повлияла на многих изобретателей той эпохи,
свои версии этого устройства будут предложены Лейтманом и Франклином. Последний в 1742-м году завершает первый вариант своей печи (пенсильванский камин)10 и спустя два года публикует памфлет с её описанием. При разработке
печи Франклин пользовался идеями, почерпнутыми в работах Кесслера, Саво, де Полиньяка, Далезма11, а потому патентовать её отказался, сделав всеобщим достоянием12. В 1766-м году маркиз де Монталамбер делает во Французской акаде1 В России их также называют изразцовыми. См. гл. 1.
2 Сосудовидным его называли, поскольку он имел форму разных сосудов, не только горшков.
3 Они были известны ещё во времена Древнего Рима. См. гл. 1-2.
4 В России их также называли циркулярными.
5 См. гл. 1.
6 Там же.
7 См. гл. 2.
8 Там же.
9 Там же.
10 По сути, она представляла собой открытый конвекционный камин.
11 Далезм Андре (André Dalesme, 1643-1727) - французский физик, среди его изобретений система дожига газов в печах и паровая машина (одновременно с Томасом Ньюкоменом).
12 Пользуясь этим, печь пытались усовершенствовать многие изобретатели, поскольку она имела недостатки, но устранить их удалось только одному — Давиду Риттенхаузу. Именно в версии последнего печь Франклина (её продолжали называть его именем) стала популярной и получила распространение.		
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мии доклад, в котором даёт подробное описание изобретённой им каминопечи (французской печи), призванной заменить традиционные открытые камины. Граф фон Рамфорд, занимавшийся проблемами измерения теплоёмкости твёрдых тел1 активно работает на поприще усовершенствования каминов и промышленных печей. Он изобретает камин,
ныне носящий его имя и произвёдший в Европе настоящую сенсацию (граф предложил уменьшить размер топочного
проёма и тем самым усилить тягу, развернул боковые стенки топливника, усилив отражение тепла из топочной камеры
в комнату и наконец оборудовал дымосборник сужением, что позволило улучшить работу больших каминов.
XVIII век был ознаменован не только попытками усовершенствования каминов. Проблема нехватки дров стояла столь
остро практически во всех странах и требовала улучшения всех существовавших тогда нагревательных приборов, в
том числе и печей. В странах Северной Европы (прежде всего в Северной Германии, России и Швеции) начинают широко применять экономичные печи с ходами. Этому периоду обязаны своим появлением знаменитые берлинка, шведка и русская голландка, которые на долгое время становятся самыми распространёнными нагревательными приборами Северной Европы.
В XVIII веке фурнология приходит и в Россию. Петербург фактически превратился в европейский печной полигон. Съехавшиеся сюда со всех концов Европы специалисты из разных областей строительства, науки и техники проявляли к
печам большой интерес. Суровые климатические условия подталкивали их к попыткам усовершенствовать бытовавшие
тогда в России печи. Они много экспериментировали. Благо заказчики не жалели тратить на новые печи денег. В ходе
этих экспериментов формируется национальная фурнологическая школа. Её первыми представителями были Иоганн
Шрётер (автор «Примечаний о причинах холода в жилых покоях, и о печах, дрова сберегающих» - первой книги, посвящённой российскому печному искусству), Николай Львов (автор «Русской Пиростатики») и Франц-Людвиг фон Канкрин — автор «Подробного трактата о русских печах и каминах в Российской империи»2.
В XVIII веке у печного и каминного отопления появляется конкурент - системы центрального воздушного отопления
(его массовое применение начинается в 90-е годы), которые даже в это время можно считать довольно совершенными
отопительными системами. Они, в отличие от германского гипокауста, уже исключали контакт нагреваемого воздуха
с продуктами горения. Система Мангера, устройства Жозефа Дезарно и Уильяма Стратта были первыми известными
нагревательными приборами такого типа. В России Николай Львов на основе работ Франклина создаёт свою систему
конвекционного отопления3.
XVIII век был отмечен ещё одним новшеством. В конце столетия промышленная революция затрагивает и печное дело.
Печные мануфактуры становятся фабриками. В Европе налаживается промышленное производство готовых комплектов печей. Это позволяет сократить их стоимость и повысить качество сборки. Благодаря этому печное отопление оказывается конкурентноспособным и оказывает сопротивление даже водяному отоплению вплоть до второй половины
XX века.
XIX век ознаменовался дальнейшим развитием теоретической физики и оформлением теплотехники в науку. Большую
роль здесь сыграли работы Фурье, Блэка, Кирхгофа и др. учёных. В области отопления в это время наиболее интересные
работы принадлежат Пекле и Шинцу, которые ввели в обиход расчёт потребностей отапливаемых помещений в теплоте, теплоотдачи от нагреваемых поверхностей печей, а также расчёты конструкций печей. В 1823-м году Пауль Майсснер публикует работу, описывающую принципы действия центрального воздушного отопления, которые актуальны по
сей день. На основе работы Майсснера Николай Аммосов и Василий Карелин создают свою систему воздушного отопления, одну из первых в России систем, предусматривавших рециркуляцию воздуха. Параллельно с ними появляются
первые системы парового и водяного отопления4.
В России в XIX веке фурнологические изыскания в основном направлены на усовершенствование керамических комнатных печей. Наиболее значимой работой явилась печь в металлическом футляре Утермарка. Она намного опередила своё время и стала первой двухконтурной печью в России. Это также была первая попытка создания компактных печей заводской готовности в нашей стране. Печь Утермарка надолго переживёт автора и будет широко строиться вплоть
до середины XX века. Помимо Утермарка в первой половине XIX века над усовершенствованием печей работало много
изобретателей. Среди них наиболее заметными фигурами были архитекторы Собольщиков и Свиязев. Последний первым в России предложил конструкцию шпальтовой печи5.
Развитие фурнологии во второй половине XIX века связано с людьми инженерных профессий. Им архитекторы и строители уступают своё место в развитии печного отопления. Эта общеевропейская тенденция коснулась и России. В этот
период печное дело в нашей стране тесно связано пержде всего с именами инженеров Лукашевича, Степанова, Войницкого, Пересвет-Солтана, Стаценко и Веденяпина. Им отечественная фурнология обязана целым рядом курсов отопления и вентиляции, а также книгами по печному делу. Их работы, в частности, послужили базой для создания в стране
1 Вильке успел опубликовать свою методику чуть раньше, поэтому приоритет в разработке принадлежит именно ему.
2 См. гл. 2.
3 См. гл. 3.
4 Там же.
5 Там же.
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норм в области печного отопления1.
Во второй половине XIX века прогрессивная фурнологическая мысль была направлена прежде всего на создание компактных экономичных печей, как кафельных так и металлических, способных конкурировать с системами центрального отопления. Именно в это время мы наблюдаем попытки за счёт длительного горения топлива добиться равномерной
и регулируемой теплоотдачи, сократить максимальную температуру на поверхностях печей. Работа в этом направлении
проходила весьма успешно. Однако в большей степени улучшения коснулись металлических печей. Их выпуск всё время рос, и они постепенно стали вытеснять кафельные печи. Последние, хотя и имели огромным преимуществом свои
теплоаккумулирующие свойства и высокую гигиеничность, каких-либо принципиальных конструктивных улучшений
не получают. Более того, в каком-то смысле они регрессируют. Декоративным аспектам уделяется зачастую больше внимания, нежели технологическим: печи строятся громоздкими и высокими с многочисленными выступами, что значительно снижает их эффективность и повышает себестоимость, снижая их конкурентоспособность.
Российское печное отопление, однако, эти тенденции затронули в незначительной степени. Компактные металлические
печи разрабатываются, но производятся в небольших количествах. Фактически они были запрещены к использованию
в жилых помещениях как негигиеничные. В результате перспективные отечественные разработки экономичных печей
длительного горения редки и не находят применения.
В начале XX века в фурнологии происходит своеобразная революция. Исследования немецких учёных Барлаха и Браббе2 позволят вдохнуть в кафельные печи вторую жизнь. Разрабатываются новые компактные системы печей по габаритам лишь незначительно превосходящие радиаторные батареи. Внедряются пазо-гребневые огнеупоры — печи становятся надёжнее и эффективнее. Всё интенсивнее внедряется шпальтовая технология строительства печей, которая существенно повышает их надёжность и безопасность. Создаются математические модели, позволяющие максимально
упростить проектирование печей, а также таблицы для упрощённого расчёта печного отопления.
Россия после 1917-го года оказалась отрезанной от всех этих передовых тенденций. Более того, в стране фактически
была разрушена печная индустрия. Почти полностью прекратилось производство печной керамики (кафеля), а попытки его восстановить в 40-е и 50-е годы провалились. Производство огнеупоров и металлической фурнитуры не соответствовало новым реалиям. Оно не смогло даже выйти на тот уровень, что был достигнут в этой области до революции. Разрушение печной производственной базы фактически свело на нет попытки внедрения в отрасль передовых теоретических знаний. Изыскания в области фурнологии формально проводились, но никаких существенных результатов
не дали. Советская фурнология практически зашла в тупик и оказалась не в состоянии создать современные методики
для проектирования печного отопления. Всё это привело к тому, что уже к 60-м годам прошлого века печное отопление
было вытеснено из городов центральным водяным. В сельской местности безраздельно господствовать стала крестьянская пекарно-отопительная печь, причём по большей части далёкая от тех усовершенствованных вариантов, что предлагались в разное время ведущими фурнологами страны.
Начавшийся в начале 90-х годов прошлого века процесс массового загородного домостроения в России позволяет надеяться на возрождение традиций печного строительства. В России уже в доступности практически все производимые
в мире современные печные материалы, постепенно возрождается и своё собственное производство печной керамики,
повышается качество отечественных огнеупоров и печной фурнитуры. Всё это позволяет надеяться на то, что гигиеничные и полезные для здоровья, благодаря радиационной теплоотдаче, кафельные печи снова станут неотъемлемой
частью нашего быта.
В этой книге мы не затрагивали подробно все вопросы истории развития фурнологической мысли. Мы ограничили себя
только историей печного отопления в России. Но и это немало. Россия, страна с огромной территорией и разными климатическими зонами, разными отопительными традициями, имеет весьма непростую историю применения отопительных печей. Мы постарались рассказать о ней максимально объективно, без фантастичности и баснословия, к чему призывал историк Сергей Михайлович Строев3.

1 См. гл. 4.
2 См. гл. 5.
3 Сергей Михайлович Строев (псевдоним — Сергей Скромненко, 1814—1840) — русский историк и археограф.
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История печного отопления в России

Глава 1

Откуда есть пошли печи на Руси
Появление закрытых очагов - Кан - Греко-римские гипокаусты - Германские гипокаусты - Пекарно-отопительные печи - Двоечельные печи - Печи с коменом - Первые системы дымоудаления - Первые кафельные печи
Все печные дороги ведут в Рим
Осматривая помпейские пекарные печи в 1862-м году, я нашёл
в них большое сходство с нашей русской печью. То же самое
чело с полукруглою аркою и шестком, та же дымовая труба,
идущая вертикально к верху спереди чела, тот же подшесток
в виде второй полукруглой арки ниже шестка, куда у нас кладут ухваты и другие печные орудия ... и теперь думаю, что
это совпадение едва ли случайное.
В.Ф.1
Люди научились обращаться с огнём ещё до возникновения
первых цивилизаций. Первые специально оборудованные
места для его разведения, очаги, представляли собой открытые площадки, на которых горели костры. Такими они оставались практически до бронзового века, когда кому-то пришла мысль окружить огонь стенками, сделав очаг таким образом закрытым, то есть превратить в печь2.
Одним из первых закрытых очагов был кан3. Он представлял
собой варочно-отопительную печь-лежанку4 - своеобразную
кровать с подогревом, на которой также готовили. Кан состоял из топливника5 с отверстием или отверстиями в своде для
котлов или горшков и теплонакопительной секции - невысокого подиума-лежанки. В неё из топливника поступали газы,
ещё сохранившие значительное количество теплоты6. Нагретая лежанка продолжала излучать тепло и после протопки
печи.
На территорию европейской части современной России кан
1 Автор предисловия и примечаний к каталогу Археологического музея Томского университета, изданного в Томске в 1888 г.
2 Печь — устройство, в котором в результате горения топлива генерируется тепло, используемое для отопления, приготовления пищи или для различных производственных нужд. Печи относятся к так называемым закрытым
нагревательным приборам (закрытым очагам). В них горение топлива осуществляется в замкнутом (или частично замкнутом) пространстве.
3 Кан появился на Дальнем Востоке, скорее всего, в Маньчжурии. Его происхождение связывают с разными народами, чаще, с китайцами и корейцами.
4 Печь-лежанка — печь с внешней горизонтальной поверхностью, площадь
которой достаточна для того, чтобы на неё мог лечь человек.
5 Находящаяся в корпусе печи камера, в которой сжигается топливо. В русском языке иногда в этом значении используется также слово «топка», что
не вполне корректно, поскольку под последним термином в строгом смысле слова понимается «процесс сжигания топлива». В этом значении употребляется также слово «протопка». Первым из российских фурнологов на разницу в употреблении этих слов обратил внимание И. И. Свиязев, призывавший их не путать.
6 Теплота — энергия, форма беспорядочного (теплового) движения образующих тело частиц.
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попал вместе с гуннами в IV веке н.э. и вместе с ними же исчез, чтобы вернуться уже с монголами в XIII веке и распространиться дальше на запад вплоть до территории современной Молдавии7.
Примерно в IV веке до н.э. в Европе появляется отопительная
система, во многом схожая с каном, — гипокауст8, который,
видимо, можно считать первой отопительной печью в мире.
Как и кан, гипокауст представлял собой радиационную отопительную систему9, работавшую по принципу тёплого пола10
или тёплой стены11. В печах-гипокаустах газы12 двигались из
7 С V-VI веков н.э. кан активно использовали народы Дальнего Востока и
Средней Азии.
8 Гипокауст и кан появились на европейском континенте примерно в одно
время, но гипокауст кану предшествовал.
9 Отопительные системы принято подразделять на конвекционные и радиационные. В последних происходит выделение лучистого (радиационного)
тепла от нагретых поверхностей нагревательного прибора. Чем больше их
площадь и выше их температура, тем больше теплоты они излучают. В свою
очередь, конвекция (от лат. convectio - принесение, доставка) является видом теплообмена, при котором перенос теплоты осуществляется при помощи воздуха. Воздух, вступая в контакт с нагретыми поверхностями, нагревается и, имея меньшую плотность, под действием архимедовой силы перемещается вверх относительно менее нагретого воздуха. Конвекция присутствует и при радиационном отоплении. С эпохи Древнего Рима и до нашего времени развитие печей происходило по пути повышения их мощности за счёт
сокращения толщины стенок печей или организации конвекции, а иногда с
применением обоих способов одновременно.
10 Тёплый пол - радиационная отопительная система, в которой теплота в отапливаемый объём передаётся от нагретых поверхностей полов.
11 Тёплая стена - радиационная отопительная система, в которой теплота в
отапливаемый объём передаётся от нагретых поверхностей стен.
12 Газами для краткости мы называем продукты горения топлива, то есть продукты термического разложения горючих материалов. В быту газы называ-

Греческий гипокауст. Газы из топливника поступают в камеру для движения газов, затем в канал в стене, откуда уже
удаляются в дымоход.

Глава 1

Печь-кан.
топливника по проходящим под полом
горизонтальным каналам1, а затем из
них поступали в вертикальные каналы
в стенах помещений, расположенных
выше, после чего выводились из здания наружу. При такой системе отопления помещение нагревалось преимущественно за счёт теплового излучения2.
ют дымом.
1 Каналы (также: ходы, обороты, дымообороты,
колодцы и др.) — обустраиваемые в печах каналы, по которым газы (см. выше) движутся от топливника (см. выше) к дымоходу (см. ниже) или
дымовыводящему отверстию, передавая теплоту стенкам печи. В зависимости от наличия таких
каналов печи подразделяются на печи с ходами (с
дымооборотами) и бесканальные печи. КПД первых выше, чем бесканальных, где газы сразу уходят из топливника в дымоход.
2 Тепловое излучение — электромагнитное излучение, испускаемое телом. Чем выше температура тела, тем выше энергия теплового излучения,
им испускаемого. Тела, нагретые сильнее (облу-

Первыми (с III-IV веков до н.э.) гипокауст стали применять хитроумные греки в основном для отопления бань, а
в I веке до нашей эры он появляется у
римлян. Последние делали его гораздо бóльших размеров и применяли не
только для бань (терм), но и для отопления жилых помещений. Если у греков проложенные под полом отапливаемых помещений ходы были достаточно компактными и сродни каналам современных нам отопительных печей, то
у римлян газы из топливника3, как правило, сначала поступали в одну большую подпольную теплонакопительную
чающие тела), чем окружающие их тела (облучаемые), испускают больше тепла, чем поглощают.
Чем больше разница температур между облучаемым телом и облучающим, тем интенсивнее происходит теплообмен.
3 Топливников могло быть несколько.

камеру4, занимавшую по площади всё
пространство под отапливаемым помещением5. Получалась обширная камера или сразу несколько камер, свод которых, суспенсура6, опирался на многочисленные прямоугольные (иногда также круглые) столбы (pilae) высотой от
40 до 70 см. Они стояли на расстоянии
ок. 30 см друг от друга. Свод суспенсуры возводили из пластин квадратной
формы и покрывали сверху бетоном.
Его слой мог быть весьма внушительным - в среднем от 10 до 50 см толщиной.
Римляне, позаимствовав у греков гипокауст, вскоре поняли, что он имел большой недостаток - прогревал перекрытия пола медленно. Существенно сократить их толщину (чтобы ускорить начало теплоотдачи7 и повысить мощность)
было невозможно из-за того, что нагревать пол без опасности обжечься, можно только до определённого предела, и
тогда римляне прибегли к единственно
возможному решению — конвекции8.
Конвекция позволяла не только организовать передачу теплоты в отапливаемый объём, но и её регулировать.
В этих целях к гипокаусту стали подключать вентиляционные каналы, чтобы направлять потоки нагретого воздуха в примыкающие помещения. Плиний Младший так описывал подобную
систему отопления в своей столовой:
«(в ней — авт.) исключительно тепло
зимой, так как она открыта для солнца, а в пасмурную погоду горячий воздух
из ближайшей печи (гипокауста — авт.)
очень хорошо заменяет его (солнца —
авт.) отсутствие»9.
Работал конвекционный гипокауст следующим образом. После протопки перекрывали дымоход и открывали заслонки керамических труб, идущих из
подвальных помещений в помещения,
расположенные выше. Холодный воз4 Эту камеру римляне, как и всю систему в целом,
называли гипокаустом. Топливник, в котором
происходило горение, назывался префурниумом
(лат. prefurnium, греч. Propnigeum).
5 Римляне, видимо, позаимствовали гипокауст у
греков через поселения Великой Греции на Сицилии и на Аппенинском полуострове. Сержио
Ората, которому в Риме приписывали изобретение гипокауста, был родом из Кампании, которая была частью греческого мира. Также на Сицилии были обнаружены остатки греческих гипокаустов в Сиракузах и Гортине. Они близки к тем,
что позднее делали римляне.

Римский гипокауст (теплонакопительный вариант). Стены помещения изолированы полыми керамическими элементами (тубули) .

6 От лат. suspensura.
7 Теплоотдача — в широком смысле отдача телом
теплоты в окружающую среду (передача тепловой энергии), процесс переноса теплоты от одного объекта к другому.
8 См. сноску 7 на с. 10.
9 Plinius S.
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дух с улицы поступал в печь, нагревался и двигался дальше вверх по этим трубам в отапливаемые помещения. Система была отнюдь для здоровья не полезная, поскольку продукты горения, остававшиеся после протопок внутри гипокауста, попадали с воздушными потоками в жилые помещения, но вместе с
тем эффективная, ибо предусматривала регулируемую (при помощи заслонок) подачу тепла в отапливаемый объём. Некоторые археологические находки позволяют предположить, что впоследствии римляне научились строить
конвекционный гипокауст, в котором
воздух нагревался в каналах, изолированных от продуктов горения.
В Римской империи при помощи гипокаустов отапливали только виллы па-

Римская жаровня.
трициев, храмы и общественные здания. В принципе, эту систему можно
считать первой патрицианской печью.
Так в фурнологии называют нагревательные приборы, являющиеся предметом роскоши, которые могут себе позволить только состоятельные слои общества.
Обычный среднестатистический римлянин для отопления пользовался жаровнями1 или открытыми очагами, топившимися по-чёрному, то есть не
имевшими специально оборудованных
систем дымоудаления. Дым от очага
выходил из жилища через отверстия в
кровле, в стенах или через оконные или
дверные проёмы. Такими же открыты1 Жаровни — один из древнейших нагревательных приборов, служивших для отопления помещений, их освещения и приготовления пищи.
Они представляли собой компактные металлические или керамические ёмкости, в которых разводился огонь. Большинство жаровен являются очагами открытого типа, но встречаются и закрытые - наподобие печей. Жаровни могли стоять
на подставке. Римляне называли жаровни словом
foculi - маленькие очаги. Для обозначения очага пользовались также словом caminus. Оно в разных производных вариантах вошло во многие
языки и употребляется сейчас либо в значении
«камин», либо в значении «дымоход». В литературе встречаются упоминания о применении жаровен в России в XIX веке в деревнях.
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Римский конвекционный гипокауст. Топка по-чёрному (справа) и по-белому (слева).
ми очагами отапливались и племена, населявшие территорию современной России,
и весь остальной «нецивилизованный» (не китайский или греко-римский) мир.
В этом мире печей, подобных кану или гипокаусту, практически не знали, но по
наитию приходили к тому, что отапливать жилище можно за счёт аккумуляции в
нём тепла. Вокруг примитивных очагов стали возводить стенки из камней. Нагревшись, они продолжали излучать тепло и после того, как в очаге прогорали дрова.
Такие очаги уже можно формально относить к печам, хотя, по сути, они были просто грудой булыжника, иногда сложенного с применением глиняного раствора. Как
и открытые очаги, эти первые примитивные печи топились по-чёрному.
Греко-римский гипокауст проникал и на территорию России. Его так называемые
исламские варианты2 с X века появляются в Средней Азии, Поволжье, Булгарии3.
На черноморском побережье в греческих колониях гипокаусты строились, видимо,
уже с IV века до н.э.
После падения Римской империи и ухода римлян из бывших колоний гипокауст
практически исчезает, и в Европе обогреваются примитивными печами или открытыми очагами. Они остаются основными средствами отопления вплоть до
Х века, когда германцы, населявшие холодный альпийский регион, возрождают
римский гипокауст, но уже в собственных вариантах, известных под названием
Hypocausta Germanica4. В отличие от греко-римских и исламских гипокаустов, германские больше походили на современные печи. Они были компактнее и не предполагали оборудования обширных теплонакопительных камер под полами5. В под2 Греко-римские бани с гипокаустом перенимали арабы. Начиная с VII в. они строят свои аналоги таких бань.
3 Наибольшую известность получил банный гипокауст в Белой полате в Болгаре (предположительно
XIV в.).
4 В переводе с латинского «германские гипокаусты».
5 Такие камеры в римских гипокаустах могли занимать площадь в несколько сотен квадратных метров.

Шведский гипокауст (реконструкция Ивара Андерсона) - практически аналог германского гипокауста. Топка ведётся из кухонного камина, в дымосборник которого удаляются газы. Нагретый воздух выходит в отапливаемое помещение через отверстия в полу.

Глава 1
вальном помещении они занимали площадь всего в несколько квадратных метров1. Ещё одним новшеством было то,
что в них в качестве аккумулятора тепла стали использовать камни. Их укладывали на колосники, расположенные
над топливником. После протопки через нагретые камни пропускался воздух, который затем по каналам направляли в помещения, расположенные
выше. Принцип тот же, что в конвекционном римском гипокаусте, но исполнение несколько иное. В целом германский гипокауст оставался продуктом
римской технологии. При этом германцы позаимствовали у римлян не только принцип, но и материалы. Для строительства этих печей они широко использовали тонкий кирпич (так называемый римский) и керамические пластины.
Называя римский гипокауст печью,
мы должны оговорить, что он всё же
в бóльшей степени является системой
центрального отопления2, нежели комнатной печью в современном понимании. Таких отопительных печей3 у римлян не было. А вот производственные
печи для выпечки хлеба (пекарные4) и
обжига керамических изделий были.
Пекарные печи германцы тоже у римлян позаимствовали. При этом они их
переняли без каких-либо существен1 Некоторые по площади занимали несколько десятков квадратных метров.
2 Центральное отопление — отопление, при котором теплота поступает в отапливаемый объём
от источника, расположенного в другом помещении в этом же здании или вне его. Теплота передаётся по трубопроводам или воздуховодам. В качестве теплоносителей используются вода, воздух
или пар.
3 Отопительные печи — печи, предназначенные для отопления помещений. Они могут также иметь двойное назначение, выступая в роли
пекарно-отопительных и варочно-отопительных
печей. Отопительные печи в зависимости от способа передачи тепла в отапливаемый объём подразделяются на теплонакопительные (теплоаккумулирующие) и конвекционные. В первых теплопередача осуществляется преимущественно за
счёт радиационного излучения, а во вторых — за
счёт конвекции.
4 Пекарная печь — печь для приготовления пищи
за счёт теплоты, излучаемой раскалёнными стенками пекарной камеры, куда помещают продукты. В первую очередь это хлебопекарное устройство, но в нём готовят также мясо, рыбу и овощи.
Существует три типа пекарных печей в зависимости от способа разогрева пекарной камеры. (1)
Пекарные печи, в которых огонь разводят непосредственно в пекарной камере (она же топливник). (2) Пекарные печи с раздельными топливником и пекарной камерой, которая разогревается за счёт газов, поступающих в неё из расположенного ниже топливника. (3) Пекарные печи с
раздельными топливником и пекарной камерой,
которая разогревается за счёт газов, окутывающих её снаружи.

ных изменений5. Римская пекарка получила широкое распространение в Европе примерно с XI века, а уже в следующем веке её начинают использовать и
для отопления жилищ. В этой печи топливник являлся одновременно и пекарной камерой, поэтому имел широкий под6. Такие печи строились на подиуме. Его высота могла варьироваться
от 30-40 см до 80 и выше. Римляне строили пекарки в различных вариантах: от
примитивных глинобитных7 домашних хлебопечек с топкой по-чёрному до
огромных кирпичных печей с дымосборником8 и дымоходом.
Производственные печи римляне строили с применением горшков. Из них собирались своды топочных камер. Таким же образом свои печи стали строить и германцы, используя горшки уже
не только для сводов, но и стенок печей.
Видимо, первые горшковые (или горшечные) печи9 появились у них уже в
5 До этого они пекли в ямах, вырытых в земле и
выложенных камнем.
6 Под — дно топливника печи.
7 Глинобитные печи — печи, сооружённые полностью или частично из глины.
8 Дымосборник - камера, которая располагается
над топливником и служит для улавливания газов
и направления их в дымоход сразу или через систему ходов. По сути дела, дымосборник - это направляющее сопло, предназначенное для увеличения активной поверхности улавливания газов.
9 Горшковая (или горшечная) печь - 1. средневековая кафельная печь, стенки которой полностью или частично изготавливались из так называемых сосудовидных кафель - примитивных кафель, имеющих форму различных сосудов, в том
числе горшков; 2. производственная печь для обжига гончарных изделий - преимущественно посуды.

Средневековая горшечная (горшковая)
печь.

Римская пекарная печь.
VIII веке. Во всяком случае, первое упоминание о них (хроники Лангобардского королевства) датируется этим временем10, хотя до XII века они широко не
применялись. Горшковые печи пришли
на смену глинобитным, поскольку имели гораздо большую теплопроводность
по сравнению с последними11. Кроме
того, горшки позволяли сокращать толщину стенок печи. И наконец, по мнению некоторых учёных, горшки выполняли на печах также декоративную
функцию. В последнее не очень верится, хотя среди печных горшков встречаются такие, на донышке которых присутствует украшение в виде розетки.
Римские печи в германском исполнении постепенно проникали на Балканы,
в Скандинавию и в Восточную Европу.
При этом их распространение не озна10 Нет единой точки зрения относительно того,
что собой представляла отопительная система,
описанная в лангобардских хрониках. Некоторые
исследователи считают, что в них речь шла о гипокаусте.
11 В глинобитных печах, с учётом того, что глина
мешалась с песком, теплопроводность была не более 0,5 Вт/(м·K). Для её повышения в стенки глинобитных печей помещали камни. Теплопроводность же в горшковых печах уже составляла ок.
0,9 Вт/(м·K), то есть была почти в два раза выше.
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чало вытеснения примитивных печей и открытых очагов, которые разделили Европу условно на два отопительных лагеря. В странах с мягким климатом (Франция, Англия, Италия)
устанавливается так называемая каминная традиция (преобладают открытые очаги), а страны с более суровым климатом
(Центральная, Северная и Восточная Европа) делают выбор в
пользу закрытых очагов и становятся странами печной традиции.

Откуда приехали Емелины печи
Какими путями идеи проникают и разносятся от народа к
народу, из страны в страну, по всему свету — вопрос чрезвычайно сложный и превосходящий наше разумение.
Иван Свиязев1
На территории европейской части России примитивные печи
входят в обиход в VI-VII веках. Это были печи прямоугольной или подковообразной формы, сложенные из камней и
камнями же перекрытые. Как правило, каменная кладка осуществлялась насухую, иногда стыки между камнями промазывались глиной. Поды печей размещались на уровне пола
жилищ и были просто земляными (материковыми). Наружный диаметр печей в плане составлял ок. 1 м, но мог доходить и до 1,5 м.2 В VIII-X веках такие печи-каменки сохранили свой прежний вид. Их размеры колебались в от 80-90 см
до 170 см в диаметре при высоте в 90 см.3 Тогда же появились
печи, целиком вырезанные в глиняных останцах4 (их отдельные части могли долепливаться). Эти печи, они были прямоугольными, получили название глиняных.
1 Свиязев Иван Иванович (1797-1874) - архитектор, изобретатель, одна из
наиболее влиятельных фигур в российской фурнологии XIX в.
2 Раппопорт П. (2)
3 Там же.
4 Останец — изолированный массив неустойчивой горной породы, оставшийся после её разрушения в результате выветривания, эрозии, воздействия
воды и т.п.

(1)

(2)

(3)

(4)

Примитивные печи: (1) печь-каменка; (2) глинобитная печь,
оборудованная жаровней; (3) глинобитная печь с отверстием
в своде предположительно для установки горшка; (4) глинобитная печь, установленная на деревянном настиле на столбах.
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С X века начинают распространяться круглые глинобитные
печи (встречались также их прямоугольные, конические и
цилиндрические формы)5. Они быстро вытесняют глиняные
печи и, постепенно, также печи-каменки. Размер глинобитных печей составлял ок. 1-1,5 м в диаметре (для круглых) при
высоте в 70-90 см. Под печей обычно располагался на уровне
пола6. Для удобства пользования, перед такими печами вырывали ямы, в которые мог спуститься по ступенькам человек. Со временем глинобитные печи начинают строить также на земляном цоколе, в стенки которого часто закладывали камни.
Насколько можно судить, глинобитные печи возводились
тремя способами. При первом, более совершенном, при помощи опалубки набивали глиняный куб, в котором потом
вырезали топливник и иные конструктивные элементы. При
втором способе каркас из хвороста или тонких колышков
(плетень) обмазывали глиной с двух сторон — снаружи и изнутри. Этот каркас так и оставался внутри стенок печи. При
третьем способе на каркас только снаружи набивали глиняные стенки. При первой же протопке он, естественно, выгорал.
В XII-XIV веках глинобитные печи доминируют. Печикаменки сохраняются в основном на севере. Здесь их строят с
бóльшими, чем на юге размерами. Как правило, в плане квадратные имели площадь в 2х2 м. Габариты круглых могли достигать в диаметре 3 м.7 В крупных городах при строительстве печей в это время начинают применять кирпич. Обычно
им выкладывался только под.
Позднее печи (и глинобитные, и печи-каменки) стали устанавливать на специальных основаниях — так называемых
опечках8. Для их обустройства в землю закапывали по углам
печи столбы диаметром 20-30 см, так чтобы они возвышались над землёй на 40-60 см. Между столбами из досок возводили стенки, заполняя получившуюся коробку землёй с камнями. Столбовые опечки возвышались над чистым полом не5 Монгайт А.
6 Встречались и варианты печей, приподнятых от пола примерно на 70 см.
7 Раппопорт П. (2)
8 От этого слова происходит термин «опечье», которым принято теперь называть основание любой печи.

Глава 1
значительно. Иногда на столбы клали настил из досок, и печь
устанавливалась уже на него. Позже появляются также опечки в виде небольших деревянных срубов, также заполненных
землёй (срубные опечки).1 Со временем опечки получают всё
большее распространение.
Под примитивных печей часто делали из обмазанных глиной
досок, что было небезопасно в пожарном отношении. В процессе ремонтов и поновлений на под наносились всё новые и
новые слои глины. Иногда под вымащивали черепками битой глиняной посуды или плоскими камнями, обмазывая затем их сверху глиной. Все печи этого времени продолжали топить по-чёрному. О прямых доказательствах применения дымоходов нам неизвестно.
Нет единого мнения о том, использовались ли описанные
выше печи до XV века только как отопительные, или в них
также готовили. Глинобитные печи внешне напоминают примитивные римские пекарные печи2. Можно предположить,
что они могли быть одновременно и пекарными. Иногда в
сводах этих печей обнаруживаются отверстия. В них могли
вставлять горшки3 и тем самым использовать эти печи также в качестве варочных. В отдельных случаях на печах устанавливались жаровни или сушильни. На печах-каменках
- глиняные, а на глинобитных просто сверху делали бортики. Вполне вероятно, что славяне, как и германцы, до внедрения пекарно-отопительных печей готовили в уличных очагах,
хотя в условиях сурового климата это было крайне неудобно.4
Примитивные варианты печей бытовали в России долго. В
отдельных регионах вплоть до XVII века. Более сложные конструкции печей появляются только в начале XVI века, возможно, эпизодически в XV веке. Не обошлось здесь без влияния так называемых немецких слобод - поселений иностранцев в Москве и в других городах в XVI-XVIII вв. В Москве
первая немецкая слобода появилась при Василии III5, когда
великий князь завёл стражу из иностранных наёмников и отвёл им отдельное место для поселения. Эта слобода была в
1571-м году сожжена во время набега крымских татар на Москву. Вторую слободу, уже при Иване IV6, создали для пленных, захваченных во время походов в Ливонию7. Она просуществовала недолго. Царь подверг её погрому уже в 1578-м
году. Следующая слобода появляется при Борисе Годунове8,
но тоже ненадолго. Её сжигают во время Смутного времени9. Иностранцы, оставшиеся в городе после этого события,
1 Раппопорт П. (2)
2 У римлян были практически такие же глинобитные печи - радиусной формы, на прямоугольном низком подиуме. Они топились по-чёрному.
3 Варочная печь — печь для варки, жарки и тушения пищи. С XVIII века
оснащается плитой, может также иметь духовку и водогрей. Исторически в
роли первых варочных печей выступали котлы, расположенные над открытым очагом. Позднее котлы и горшки стали устанавливать на закрытые очаги, и это уже были полноценные варочные печи.
4 Готовить на улице предпочитали народы средиземноморского региона, не
любившие размещать кухонные очаги в помещениях.
5 Василий III Иванович (1479-1533) - великий князь владимирский и московский, правил с 1502 по 1533 г.
6 Иоанн IV Васильевич «Грозный» (1530-1584) - русский царь, правил с 1533
по 1584 г.
7 Ливония (также Лифляндия) — историческая область на территории современных Латвии и Эстонии, в XIII-XVI вв. Ливонская конфедерация, с
1629 г. большая часть этих территорий вошла в состав Швеции, а в 1721 г. - в
состав Российской империи.
8 Борис Фёдорович Годунов (1552-1605) - при царе Фёдоре I Иоанновиче
(1557-1598) фактический правитель России (1587-1605 гг.), с 1598 по 1605 г.
русский царь.
9 Смутное время (Смута) — исторический период с 1598 по 1613 г., отмеченный глубоким политическим и экономическим кризисом, крестьянскими
восстаниями, гражданской войной и иностранной интервенцией.

Пекарная печь с топкой по-чёрному (Краков, нач. XVI в.). Рисунок из Кодекса Бальтазара Бехема.
больше не селятся компактно. В 1652-м году, однако, указом
царя их переселяют за город в Новую немецкую слободу — на
то место, где находилось прежнее поселение. Новый посёлок
вскоре превращается в маленький городок, имевший определённую автономию. При Петре I10, который бывал здесь часто
и водил дружбу с разными слободчанами, не говоря уже о его
знаменитом романе с Анной Монс11, Немецкая слобода свою
автономию теряет и переходит в подчинение Бурмистерской палате12. Начиная с XVIII века здесь уже селятся не только иностранцы, но и русские — главным образом купцы и мещане. К середине XIX века исчезает старое название этого места, и Немецкая слобода становится Лефортовом.
Селившиеся в Москве иностранцы обустраивали свой быт во
многом по тому образцу, что был принят у них на родине. Организуя отопление своих домов, они пытались это делать «на
свой манир», используя в том числе печные новации, что получали распространение в то время в Европе.
Одним из таких «новшеств» была римская пекарка, но уже не
совсем такая, что использовалась в Европе в XI веке. С XII
века её начали применять не только для приготовления пищи,
но и для отопления, а потому строить с таким большим топливником, что «в случае необходимости там мог спрятать10 Пётр I Алексеевич (1672-1725) - последний царь всея Руси (с 1682 г.) и первый Император Всероссийский (с 1721 г.). Пётр I был провозглашён царём в
10-летнем возрасте вместе с братом Иваном, который был соправителем Петра до своей смерти в 1696 г.
11 Монс Анна Ивановна (Аnna Mons, 1675-1714) – фаворитка Петра I (16911704).
12 Бурмистерская палата - финансовое учреждение и выборный орган городского населения, учреждена Петром I в 1699 г.
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оборотами их стали оснащать только в XV веке. Сначала в городах, крестьянские печи очень долго сохраняли бесканальную систему6.
С XIV века в Европе в качестве патрицианских печей начинают использовать не только гипокаусты, но и кафельные печи7, вернее, кафельные
печи нового типа. Если раньше кафельные печи строились из примитивных сосудовидных кафель8, то теперь их делают из так называемых составных кафель9, которые уже мало
чем отличаются от привычных нам
современных.
Появление новых кафельных печей
явилось своеобразной печной революцией в Европе. Составной кафель позволил существенно повысить мощность печей. Их стенки стало возможным делать полностью керамическими, поскольку новые кафЧасто пекарные и пекарно-отопительные
печи строились за задней стенкой топливников каминов, и дым удалялся через
дымосборники последних.

ся человек»1. Топливник служил одновременно и пекарной камерой. Некоторые такие печи оборудовали лежанкой. Последняя, однако, не всех устраивала из-за того, что сильно раскалялась, и находиться на ней было некомфортно. По этой причине немцы, например, прозвали её «адом». Вместо лежанок они чаще использовали деревянные приставные скамейки или полати2
над или рядом с печью. Такие же впоследствии стали делать и в Восточной
Европе, в том числе и в России.
Пекарно-отопительные печи с большими топливниками быстро распространились до Балкан - на юге, Скандинавии
- на севере и России - на востоке. Сначала они появляются в городах, а уже затем попадают в сельскую местность.
Именно в крестьянском быту эти печи
закрепятся и просуществуют во множе1 Heyne M.
2 Полати — платформа, устраиваемая рядом или
над печью.
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стве различных вариантов вплоть на наших дней. Для крестьянских домов, особенно тех, что состояли только из одного помещения, такая печь подходила наилучшим образом. Ею можно было отапливаться и одновременно в ней готовить.
Первые пекарно-отопительные печи имели невысокий КПД3 и потребляли много дров4. В крестьянском быту, однако,
универсальность этих печей предпочитали экономичности. Топились они и почёрному, и по-белому. В печах по-белому
газы из топочной камеры попадали в дымосборник, расположенный над шуровочным отверстием5, и далее в дымоход.
Часто пекарные и пекарно-отопительные
печи строились за задней стенкой топливников каминов, и дым из них удалялся через дымосборники последних. Таким образом экономили место, используя один
дымоход и для печи, и для камина. Долгое время в печах не было ходов. Дымо3 Коэффициент полезного действия печи (КПД) —
отношение количества теплоты, фактически использованной с пользой (т.е. эффективно переданной в
отапливаемый объём), к количеству удельной теплоты, выделенной при сжигании топлива. На практике рассчитать количество полезной теплоты крайне
сложно, поэтому при расчёте КПД идут от обратного - рассчитывают потери (непрямой метод расчёта).
4 Дрова — пилёные и расколотые деревья, предназначенные для использования в качестве топлива. В
наше время дровами считается только древесина с
относительной влажностью не более 25-30%.
5 Шуровочное отверстие - отверстие, через которое
топливо загружается в топливник печи.

6 Бесканальные варианты встречаются до сих
пор.
7 Кафельные печи – печи, полностью или частично изготовленные из кафеля, то есть печной структурно-декоративной и декоративной керамики. Её элементы - кафли (ж.р., род.
п. мн.ч. – кафель) - представляют собой плитку (плоскую или круглую, гладкую или рельефную) толщиной около 1,5-2 см с анкером (румпой) или без на обратной стороне. Кафли могут
иметь также сложную пластическую (скульптурную) форму.
8 См. сноску на с. 13.
9 Кафель, состоящий из двух частей: лицевой
пластины и анкера. Лицевая пластина представляет собой плоскую, выпуклую или вогнутую пластину небольшой толщины, на обратной стороне которой монтируется так называемая анкерная часть, чаще в виде коробки
(царга или коробчатая румпа) или пятки. Они
служат для фиксации кафли в кладке или для
прочного соединения кафель между собой.

Распространённый в Восточной Европе тип пекарно-отопительной
печи.

Глава 1

Отопительно-пекарная печь с искреником.
ли формировали стенки печей по принципу кирпичной кладки, а не вмуровывались в глинобитные стенки, как горшки до
этого. Новые кафельные печи отличались от старых горшковых ещё более высокой теплоотдачей и теплопроводностью1,
не говоря уже о гигиене и декоративных возможностях, которые предоставляла новая печная керамика. Печи стали легче, компактнее. По значимости изобретение кафельных печей
сопоставимо с изобретением центрального водяного отопления.
И наконец, очевидно, самое важная новация — специальные системы дымоудаления, то есть дымоходы. Они, как и кафельные печи, начинают распространяться в XIV веке. Сначала в домах знатных людей, затем обеспеченных горожан
и, в последнюю очередь, в крестьянском быту. Печи и камины с дымоходами не сразу вытеснили очаги, топившиеся почёрному. В сельской местности в отдельных регионах Европы
такие продолжали использовать вплоть до XX века.
Пекарно-отопительные печи нового поколения в Московское
государство попадают примерно в конце XV — начале XVI
века. Их приход мы связываем с иностранцами, что селились
в немецких слободах. Во время археологических изысканий в
южных районах России обнаруживают глинобитные печи, в
которых прослеживается влияние кана - наличие отверстия в
своде топливника для горшка. Это указывает на то, что дальневосточная технология также применялась в России, но редко. Как показывает история, Россия в печном отоплении шла
по европейскому пути.
Переход к более совершенным отопительным устройствам в
стране был связан во многом с началом Малого ледникового
периода2. Отопительный сезон стал длиннее, а морозы сильнее, поэтому возникла необходимость в печах бóльшего размера. Отсюда и предпочтение печам, оборудованным лежанкой. Вот что писал Джайлс Флетчер, посетивший Московское государство в 1588-м году: «... всё зимнее время и почти всё лето они (московиты — авт.) топят свои печи, которые устроены так же, как германские банные печи, и полати,
1 Теплопроводность — способность материальных тел к переносу энергии
(теплообмену) от более нагретых частей тела к менее нагретым телам.
2 Малый ледниковый период — период глобального похолодания, который
продолжался с XVI по XIX век.

устроенные так же, как пекарные печи, которые так нагревают дом, что иностранцу тяжело к этому привыкнуть... они
постоянно заняты топкой и обустройством своих печей и
полатей в домах и банных печей в банях»3.
Обычно печи топили раз в день, утром, поскольку из-за дыма
чаще топить было нельзя. Уже к ночи печи остывали настолько, что согреться человек мог только находясь рядом с ними.
На печах и вокруг них, на лавках и полатях, спали вповалку целыми семьями. В богатых домах хозяева спали вместе
со слугами. Посетивший Москву в 1630-е годы немецкий учёный и географ Адам Олеарий4 отмечал: «Спят на лавках, а зимою, подобно ненемцам5 в Лифляндии, на печах, которые по
устройству как пекарные, но с плоским верхом. Тут лежат
все вместе, мужчины, женщины и дети, слуги и служанки»6.
Первые пекарно-отопительные печи в России были глинобитными. Сначала изготавливался под, как правило, на деревянном срубе, над которым сколачивалась коробка из досок.
На под сверху клали половинку бревна большого диаметра, и
коробка закладывалась разведённой в воде глиной с песком.
Раствор тщательно утрамбовывали. Когда он высыхал, опалубку разбирали, бревно вынимали, и печь была практически
готова. Крестьянские печи такого же типа в Восточной Европе в сельской местности строились до ХХ века.
Печи как источник тепла в холодном климате играли огромную роль. Это нашло отражение в названии отапливаемых
ими построек. Ещё в Киевской Руси жилище с очагом для
зимнего проживания, клеть7, в отличие от холодной клети, именовалась «истбою» или «истопкою» (от глаголов «топить», «истопить»). От «истбы» образовалось, по-видимому,
и слово «изба». Оно имеет очень древнее происхождение.
Возможно, от санскритского корня tap (tapati)-urere8. Этот
же корень в латинском слове extufare – «париться в бане».
Он же в итальянском слове stufa - «печь», и в испанском этого же значения - estufa. В английском слово stove изначально
обозначало «отапливаемое помещение», и только потом стало обозначать «печь». В староанглийском было также слово
stofa - «баня». В нидерландском, из которого оно, по одной из
версий, пришло в английский, слово stove также обозначает
«печь». У германцев дом с печью назывался Stube, а комнатная печь - Stubenofen.
Глинобитные избовые печи, которые топились по-чёрному,
называли «курными печами», а дома, где они стояли, «курными избами». В курных печах дым из «горнила» (топливника),
выходил через «устье» (шуровочное отверстие), прямо в отапливаемое помещение. Устье всегда смотрело на дверь, чтобы дым нашёл кратчайшую дорогу из дома наружу. Как мы
видим, весьма небезопасный способ отопления. Пламя при
интенсивном горении вырывалось из печи, и газы устремлялись вверх к горючим конструкциям. В результате часто возникали пожары. Кроме того, наполненные дымом помещения
слабо проветривались, поскольку из них не хотели выпускать
тепло.
Чтобы понизить скорость и, соответственно, температуру
дымовых газов, вырывающихся из шуровочного отверстия
3 Fletcher G.
4 Олеарий Адам (Adam Olearius, 1599-1671) - немецкий учёный и путешественник.
5 Имеет в виду эстонцев и латышей.
6 Olearius A.
7 Клеть — неотапливаемое помещение, примыкающее к избе через сени. Изначально в русском деревянном зодчестве — главное помещение в любой
жилой постройке.
8 Отсюда божество огня и домашнего крова скифов Tapati.
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к потолку, над шуровочным отверстием, стали сооружать для них препятствие. Оно же служило для потолка своеобразным искрозащитным экраном, а
потому было названо «искреником».
Как правило, искреники делали в виде
выступов прямоугольной или радиусной формы из металла или из глины.
Вот как их описывают в Домострое1: «А
печи всегды посматривают внутри и на
печи и по сторонам; и щели замазывают глиною; а под новым кирпичом поплатят, где выломалося. А на печи всегда было бы сметено; ино николи притчи от огня не страх, и спать на ней хорошо или чего посушить; и у всякой бы
печи над челом был искреник глинян или
железен; и хоти и низок потолок ино не
страх от огня»2.
Искреник не мог обеспечить достаточную пожарную безопасность. Более надёжным средством было «хайло» - дымосборник над шуровочным
отверстием.3 Практически это была пекарная печь древнеримского образца,
вернее, один из её вариантов, получивший широкое распространение в средневековой Европе. У римлян, помимо
таких печей, имелись и простые глинобитные хлебопечки небольшого размера, а также их более усовершенствованный вариант - с обратным ходом над
пекарной камерой. Но последний, более
экономичный и удобный для приготовления пищи, почему-то надолго канул
в лету. Видимо, из-за сложности конструкции.
Наличие дымосборника на пекарноотопительных печах всё равно не гарантировало полной пожарной безопасности. Дым, покидавший топочную
камеру, на входе в дымосборник смешивался с комнатным воздухом и сильно охлаждался, отчего в дымосборнике быстро скапливалась сажа4. Если она
возгоралась, пламя и раскалённые газы
летели из печи прямо на многочисленные горючие предметы, окружавшие
печь. Римляне строили свои печи в каменных зданиях с крытыми черепицей
крышами, которые в пожарном отно1 Домострой - памятник русской литературы XVI
века. Полное название «Книга, называемая «Домострой» - сборник, содержащий полезные сведения, поучения и наставления по разным направлениям жизни общества всякому христианину — мужу, и жене, и детям, и слугам, и служанкам.
2 В Домострое описаны только печи с топкой почёрному.
3 Словом «хайло» называли не только дымосборник. Оно могло также означать отверстие в топливнике, через которое удалялись газы.
4 Cажа — продукт неполного сгорания топлива в
виде отложений чёрного цвета на поверхностях
печных каналов и дымоходов.
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На иллюстрации печь с топкой из сеней. Жилая часть дома таким образом была
«белой», а дым удалялся через дымницу в сенях.
шении были гораздо безопаснее деревянных построек, преобладавших тогда в Московском государстве. На московской почве, в деревянных избах с
соломенной кровлей, римская технология без полноценной системы дымоудаления была небезопасной. Пожаров
случалось много, а в городах со скученной деревянной застройкой они происходили едва ли не каждый день. Власти
были вынуждены принимать меры. В
1504-м году распоряжением Ивана III5
запретили топить печи в избах, а также
банные печи «с весны до самой стужи»6.
Этот запрет просуществовал вплоть до
1728-го года.
Пожарные требования предписывали, чтобы: «в летние дни изб и мылен
никто не топил, и с огнём поздно не
сидели»7, а «для хлебного печенья и где
есть варить, велети поделати печи на
огородех или на полых местех в земле....
не близко хором, и от ветру б те печи
были огорожены»8. Только Пётр I в 1719м году разрешит топить избовые и банные печи один раз в неделю — по субботам.
В топке по-чёрному в курных избах,
даже если забыть о пожарах, мало той
романтики, которую пытаются припи5 Иван III Васильевич (также Иван Великий,
1440-1505) — великий князь Московский с 1462
по 1505 год, государь всея Руси.
6 Терещенко А.
7 АМГ.
8 Там же.

сывать им сегодня многие авторы, рассказывая об антисептических свойствах дыма. В продуктах горения содержатся канцерогены9, особенно их много при топке сырыми дровами. Курные
избы, покрытые внутри сажей, к комфортному жилью не отнести никак. Такие дома во все времена и во всех странах - признак примитивного и бедного
уклада жизни. В сохранившихся описаниях московского быта тех времён романтического очень мало. У Антонио
Поссевино10 читаем: «...жители, как городские, так и сельские, мелют зерно
дома и дома приготовляют хлеб. Его
пекут в тех же печах, которыми обогревают помещение. Дома — деревянные, даже богатые палаты не отличаются изяществом отделки. Голые стены черны от дыма и сажи: ведь у московитов и литовцев печи, в отличие от
наших, не имеют труб, через которые
огонь и дым безопасно удаляются через
крышу, но у них он выходит через раскрытые окна и двери. Поэтому, когда
они затапливают печь, в помещении
9 В начале XIX века в Трудах ИВЭО встречаются
упоминания о том, что в тех регионах страны, где
преобладали курные печи, продолжительность
жизни была ниже.
10 Антонио Поссевино (Antonio Possevino; 15331611) - религиозный деятель, представитель контрреформации, католический священник-иезуит,
энциклопедист, посетил в качестве папского легата Москву в 1582 г. для проведения переговоров
о заключении мира (завершение Ливонской войны) между Иваном IV «Грозным» и Стефаном Баторием.

Глава 1
набирается столько дыма (а они часто топят сырыми или
влажными дровами), что там никаким образом невозможно
находиться»1. Рафаэль Барберини2 пишет: «Во-первых, большая изба, где едят, работают, одним словом, делают всё; в
ней находится печь, нагревающая избу; и на этой печи, обыкновенно ложится спать всё семейство; между тем не придёт
им в голову хотя б провести дымовую трубу; а то дают распространяться дыму по избе, выпуская его только чрез двери
и окна, так что немалое наказание там оставаться»3.
Несколько слов о том, каким образом пытались решать проблему удаления дыма из курных изб. Как мы писали выше,
изначально дым из печей выходил наружу избы через дверь.
Чтобы сократить теплопотери нижнюю половину дверного проёма иногда перекрывали щитом, чтобы уменьшить
приток холодного воздуха с улицы. С XV века для удаления
дыма в стенах изб начинают прорезать специальные окна (волоковые). Они представляли собой отверстия с деревянными скользящими заслонками (других окон в курных избах не
было). Окна, очевидно, слишком громкое название для этих
отверстий. Речь шла об окошках размером примерно в 20х30
см (иногда чуть больше, иногда меньше). Часто в одной избе
их прорезали сразу несколько - до 5 и более. Волоковые окна
делали часто рядом с дверью, видимо, в силу привычки, поскольку изначально дым удалялся из курных изб через дверь.
Волоковые окна были малоэффективным средством дымоудаления, поэтому уже с середины XVI века в домах состоятельной части населения появляется альтернативная система
- отверстие в потолке над печью, через которое дым попадал
сначала на чердак, а оттуда выходил наружу через слуховые
окна. Это приспособление имело множество названий: дымоволок, дымоволока, дымник, дымница. Первое упоминание
дымниц связано с Великим Новгородом и датируется 1560м годом. На графических изображениях городов того времени мы не видим труб над крышами4. Это значит, что массово они не использовались, то есть дым выводился из помещений только через волоковые и слуховые окна. Деревянные
трубы - более совершенный вариант дымниц - начнут сооружать позднее. Распространению дымниц способствовало появление в домах потолков, недоступной тогда для большинства людей роскоши (у крестьян их не будет до XVIII века).
Впрочем, оборудовать дымницы могли и в домах без потолков. Но в этом случае, чтобы их открывать и закрывать, приходилось залезать на полати. Кирпичных дымоходов на зарисовках деревянных домов в Москве, сделанных до времени царствования Петра I, мы не обнаруживаем. В других европейских странах переход к полноценным дымоходам также
происходил через применение различных типов дымниц - луверов и дымовых туретт, в том числе и деревянных.
Дымницы избавляли отапливаемые помещения от дыма и
сажи не полностью, поэтому во второй половине XVI века
в богатых домах в городах появляется вариант пекарноотопительной печи с ещё более совершенной системой дымоудаления. В этой печи газы, попадая из топливника в дымосборник, выводились затем через специальный дымовой канал
на чердак. А оттуда уже, через дымницу, они выходили наружу дома. Такие дымовые каналы делали из керамических труб
или из брёвен5. Позднее подобные дымоходы, главным обра1 Поссевино А.
2 Барберини Рафаэль (Rafaello Barberini, 1539-1582) - итальянский купец и
военный, посетивший в 1564 г. Москву в качестве курьера английской королевы.
3 Барберини Р.
4 Монгайт А.
5 Подобную же конструкцию использовали монголы для дымоудаления из

зом деревянные, стали делать и в сельской местности. Практически их применение уже означало топку по-белому, поскольку дым в помещение попадал минимально. Однако в пожарном отношении деревянные дымоходы были так же опасны, как и более примитивные системы дымоудаления. Применение дерева в печных конструкциях того времени создавало постоянную угрозу пожаров. Возгорались и срубы, на
которых устанавливались печи, и деревянные дымницы, и деревянные дымоходы.
Когда печи имели простенное расположение6 и топились
из сеней (двоечельные печи7), в которых не было потолка, в
кровле оборудовалось отверстие, над которым устанавливалась дощатая дымница. Простенные печи топились только из
одного помещения - курного, что позволяло другое оставлять
«белым», свободным от дыма. Так делали печи в домах состоятельных людей8. Но далеко не во всех. Уже упоминавшийся нами Олеарий пишет: «пригласили (нас - авт.) в дом некоегo
сына боярскогo или дворянина, в небольшую, от дыма чёрную, как уголь, и натопленную комнату»9. «Горести дымные
не претерпев, тепла не видати» - эта русская присказка XII
века оставалась актуальной очень долго. До XVIII века дымоходы редкость. Даже в царских дворцах ими оснащались далеко не все печи.

Первые гипокаусты
Omnia, qua in tota Moscovia vidimus, hypocausta, fornacibus
destituuntur.10
Daniel Printz von Buchau11
Ещё в XIV веке германский гипокауст (единственная известная тогда в Европе печь, способная отапливать большие помещения) начинает распространяться в Центральной и Северной Европе. В XVI веке он приходит в Россию, где в разных вариантах будет строиться вплоть до начала XIX века, то
есть практически до начала применения современных систем
центрального отопления. Появление германского гипокауста
у нас в стране именно в XVI веке мы склонны связывать с Ливонской войной12, во время которой в Москву вместе с пленными было перемещено много мастеров разных профессий, в
том числе и печников, из прибалтийского региона. Здесь подобные печи эксплуатировались активно и дольше, чем в других странах. Печное дело в регионе практически полностью
своих печей-кан.
6 Простенные печи - печи, устанавливаемые на границе двух помещений.
7 Терминологическое словосочетание «двоечельная печь» в русском языке
не является однозначным. В некоторых словарях оно приводится в значении
«печи с двумя шуровочными отверстиями». Нам такое толкование этого термина кажется маловероятным. Мы, скорее, готовы принять следующие предположительные толкования: 1) печи с раздельными шуровочным и тяговым
отверстиями (в отличие от пекарно-отопительной печи, где отверстие только одно); 2) простенные печи с двумя фасадами (лобовыми сторонами); 3)
печи, работающие по принципу германского гипокауста, с отдельным отверстием для вывода нагретого воздуха.
8 Костомаров Н.
9 Olearius A.
10 Все помещения, которые мы видели в Московии, отапливаются гипокаустами, а комнатных печей у них нет (лат.).
11 Даниил Принтц из Бухова (Daniel Printz von Buchau, 1546-1608) – посол
Священной Римской империи, посетивший Москву в 1576, 1578 и 1587 гг.,
автор сочинения «Начало и возвышение Московии».
12 Ливонская война (1558-1583) - война в которой Московское государство
(некоторое время в союзе с Данией) противостояло коалиции государств Ливонской конфедерации, Литве (затем Речи Посполитой) и Швеции.
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История печного отопления в России

Гипокауст в подклете каменного дома. Слева в процессе протопки, а справа во время подачи тёплого воздуха в отапливаемый
обьем после протопки.
находилось в руках немцев, хорошо владеющих технологией
строительства таких печей.
Германский гипокауст предполагал разные способы подачи
тёплого воздуха из расположенных в подклетах1 печей наверх в жилые палаты: по каналам в стенах, через отверстия в
полу или смешанным способом. В качестве канала для нагретого воздуха часто использовали канал дымохода, идущего от
печи вверх через расположенные выше помещения (если дымоход был). В дымоходе оборудовали отверстия, закрывавшиеся заслонками или дверцами. Открывая их, в помещение впускали идущий по каналу дымохода нагретый воздух
(естественно, уже после протопки печи). Дымоход гипокауста мог иметь отдельный канал, специально для тёплого воздуха, оснащённый уже двумя заслонками. Одна перекрывала
канал непосредственно на входе в отапливаемое помещение,
а вторая на выходе из печи, чтобы полностью исключить возможность проникновения в него продуктов горения во время протопки. Последний вид гипокауста считался более со-

вершенным, поскольку обеспечивал подачу нагретого воздуха по чистому, не загрязнённому сажей, каналу.
До второй половины XVI века гипокаустов, видимо, в России
не было. Это подтверждают архивные документы. В Посольских книгах о приёмах, происходивших в зимнее время в Московском Кремле, упоминается, что в 1542-м году во время
приёма литовских послов «князь великий велел им сести на
скамье; а скамья поставлена поближе к печи»2. Таким же образом проходил приём большого литовского посольства и в
январе 1549-го года. Эти записи свидетельствуют о том, что
в зданиях Кремля тогда не было нагревательных приборов,
способных справиться с отоплением помещений большой
площади, и согреться можно было только рядом с обычной
печью.
Распространение германского гипокауста в Москве происходило довольно быстро. Если до середины XVI века мы
свидетельств о нём не встречаем, то в 1576-м году у Даниила Принтца из Бухова читаем: «Все помещения, которые мы

1 Подклеты - цокольные этажи, расположенные под жилыми и приёмными
помещениями (могли также быть жилыми).

2 Подъяпольский С.

Гипокауст в подклете деревянного здания. Слева изображён процесс протопки, а справа - подача тёплого воздуха в отапливаемый обьём после протопки.
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Глава 1
видели в Московии, отапливаются гипокаустами, а комнатных печей у них
нет1. Печи бывают только для приготовления пищи и хлеба, и когда их топят, то всё помещение заполняется
дымом»2. Действительно, до первой половины XVIII века многие помещения в
царских резиденциях отапливались гипокаустами. Представляется, что в домах бояр они также находили место,
но информации такой не сохранилось,
равно как и самих гипокаустов.
Сохранившиеся в документах XVII века
упоминания о гипокаустах позволяют
лишь с осторожностью судить о том,
какой могла быть тогда их конструкция. В частности, это могли быть варианты германского гипокауста с закладкой камней на колосниках, расположенных прямо над топливником. О такой «немецкой банной печи» упоминал
Флетчер, которого мы уже цитировали
ранее. После протопки дверцу топливника открывали, холодный воздух заходил через шуровочное отверстие в печь,
нагревался от её раскалённых поверхностей и выходил уже через верхнее отверстие в отапливаемый объём.
Похожую конструкцию имели германские банные печи с топкой по-белому,
появившиеся в России в XVII веке. Самые ранние упоминания о таких печах мы встречаем у Олеария: «Встреча1 Печи, описанные выше (пекарно-отопительные),
он комнатными не считал.
2 Buchau D.

ли мы в Москве у немцев, равно как и у
лифляндцев, хорошие бани, устроенные
в домах. В этих банях построены сводчатые печи-каменки, в которых на высоко расположенном колоснике помещается много камней. Из такой печи
идёт ход в баню, который они закрывают крышкой, уплотняя её коровьим навозом или грязью. Дым же из печи выходит на улицу через другой ход, который
меньше первого. Когда камни достаточно раскалятся, открывается крышка, а
ход на улицу перекрывается, и в зависимости от того, сколько требуется
жара, льют на камни воду, иногда настоянную на добрых травах»3. Описанная конструкция является миниатюрной версией германского гипокауста, в
котором использовали заглушки, чтобы перекрывать ходы, идущие от камеры с камнями в отапливаемое помещение. В некоторых немецких источниках,
видимо по аналогии, отопительный гипокауст называется «паровым».
Слабым местом заглушек гипокауста
всегда была их негерметичность, из-за
чего в отапливаемые помещения попадал дым. На печи, описанной Олеарием, вопрос герметичности решался за
счёт применения «уплотнителя». В целом, этот вариант банной печи сохранится почти без изменений вплоть до
наших дней.
Обнаруженные в ходе археологических
раскопок в палатах Московского Крем3 Olearius A.

ля остатки каналов в стенах (по сути
единственные сохранившиеся на данный момент части гипокаустов) не позволяют судить о том, какой точно способ подачи горячего воздуха наверх
имел место. В полностью каменных зданиях (которых было очень мало) могли
использоваться каналы в стенах, упомянутые выше. В деревянных зданиях (или деревянных с каменными подклетами) подача воздуха через отверстия в полах была предпочтительнее,
поскольку в стенах безопасными образом провести каналы для горячего воздуха было невозможно. В описаниях
царских резиденций XVII века встречаются так называемые «проводные трубы», которые шли из подклетов в расположенные выше помещения и по которым туда подавался нагретый воздух.
Подобные системы могли применяться
ещё в XVI веке.
Мы предполагаем, что в XVII веке гипокаусты, помимо шуровочного отверстия, оснащавшегося топочной дверцей4, имели ещё одно отверстие (в отдельных случаях перекрываемое дверцей или заглушкой), через которое обеспечивался выход нагретого воздуха в
помещение и доступ внутрь печи к закладке камней и колоснику в целях обслуживания последних.
В более позднее время гипокаусты использовались и в качестве комнат4 Топочная дверца — дверца, закрывающая шуровочное отверстие печи.

Старинные изображения германских банных печей с частично открытыми каменками под дымосборниками, служившими для удаления проходящих сквозь камни газов.
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от гипокаустов в подклетах на верхние
этажи. Неясно только, продолжались
ли эти трубы над крышей или обрывались где-то в пространстве под кровлей, а дым выходил оттуда наружу здания через дымницы5. Их вывод через
кровлю над крышей маловероятен. Есть
описания дымовых труб, которые выводились над крышей в виде шатров и коронок с медными сетками «для птичьих
гнёзд, от галок и от сору»6, которые декорировались керамикой. Но идёт ли
здесь речь о полноценных дымоходах
или дымницах, судить сложно. На изображении царского дворца в Коломенском, сделанном до его разрушения уже
в XVIII веке, дымовых труб в современ5 В некоторых царских резиденциях гипокаусты
топились по-чёрному, а проводные трубы служили лишь для подачи нагретого воздуха в отапливаемые помещения. В описях подклетов Измайловского дворца (XVII в.) значатся волоковые окна. Топка гипокаустов по-белому, возможно, имела место в Коломенском дворце. В описаниях его подклетов фигурируют красные окна.
Правда, проводные трубы упоминаются только в
описаниях палат, расположенных непосредственно над подклетами. На этажах выше их уже, видимо, не было.
6 Забелин И. (2)

Двоечельная печь.
ных печей. В этом случае их устанавливали непосредственно в отапливаемых помещениях. Работали они следующим образом. После протопки дверцу топливника и дверцу, расположенную в верхней части печи, открывали.
Холодный воздух заходил в раскалённую печь через топочную дверцу и, нагревшись, выходил из неё через верхнюю. Как мы уже писали выше, в некоторых таких печах также имелись закладки камней, служившие для аккумуляции тепла, чтобы конвекция после протопки продолжалась более длительное время. Печь с закладкой камней называли «печью с каменкой» или
«печью с каменицею». «В полате была
печь большая с кожухом и с каменицею
для большего тепла»1. Эта запись говорит о том, что печи с каменицею могли
оснащаться дымосборником - «кожухом». Похожие печи мы встречаем и в
других странах печной традиции. Примером может служить известная реконструкция шведского очага XVI века, выполненная Иваром Андерсоном2. Камни в печи с каменицею клали на сводчатые колосники3 из кирпича или пло1 Забелин И. (2)
2 Андерсон Ивар (Iwar Anderson, 1904-1985) шведский археолог, в 60-е годы XX в. провёл раскопки в замке в Вадстене, где обнаружил остатки
отопительных систем XV в., включая гипокаусты.
3 Колосник — (1) решётка в поде, через которую
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ские колосники из продолговатых камней. И те, и другие быстро выходили из
строя от воздействия высоких температур. В этом, по всей видимости, кроется
причина того, что применялся и упрощённый, без каменной закладки, вариант таких печей.
Печь с кожухом могла также иметь
устройство, схожее с устройством немецких банных печей, что строились
до XVI века. У таких печей каменная закладка размещалась в открытом виде
под дымосборником. В XVI веке, однако, закладку камней стали закрывать,
чтобы исключить попадание продуктов
горения в отапливаемый объём и повысить КПД.
Первые русские гипокаусты топились
по-чёрному. Свидетельства о применении дымоходов датируются только второй половиной XVII века. При этом до
конца не ясно, были ли это полноценные дымоходы или варианты дымниц.
В деревянных царских дворцах для дымоудаления использовались упомянутые выше «проводные трубы», которые
строились «кирпишными или ценинными4». Они доставляли нагретый воздух
в топливник подаётся воздух для горения; (2) решётка для размещения закладки камней в печи.
4 Слово «ценинный» употреблялось в значении
«фаянсовый» и «кафельный». Здесь речь идёт о
кирпичных и кафельных проводных трубах.

Реконструкция шведской печи с каменкой Андерсона. Русские печи с двоечельным дымоходом могли иметь аналогичное устройство.

Глава 1

Наверху справа царская резиденция в Коломенском перед разрушением (рис. начала
XVIII в.). Над крышами нет шахт дымниц. На картинке видна только одна - слева
у самого края. Наверху слева изображения построек начала XVII века. Над крышами домов видны деревянные шахты дымниц. Внизу слева дом XVII века. Дымоудаление производилось несколькими способами: через многочисленные волоковые окна в
стенах и через слуховое окно на кровле.
шесказанное относится не только к гипокаустам, но и к печам других типов.
Более позднее внедрение дымоходов
(по сравнению со странами Центральной Европы) объясняется тем, что в
то время полноценные дымоходы могли строить только в каменных зданиях, в которых было возможным разместить их в толще стен или оборудовать
в виде пристенных шахт. В России тогда
полностью каменных гражданских построек почти не было. Даже дома знати строили по смешанной схеме - подклет каменный, а верхняя часть дома
деревянная.

Первые кафельные печи
ном нам понимании над крышами нет.
Нет и дымниц. Только несколько слуховых окон. Вернее, есть одна дымница с
шатром, но не на главном здании комплекса (см. илл.). То, что в первой половине XVII века некоторые палаты Московского Кремля отапливались ещё
по-чёрному (дым от гипокаустов выводился из подклетов через волоковые
окна) — факт известный.
Так было организовано дымоудаление
в царских резиденциях. На сделанных
Олеарием зарисовках многоэтажных
городских деревянных домов мы видим над крышами только деревянные
шахты-дымницы. Это говорит о том,
что дымоходы появились в России не
ранее второй половины XVII века. Вы-

Хотя кафельные печи подороже кирпичных стоят, но нельзя не предпочесть их
сим последним, как за прочность, так и
за чистоту, особливо в таких домах, где
печь должна быть отделённая, как то в
деревянном доме или в каменном, где для
оной нарочного пролёта в стене было не
оставлено.
Николай Львов1
В XVI веке в Западной Европе гипокауст почти уходит в прошлое. Его прак1 Львов Николай Александрович (1753-1804) —
архитектор-палладианец, график, поэт, музыкант,
фурнолог, одна из ключевых фигур эпохи Просвещения в России.

тически полностью вытесняют кафельные и металлические комнатные печи.
В России кафельные печи в это время
только начинают появляться, при этом
как эпизоды. Их распространение приходится на следующий век.
В Московское государство кафельная печь попадает в том виде, какой
она приобрела за несколько веков своего развития. Первые образцы приходят из-за литовской границы, где к
XVI веку горшечные печи уже сменили
печи, построенные из румповой печной
керамики с лицевой пластиной, то есть
современного кафеля. В Московское государство попадают именно они.2
Первые кафельные печи были установлены, видимо, в Московском Кремле в
палатах Лжедмитрия I3. Вскоре такие
же начинает строить для себе городская
знать. Вот как описывал кафельные
печи Станислав Немоевский4, побывавший в Москве в те годы: «Когда делают
кафельную печь, то, поставив несколько рядов кафель, переходят на кладку по
кругу. На углу, там, где начинают вести
кладку кругом, обычно оставляют боль2 В западных русских землях, возможно, были и
горшечные печи.
3 Лжедмитрий I (ум. 1606) - царь Дмитрий Иванович, правитель России с 1605 по 1606 г., первый из
трёх самозванцев, выдававших себя за младшего
сына Ивана IV Грозного.
4 Немоевский Станислав (Stanisław Niemojewski,
ок. 1560-1620) - польский дворянин, находился в
свите Лжедмитрия I.

23

История печного отопления в России

Печь с ходами из увража Шикхардта.
шую площадку»1. Судя по этому описанию (это, вероятно, самое старое из дошедших до наших дней), речь шла о кафельной печи башенного типа с круглым напечьем2 — одном из самых распространённых и стабильных архитектурных типов кафельных печей в средневековой Европе.
Первые кафельные печи в России были
исключительно патрицианскими. Об
этом писал Пётр Петрей де Эрлезунда3:
«У небогатых и бедных курные избы, как
и у крестьян в деревнях; когда топятся эти избы, никому нельзя оставаться
в них от дыма... А знатные и богатые
кладут у себя в домах кафельные печи».4
Несколько слов о конструкции кафельных печей, строившихся в Европе в
XVII веке. Они были представлены двумя типами — бесканальными (бесходовыми) печами и печами с ходами. Типичная бесканальная печь того времени изображена на знаменитом рисунке Кесслера5. У него же мы видим печь
1 Niemojewski S.
2 Напечье — расположенная над очаговой частью
печи конструкция, часть архитектурной композиции печи. В напечье обычно размещаются дымовые каналы.
3 Эрлезунда Пётр Петрей де (Peer Persson de
Erlesunda, 1570-1622) - шведский дипломат, посетивший с шведскими посольствами несколько раз
Россию в начале XVII века.
4 Де Эрлезунда П.
5 Кесслер Франц (Franz Kessler, 1580-1650) - немецкий учёный, изобретатель и алхимик, издавший в 1618 г. «Искусство экономичного отопления» («Holzsparkunst») - первую в истории си-
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с оборотами, которая появилась ещё в
XVI веке. Её описание встречается в
знаменитом увраже Шикхардта6, датируемом 1596-м годом.
Последний, более прогрессивный, тип
печи поначалу встретил сопротивление гильдий гончаров, выступавших
тогда также в роли печников. Они, будучи монополистами в печном деле, не
стремились заниматься улучшением
конструкции печей. К этому их, однако,
стали подталкивать заказчики. Изменение климата в Европе и нехватка дров
вынуждали их обращать внимание на
новые, «экономичные», печи.
На сколько широко были в ходу экономичные печи с ходами в Литве и Польше, сложно сказать, но известно, что с
середины XVI века, немецкие обладатели патентов на изготовление этих печей
уже посещали Польшу и проводили демонстрационные показы для местных
гончаров и состоятельных людей, пытаясь продать франшизу и наладить производство печей своей конструкции на
месте. Поэтому вполне возможно, что
некоторые из первых кафельных печей,
попадавших в Россию из-за литовской
границы, могли строиться в экономичном варианте. Однако в порядке исключения. До середины XVIII века в России
преобладали бесканальные кафельные
печи.
стемную работу, посвящённую печам. Благодаря
этой работе Кесслер считается основоположником фурнологии.
6 Шикхардт Генрих (Heinrich Schickhardt, 15581635) - немецкий архитектор, автор увража, в котором приведены чертежи различных, удачных с
его точки зрения, строительных решений.

Реконструкция кафельной печи, описанной в дневниках Немоевского.
В XVII веке кафельные печи изготавливались из кафель, румпы которых футеровались7. Если печи были с ходами,
стенки топливника и разделки8 ходов
делались из кирпича и керамических
7 Футеровка (от нем. Futter - подкладка) - 1. установка в топочной камере специальных огнеупорных керамических или металлических плит; 2. заполнение внутреннего пространства анкерной
части кафеля (румпы) специальными керамическими плитками и мертелем.
8 Разделка — перегородка между ходами в печи.

Реконструкция бесканальной печи (слева) и печи с опускными ходом (справа). Реконструкция выполнена на основании зарисовок Кесслера.

Глава 1
пластин, а внешние стенки ходов формировались из футерованного кафеля.
В России с самого начала предпочтение
отдавалось кафельным печам, построенным с применением кирпича. Широко строились и полностью кирпичные
печи. Для них в основном использовался обычный кирпич, не обожжённый
и большого размера. Для ответственных узлов применялся «малый зжёный»
кирпич. Подобный тонкий кирпич применяли для печей ещё римляне. Его
преимущество заключалось в том, что
он лучше пропекался при обжиге и был
прочнее. Размеры печей варьировались
от весьма скромных (1х1 м в плане для
печей без ходов) до гигантских — 6х2 м,
более характерных для гипокауста.
Кафельные печи топились, судя по всему, уже по-белому. Топка по-чёрному
гипокаустов в подклетах больших неудобств не доставляла. Однако топка почёрному комнатных печей представлялась проблематичной, поскольку дым
в этом случае попадал в жилые помещения. Проблему с дымом решали поразному. Распространённой практикой
стало строительство простенных печей,
о которых мы писали выше.
Среди новых типов печей, появившихся у нас в XVII веке, следует отметить так называемые «печи с коменами». Слово «комен» происходит от немецкого Kamin. В немецком языке оно
имеет несколько значений: открытый очаг, камин, а также и дымоход1.
В данном случае «коменами» назывались пристроенные к печам дымосборники — система, получившая широкое распространение в средневековой
Европе. Обычно она представляла собой конструкцию, в которой пекарная
или пекарно-отопительная печь располагалась за задней стенкой топливника открытого камина и топилась через расположенное в ней закрывающееся дверцей или заслонкой шуровочное
отверстие. Газы из печи выходили в топливник камина и шли далее в дымосборник. Они могли также выводиться
сразу в дымосборник через специальное отдельное отверстие. В принципе,
та же система дымоудаления, что применялась на русских крестьянских печах впоследствии.
Каким образом в печах с коменом дым
удалялся из дымосборников — неизвестно. Можно предположить, что до
появления полноценных дымоходов
он сначала по трубам выходил на чер1 В двух значениях - «камин» и «дымоход» - это
слово употребляется и в других языках: chimney
(англ.), cheminee (фр.), chimenea (исп.) и др. Все
эти слова происходят от латинского caminus.

дак, а далее через дымницы уже наружу здания. Конкретная система дымоудаления, скорее всего, зависела от типа
здания, где применялась: деревянное
или каменное. Вот одно из самых ранних описаний (датируется 1682-м годом) дымохода на Промысловом патриаршем дворе в Астрахани: «Печь изразчатая ценинная2 на подножках с выводною трубою с двоечельною; в трубе жерело и покрышка и заслонец и у печи заслон и кочерга железные с трубкою»3. В
переводе на современный язык получаем описание следующей конструкции.
На кафельную печь на ножках устанавливается насадной дымоход4. В нём
оборудуется отверстие с дверцей (заслонец), которое обеспечивает доступ к
вьюшке5 (жерелу и покрышке). Вьюшка
позволяла после протопки перекрывать
дымоход, чтобы сократить теплопотери. Возможно, труба стала «двоечельной» благодаря наличию в ней вьюшечной дверцы, при помощи которой можно было организовывать конвекцию,
пропуская воздух через нагретый внутренний объём печи.
Печи в России преимущественно строились с толстыми стенками. Такие печи
прогреваются медленно и слабо, поэтому пользователи, чтобы ускорить начало теплоотдачи и повысить мощность
печей, часто использовали их как гипокаусты. После протопки они открывали
топочную и вьюшечную дверцы, воздух из помещения поступал в раскалённую печь, нагревался, соприкасаясь с её
внутренними поверхностями, и выходил через открытую вьюшечную дверцу
обратно в помещение. Такая практика
сохранялась вплоть до XIX века. В богатых домах дымоходы могли облицовывать кафелем, и выглядели они тог2 Речь идёт о кафельной печи, но о какой трудно сказать. Устаревшие слова «изразчатый» и «ценинный» употреблялись в разных значениях. В
каком они употреблены здесь, контекст определить не позволяет.
3 Забелин И. (2)
4 Насадной дымоход - дымоход, опирающийся
на отопительное устройство, которое к нему подключено.
5 Вьюшка — примитивный вариант шибера, состоит из рамки (кольца) и крышки. Рамка вмуровывалась в дымовой канал, сверху затем в неё
устанавливалась крышка (иногда, на двойных
вьюшках, ещё и блинок), непосредственно этот
канал перекрывавшая. Крышка устанавливалась
в печь вручную через вьюшечную дверцу. Впервые вьюшки были описаны Кесслером. В русской
фурнологии её первое описание мы встречаем у
фон Канкрина, после которого её стали часто называть русской заслонкой (русским шибером).
Происхождение вьюшки неизвестно. Кесслер на
этот счёт ничего не говорит. В немецких землях
от неё довольно скоро отказались, очевидно, как
от небезопасного устройства, приводившего к отравлениям угарным газом.

да как печи. Собственно, они и служили печами для верхних этажей, отапливая их за счёт лучистого тепла от нагретых стенок или конвекционно, когда через дверцу в дымоходе выпускали в отапливаемое помещение горячий воздух.
Кафельные печи, даже в быту знати,
считались предметом роскоши, поэтому с ними успешно конкурировали глинобитные печи, не говоря уже о
кирпичных. Вот как описываются печи
князя Владимира в песне XVII века о
«Дюке Степановиче»:
Ой ты, ой еси, Владимир князь!
В том ты на меня не прогневайся:
Печки у тебя биты глиняные,
А подики кирпичные;
…
А у меня, Дюка Степановича,
А у моей матушки:
Печки биты муравлены,
А подики медные ...6
А вот фрагмент из другой песни, где поётся о печи в богатом доме новгородского купца Терентьева:
Была печка муравленая,
Середа была кирпичная.
А по середи кроватка стоит,
Да кроватка слоновых костей...7
Кафельные печи быстро завоёвывают
сердца московской знати. Казалось бы,
в стране началась Смута, и населению
должно быть не до дорогих печей, но
они строятся и после Лжедмитрия I. Современники упоминают зелёные печи с
посеребрёнными дверцами в столице
Лжедмитрия II в Спас-Тушине8. Во время пребывания Марины Мнишек9 в Калуге горожане строят для неё кафельную печь.
6 Грабарь И.
7 Там же.
8 Лжедмитрий II (убит в 1610 г.) — второй из трёх
самозванцев, выдававших себя за сына Ивана
Грозного и претендовавших на русский престол.
В период с 1607 по 1609 г. он фактически управлял
большей частью территории страны. Несмотря на
это в историографии его царём обычно не считают. В 1608-1610 гг. резиденция лжецаря находилась в подмосковном селе Спас-Тушине, превратившемся в довольно крупный город, включавший военный лагерь и большой торговый посад.
9 Мнишек Марина (Marina Mniŝek,1588-1614) польская дворянка, жена Лжедмитрия I, а затем и
Лжедмитрия II.
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Фурнология приходит в Россию
Искусство экономить дрова — Русские печи в начале XVIII века — Появление печей с
дымооборотами — Русские голландки — Русский гипокауст — Французская печь де
Монталамбера и северные печи — Первый фурнолог России Эбергард Шрётер — Пиростатика Львова и конвекционные печи — Дымоходы и креозот — Трактат о русских
печах фон Канкрина
Искусство экономить дрова
Каждый день даёт нам слишком много примеров того, что механика огня1 всё ещё далека от совершенства. Потребление большого количества дров для получения весьма посредственного количества тепла не является единственным неудовлетворительным результатом наших слабых познаний в этой области. Нас преследует также дым — этот почти вселенский бич, который нас часто гонит даже из самых роскошных апартаментов. Мы вынуждены из-за него либо на какое-то время лишать
себя огня, либо решаться на то, чтобы дышать едкими и вонючими парами, что в тысячу раз хуже холода. Несколько авторов и множество художников прилагали умственные усилия, чтобы нас избавить от этой беды. Их усердия иногда приводили
к успеху, но ни один из них не может похвалиться тем, что нашёл универсальное решение. Самые умелые из них во многих случаях пасуют, и наши исследования в этой области имеют бесконечное преимущество перед другими, ибо для них всё ещё остаётся обширное поле в деле получения максимального количества тепла от минимального количества дров.
Марк Рене де Монталамбер2
Фурнология или механика огня, как называл её де Монталамбер, зародилась в XVI веке. Её возникновение и развитие стимулировали два фактора — катастрофическая нехватка в Европе дров из-за вырубки лесов и несовершенство нагревательных
приборов, на дровах работающих. Если с последним, скрепя сердце, ещё как-то мирились, то сидеть в холоде из-за того, что топить просто нечем, никто не хотел. В Европе возникает модное течение под названием «Экономичное отопление дровами». Его
адепты, жаждущие просвещать и видевшие в этом свою миссию, стали издавать книги с описаниями различных экономичных
и «бездымных», то есть оснащённых дымоходами, печей и каминов.
Одна из первых в истории работ в области фурнологии - «Искусство экономичного отопления», изданная в 1618-м году Францем Кесслером. Вопросами повышения эффективности печей занимались и до Кесслера. Упоминания об искусстве экономичного отопления появляются уже в середине XVI века3 (начало Малого ледникового периода), и уже во второй половине XVI
века оформляются сотни патентов на конструкции улучшенных печей. Однако первой попыткой систематизации в этой области стало сочинение Кесслера. В книге художник привёл зарисовки и описания различных типов печей, использовавшихся в
странах печной традции на рубеже XVI-XVII веков. Работа пользовалась большой популярностью благодаря хорошему иллюстративному материалу, который придавал приведённым в ней примерам печей наглядность и делал понятными их конструкции даже дилетантам. Впрочем, в XVI-XVII веках и сами приверженцы «Искусства экономичного отопления» были во многом
фурнологами-любителями. В то время естественные науки находились ещё в младенческом состоянии и оперировали по большей части данными, полученными эмпирически. В работах приверженцев «Искусства» присутствовали общие пожелания об
экономии дров, советы, как её достигнуть, схемы печей, собственные или позаимствованные, иногда попытки каких-то расчётов.
До XVIII века печным делом преимущественно занимались либо строители, либо, с появлением кафельных печей, гончары,
занимавшиеся производством печной керамики. На протяжении долгого времени они являлись в одном лице проектировщиками, изготовителями материалов и строителями печей, хотя уже в XVI веке мы встречаем примеры специализации, когда строительством печей занимаются представители отдельной профессии. Мы их теперь называем печниками. Однако разделение труда в печном деле в те времена - всего лишь эпизодическое явление. О серьёзной специализации можно говорить
только в связи с появлением печных мануфактур в XVIII веке, когда производители уже не могли себе позволить отвлекаться на кладку печей, так как их изготовление стало сложнее и требовало всего их внимания. Печники-строители (в основ1 Одно из названий фурнологии.
2 Монталамбер Марк-Рене (Marc-René de Montalembert, 1714-1800) - французский военный инженер, каминолог.
3 Вышедшая в 1553-м году рукопись Петера Шмидта «Искусство топить дровами».

26

Глава 2
ном каменщики) и печники-гончары в проектировании печей опирались на наработанный опыт - свой или собратьев
по цеху. При этом они были очень консервативны и предпочитали особенно новациями не увлекаться. Советы приверженцев «Искусства экономичного отопления» внедрять новые технологии и конструкции, у них энтузиазма не вызывали. И тем не менее не без участия фурнологов-энтузиастов, та
принципиальная конструкция комнатной печи, которая используется и в наши дни, отопительная печь с дымооборотами, появилась уже в середине XVI века. Первое её детальное
описание (вариант с вертикальными каналами) было сделано Шикхардтом в 1596-м году. При этом нужно отметить, что
конструкция описанной нами печи является достаточно эффективной даже по современным меркам.
Бурное развитие науки в XVIII веке позволило поднять фурнологию на качественно новый уровень. Весьма поспособствовали этому ряд выдающихся учёных того времени: Исаак
Ньютон1, Готфрид фон Лейбниц2, Джозеф Блэк3, Иоган Вильке4, Карл Шееле5. Среди учёных, так или иначе внёсших вклад
в фурнологию, были и те, что работали в России. Среди них
автор «Гидродинамики» Даниил Бернулли6, автор «Vulcanus
Famulans», физик и механик Иоганн Лейтман7, математик и
физик Леонард Эйлер8, отец технологии Иоганн Бекманн9,
геолог и металлург Франц фон Канкрин10, физик Георг Рихман11. Вместе с тем даже работами этих блестящих учёных
полноценной теории применительно к печам разработано не
было. XVIII век в истории фурнологии стал веком великих
эмпириков. Хотя наиболее известные фурнологи того вре-

1 Ньютон Исаак (Isaac Newton, 1642-1727) - английский физик и математик,
механик, сформулировал закон теплоотдачи (закон Ньютона-Рихмана).
2 Лейбниц Готфрид фон (Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716) - немецкий физик, математик, механик и философ, сформулировал закон сохранения энергии.
3 Блэк Джозеф (Joseph Black, 1728-1799) - шотландский физик и химик, открыл латентную теплоту и теплоёмкость.
4 Вильке Иоган Карл (Johan Carl Wilcke, 1732-1796) - шведский физик, внёс
значительный вклад в теорию теплоты, теплоёмкости и в электростатику,
впервые измерил удельную теплоёмкость твёрдых тел, предложил единицу
измерения тепла (калория).
5 Шееле Карл Вильгельм (Carl Wilhelm Scheele, 1742-1786) - шведский химик,
первооткрыватель нескольких химических элементов, в том числе кислорода.
6 Бернулли Даниил (Daniel Bernoulli, 1700—1782) - швейцарский физик, механик и математик, один из создателей кинетической теории газов, гидродинамики и математической физики. Академик и иностранный почётный член
(с 1733 г.) Петербургской академии наук.
7 Лейтман Иоганн (Leutmann Johann Georg, 1667-1736) - немецкий механик,
физик, фурнолог, профессор механики и оптики в Российской академии наук с 1726 г.
8 Эйлер Леонард (Leonhard Euler, 1707-1783) — выдающийся швейцарский
математик и физик, внёс фундаментальный вклад в развитие различных наук, одна из самых крупных фигур в истории мировой науки, почти половину жизни работал в России.
9 Бекманн Иоганн (Johann Beckmann, 1739–1811) — немецкий учёныйэкономист, историк научных открытий, считается отцом технологии. Несколько лет работал в России, опубликовал несколько статей, посвящённых
климату в России, затрагивал в них проблемы технологии строительства и
отопления зданий.
10 Канкрин Франц Лювиг фон (Franz Ludwig von Cancrin(us), 1738-1816) – инженер, минералог, металлург, фурнолог и архитектор, приехал в Россию по
приглашению Екатерины II в 1783-м году и здесь прожил почти всю свою
оставшуюся жизнь. Учёный был отцом выдающегося российского государственного деятеля — графа Егора Францевича фон Канкрина (1774-1845).
11 Рихман Готфрид Вильгельм (Georg Wilhelm Richmann; 1711-1753) - немецкий физик большую часть жизни проработавший в России, автор работ по
калориметрии и электричеству, вывел формулу для определения температуры смеси однородных жидкостей, имеющих разные температуры.

мени: Мельхиор де Полиньяк12, Бенджамин Франклин13, Иоганн Баумер14, Марк де Монталамбер, Бенджамин фон Рамфорд15, Иоганн Лейтман, Иоганн Леман16, Самуэль Яхтман17,
Фабиан Вреде18 и Карл Кронстедт19 в своих работах на физическую теорию опираться пытались, новые разработки в области печного отопления основывались больше на эксперименте и данных, полученных путём наблюдений за работой отопительных систем или отзывов об их работе.
Применение научного метода в фурнологии в полной мере
начинается только в XIX веке с приходом новой волны учёных. Благодаря работам Иоганна Ламберта20, Жана Фурье21,
Густава Кирхгофа22, Жана Пекле23, Карла Шинца24, Йозефа Стефана25, Людвига Больцмана26 фурнология стремительно отдаляется от алхимии Кесслера и переходит в область точных
наук, становясь частью теплотехники, охватывающей уже гораздо более широкий круг вопросов, связанных с получением
и использованием теплоты, а также конструкциями и принципами работы устройств, её генерирующих. Работы Пекле и,
позднее, Шинца позволили при их проектировании внедрить
12 Полиньяк Мельхиор де (Melchior de Polignac, 1661-1742) - религиозный деятель, кардинал, изобретатель и каминолог, автор трактата «Механика огня»
(написанного под псевдонимом Николя Гоже), в котором описал принципы
конвекционного отопления и конструкцию конвекционного камина.
13 Франклин Бенджамин (Benjamin Franklin, 1706-1790) – американский политический деятель (один из основателей США), учёный и изобретатель.
Первый американец, ставший иностранным членом Российской академии
наук. Франклин был одной из ключевых фигур в фурнологии XVIII в.
14 Баумер Иоганн (Johann Paul Baumer, 1725-1771) - немецкий учёный, фурнолог, автор одной из из самых известных печных конструкций в истории фурнологии (печь Баумера).
15 Румфорд (Рамфорд) Бенджамин Томпсон фон (Benjamin Thompson von
Rumford, 1753-1814) — эмигрировавший в Великобританию американский
физик и изобретатель, в том числе автор ряда работ в области теплофизики
и фурнологии. Рамфорд известен также как государственный и общественный деятель, авантюрист, разведчик. В 1791 г. Рамфорд за заслуги перед Баварией получил титул графа Священной Римской империи.
16 Леман Иоганн (Lehmann, Johann Christian; 1675-1739) - немецкий учёный, естествоиспытатель, фурнолог, автор трактата «Utilitatis physicae verae
specimen VI. Ars lucrandi ignum» (лат. - Искусство полезного применения огня).
17 Яхтман Самуэль Генрих (Samuel Нeinrich Jachtmann, 1751-1816) – главный
королевский пожарный инспектор Пруссии, автор нескольких трудов в области фурнологии.
18 Вреде Фабиан Казимир (Fabian Casimir Wrede, 1724-1795) - шведский генерал, изобретатель так называемой печи-шведки (в соавторстве с Карлом
Кронстедтом).
19 Кронстедт Карл (Carl Johan Cronstedt, 1709-1779) - шведский архитектор,
фурнолог, создатель «шведской печи».
20 Ламберт Иоганн Генрих (Johann Heinrich Lambert; 1728-1777) - немецкий
физик, философ, математик, автор Закона Ламберта.
21 Фурье Жан Батист Жозеф (Jean Baptiste Joseph Fourier; 1768-1830) - французский математик и физик, автор закона теплопроводности, названного в
его честь законом Фурье.
22 Кирхгоф Густав Роберт (Gustav Robert Kirchhoff; 1824—1887) - немецкий
учёный, работал во многих областях физики, автор закона излучения (закон
Киргхгофа).
23 Пекле Жан Клод Эжен (Jean Claude Eugène Péclet, 1793-1857) - французский
физик, число Пекле названо так в его честь.
24 Шинц Карл (Carl Schinz) - немецкий учёный-теплотехник, одним из первых
дал полноценное описание физических процессов, задействованных в работе печей. Шинц, продолжая дело Пекле, стремился покончить с эмпиризмом
и шарлатанством в фурнологии и создать прочную научную базу для расчётов печей, как промышленных, так и бытовых. Главной его работой была вышедшая в 1858 году книга «Искусство измерения теплоты».
25 Стефан Йозеф (Jožef Stefan, 1835-1893) - словенский физик, работавший в
Австро-Венгерской империи, автор работ по теории теплового излучения,
сформулировал закон излучения абсолютно чёрного тела (закон СтефанаБольцмана).
26 Больцман Людвиг (Ludwig Eduard Boltzmann, 1844-1906) - австрийский физик и философ, создатель статистической механики.
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ходы редкость, поэтому топятся печи,
как правило, по-чёрному. Вот что писал
о печах того времени голландец Корнелий де Бруин3, посетивший Москву в самом начале XVIII века: «Однако же есть
и хорошие дома (в Москве — авт.), внутри снабжённые порядочными покоями, в особенности принадлежащие иностранным купцам... В каждой комнате обыкновенно кафельная или пекарная печь, которую топят из соседнего
помещения. Печи эти большей частью
очень большие и устроены таким образом, что они не только не безобразят, а
напротив составляют украшение комнаты, так как они изящно сделаны»4.

расчёт теплопотерь. Впервые стало возможным определить потребность помещений в тепле, и, соответственно, количество топлива, что необходимо сжигать в печах для его выделения. Это, в
свою очередь, задавало параметры топливников печей: площадь пода (или
колосника), на котором размещалось
топливо, площадь внешних нагреваемых поверхностей и т.д. Теплотехника развивалась параллельно с теоретической физикой. Процесс этот шёл
на протяжении всего XIX века и первых десятилетий XX века. В этот период конструкцию и архитектуру печей
определяют уже научные достижения.

пления, которые в будущем практически полностью вытеснят печи из городских домов.

Вернёмся, однако, в век XVIII. Наиболее перспективным направлением
в усовершенствовании печей учёные
считали тогда применение конвекции.
Конвекционными камерами и каналами оснащаются не только печи разных
конструкций, но и камины. Другой способ повышения мощности печей фурнологи видели в максимальном увеличении площади рабочих нагреваемых
поверхностей1, то есть непосредственно передающих в отапливаемый объём теплоту излучением или конвекцией. В результате печи стали размещать с
отступом от стен примыкания, а также
оборудовать в напечьях и под топливниками сквозные отверстия. И наконец, в XVIII веке появляются первые совершенные системы центрального ото-

Голландской печи действительно в России прощалось всё. Она стала обязательным атрибутом любой городской
квартиры, почти национальным печным символом. Относились у нас к ней
так же, как англичане к своим каминам:
нещадно проклинали, но расстаться и
променять на более совершенный нагревательный прибор ни за что не желали.

1 Рабочими называют поверхности, способные
передавать теплоту непосредственно в отапливаемый объём.

2 Аммосов Николай Алексеевич (1787-1868) - военный инженер, изобретатель, автор одной из систем центрального конвекционного отопления.
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Русская голландка
Что бы ни случилось при голландской
печи: холодно, душно, чадно — ей, по
знакомству, прощают всё …
Николай Аммосов2

История голландской печи во многом
перекликается с историей печного отопления в России XVIII века. В начале
этого «умнейшего из всех веков» печи
конструктивно почти не отличаются
от тех, что строились в XVII веке. Они
бесканальные и в домах состоятельных
людей по большей части простенные с
топкой из соседнего помещения. Дымо-

Действительно, внешнему виду печей
придавали в это время большое значение, хотя внутреннее их обустройство
занимало умы современников не менее.
Нельзя забывать, что в условиях сурового климата России одной красотой
обогреться невозможно. Сами условия
жизни подталкивали к попыткам усовершенствовать существовавшие печи.
Наиболее активно фурнологическая
мысль работала над этим в обеих столицах — Москве и, особенно, в Петербурге. К середине XVIII века город практически стал европейским печным полигоном. Многие жившие здесь иностранные учёные, строители, архитекторы
волей-неволей обращались к проблемам отопления. Они делали это не просто ради науки. Их подталкивали к этому суровые петербургские зимы. Наперебой предлагались новые конструкции
печей или различные улучшения существовавших. Вот что писал об этом времени Эбергард Шрётер5: «Каждый архитектор (которых, кстати, ныне больше, чем было тогда) пытался в этом
деле (печном — авт.) экспериментировать и не только по необходимости,
но и оттого что его в этом поощряло
ведущееся тогда большое строительство, особенно в Санкт-Петербурге,
где каждый мог за чужой счёт реализовать свои идеи. Так уж случилось, что
Москва и Санкт-Петербург заслужили того, чтобы называться школой для
иностранцев по изготовлению сберегающих дрова печей. И в самом деле нигде
в мире не строят так много, как в России, и нигде на строительство столько
денег не тратят. Каждый архитектор
и строитель, даже из самых знамени3 Де Бруин Корнелий (Cornelius de Bruijn, 16521726) - нидерландский путешественник и художник.
4 Bruijn K.
5 Шрётер Эбергард (Schroeter Eberhard Johann) —
учёный-физик, выписанный в Санкт-Петербург
из Мюнхенской академии наук, отец российской
фурнологии.

Глава 2
тых мест в Европе, находит здесь возможность поучиться и свои идеи и проекты осуществить не за свой счёт, а
потому наилучшим образом придуманные и построенные печи становятся
здесь повсеместным явлением. Если собрать здесь все открытия в печном деле
и все конструктивные решения организации внутренних печных ходов, а также все фасады печей, что только за последние сорок лет здесь понастроены,
да снабдить их рисунками и описаниями, да привести все их недостатки и
достоинства, то получится огромная и
весьма поучительная книга»1.
В первые годы строительства Петербурга здесь преимущественно строят кирпичные печи, бывшие в ходу ещё в XVII
веке. В основном это были печи сундукового типа, топившиеся из соседнего помещения (обычно кухни). Толщина печных стенок — полкирпича. Габаритные размеры в плане - 5-7 футов2 в
длину и 3-3,5 фута в ширину. Под печи
обычно обустраивался на высоте в 2
фута от пола. Высота печи зависела от
высоты помещения. Обычно печной
свод находился почти под потолком.
Дым из печи уходил через отдельное
отверстие сечением в половину квадратного фута в дымосборник кухонного камина. Топили такие печи дважды
в день с закладками дров по 60-80 фунтов3 каждая. После протопки, чтобы
1 Schrоeter E.
2 1 фут = ок. 30 см.
3 1 фунт = ок. 409 гр.

Печи, бытовавшие в России в первой половине XVIII века (по Шрётеру): Fig.1 - Печь
с коменом. Fig.2 - Первая печь с ходами, появившаяся в России в 1736 г. Fig.3 - Усовершенствованная печь с горизонтальными ходами. Fig.4 - Усовершенствованная печь
с вертикальными ходами. Fig 5 и 6 - Печи с конвекционными каналами с подачей воздуха с улицы.
тепло быстро не уходило из раскалённой печи, шуровочное отверстие печи и
отверстие для выхода газов в дымовую
трубу закладывали кирпичами.
Состоятельная часть населения в новой
столице ставила себе также дорогие чугунные печи. Первоначально они завозились из Германии, но затем их производство наладили в России — в Олонце,
Туле и в Сибири4. Эти чугунные печи не
прижились из-за того, что помещения
тогда не имели герметичных окон и дверей. В них нагретый воздух через щели
уходил на улицу, а остывшая чугунная
печь уже не могла нагреть их снова. Получалось, что эти печи нужно было топить гораздо чаще, чем керамические5,

Когда Шрётер писал об импортных чугунных печах в России, он мог иметь в
виду такую (рис. Ф.Кесслера).

4 Schrоeter G.
5 Керамические печи - 1. печи, изготовленные
преимущественно из керамических материалов
или ими облицованные; 2. кафельные печи.

а делать это пользователи ленились.
И наконец, ещё один распространённый тип печей, использовавшихся тогда в городе, - сине-белые кафельные
печи. Их конструкция была такой же,
что у кирпичных. Прочностью и экономичностью ни первые, ни вторые, однако, тогда не отличались: «съедали» много дров и быстро растрескивались. Их
стенки строили, насколько можно судить, только из кафеля. Вот эти самые
печи и стали поначалу называть в России голландскими6.
Нидерланды в отопительном деле ориентировались больше на каминные традиции, нежели на печные, хотя печи в
стране были. Их положительные качества отмечали ещё испанские военные,
служившие там в оккупационной ар6 Там же.
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мии во время войны за независимость1.
Впрочем, речь шла скорее всего о кафельных печах, построенных по немецкому образцу и по большей части из
импортных немецких кафель2. О какихлибо других «голландских» печах в Европе никто ничего не слышал. Вернее,
в континентальной Европе. В Англии
«голландская печь» встречается. Здесь
так называли чугунные печи, завозившиеся из Нидерландов начиная с XVII
века, а заодно с ними и немецкие аналоги, что шли транзитом через Голландию
в Англию3. Эти голландские печи обычно оснащались ходами4, хотя встречались и бесканальные варианты. Эскиз
устройства такой голландской бесканальной печи приводит в своей работе Роберт Миклгам5. В начале же XVIII
1 Война за независимость Нидерландов или Восьмидесятилетняя война (1566-1648) - восстание 17
провинций Нидерландов против владычества Испании.
2 Кафель покупали в Германии иногда просто
в бисквитах и уже на месте декорировали синебелой росписью в дельфтском стиле.
3 Голландскими подобные печи называли также
в США.
4 Хорошим примером подобной конструкции
может служить рисунок металлической печи из
увража Кесслера.
5 Миклгам Роберт Стюарт (Robert Stuart Mikleham,
1786-1871) - английский архитектор, инженер, теплотехник, энциклопедист, некоторые свои работы издавал под псевдонимами Вальтер Бернан и
Роберт Стюарт.

Дровосберегающая печь (голландка) в угловом варианте (по Шрётеру). Из топки в
очаговой части (А) дым последовательно проходит по ходам от 1 к 6. Затем дым
попадает в напечье (В) со своей системой ходов и там также последовательно проходит от 1 к 7, последнему ходу, откуда уже удаляется в дымоход. Общая длина дымооборотов этой печи составляет 56 футов.
Шрётер предлагал также вариант этой печи с иной конфигурацией ходов в напечье
(С), где для движения газов задействовались ходы с 1 по 5, а вместо хода 6 оборудовалась конвекционная камера («ниша»).
века подобные чугунные печи всё ещё
широко изготавливались в Европе. В
Англии ими отапливали главным образом теплицы или большие залы в домах
(приёмные покои, например). В России, в новой столице, как мы уже писали выше, те, кто мог себе это позволить,
тоже ставили в домах такие печи.

Схема движения газов в чугунных печах
с ходами XVIII в. (по Миклгаму).
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Вместе с тем в России в XVIII веке голландскими печами называли не чугунные, а кафельные и кирпичные печи.
Писавшие о русских печах объясняли это странное название по-разному.
Шрётер, он первым в специальной литературе обратил внимание на голландки,
предполагал, что оно пошло от первых
импортных печей (ещё бесканальных),
якобы строившихся из голландского
кафеля (о том, что такого не было, учёный, очевидно, не знал). Вторым объяснение названию дал фон Канкрин, который первым в мировой фурнологиче-

ской литературе подробно описал русские голландки (см. ниже). По его версии, название связано с какими-то забытыми печами особой голландской
конструкции.
Авторы XIX века в своих объяснениях названия пользовались либо версией Шрётера, либо фон Конкрина. Авторы прошлого века6 и современные склоняются к тому, что иноземное в начале
XVIII века ассоциировалось у русских
с голландским, поскольку Нидерланды
были одним из самых крупных поставщиков импортных материалов в страну.
Поскольку первые сине-белые печи завозились из-за границы, голландскими
их называли, имея в виду, что они иностранные. Название могло также пойти
от сине-белых кафельных печей, распи6 Например, К. Штраусс и Т. Гебхард.
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Печь с горизонтальными ходами Лейтмана.
санных в дельфтском стиле1, что в XVIII
веке импортировались в Россию из Гамбурга, Любека и других ганзейских городов. Роспись в голландском стиле
на этих немецких печах сбивала с толку. Как бы там ни было, а «голландские
печи» стали первыми оригинальными
русскими печами в истории печного
дела. Однако не те бесканальные, о которых мы только рассказали. История
русской голландской печи оказалась более сложной и запутанной.
В конце тридцатых годов XVIII века в
России происходит качественный рывок в печном деле. Описанные выше
бесканальные кирпичные и кафельные
печи усовершенствуют за счёт оборудования в них нескольких (от двух до четырёх) сводов, разделяющих напечье на
горизонтальные дымообороты. Примечательно, что Шрётер появление этих
новых печей в Петербурге связывал с
точной датой - 1736-м годом. Он не прокомментировал почему, но указал, что
прекратили их строить в 1742-м.
В печной истории Петербурга с 1736-м
годом связано одно событие. В этот год
в «Протоколах заседаний академической Конференции» упоминается, что
1 Дельфтский стиль (дельфт) или голландский
стиль — стиль живописного декора керамических
изделий. Обычно под ним понимают сине-белую
роспись (хотя полихромная также имела место),
которую используют в качестве декора облицовочной плитки и посуды в Голландии (особо ценится керамика, изготовленная в 1640-1740 гг.).
Традиционным центром изготовления керамики
с таким декором был город Дельфт, отсюда пошло
название стиля.

Жозеф Делиль2 предоставил деревянный макет печи для отопления обсерватории. Возможно, что эта печь стала
прообразом первых печей с ходами, появившихся в 1736-м году. Если Делиль в
печи для обсерватории и применил горизонтальные дымообороты, идея такой конструкции принадлежала не ему,
а Лейтману, который ещё в 1723-м году
описал её в работе Vulcanus Famulans
(«Покорённый Вулкан»)3. Лейтман умер
в 1735-м году в Петербурге. Делиль присутствовал в качестве одного из свидетелей при вскрытии завещания учёного и, возможно, позднее при инвентаризации его имущества. Известно, что
Делилю достались некоторые научные
приборы Лейтмана4. Можно предположить, что идею печи для обсерватории
Делиль позаимствовал у Лейтмана, увидев её схему среди чертежей покойного
коллеги. Но это только предположение.
Такая же схема применялась и в чугунных импортных печах, уже упоминавшихся нами ранее. Она также могла послужить прототипом для печи Делиля.
Кому бы ни принадлежала идея, а новые печи с ходами оказались более экономичными, чем старые бесканальные.
Но и они не многим превосходили последние в прочности. Пусть не так быстро, но они тоже разваливались, поэтому для усиления конструкции кафельную кладку стали армировать металлом. Поначалу нововведение успехом не пользовалось - особенно у печников. Им новая конструкция казалась
слишком сложной. Несмотря на их сопротивление, печь, однако, постепенно
закрепляется. В 1742-м году, по свидетельству Шрётера, её усовершенствуют за счёт увеличения числа, длины и
конфигурации ходов. Широкие ходы
со сводами заменяют на узкие, которые
можно было перекрывать просто установленным плашмя кирпичом, не выкладывая арочных сводов. Скорее всего, конструкцию видоизменили в целях
её упрощения и повышения устойчивости. Ведь перевязка нескольких сводов
не усиливала кладку, не говоря уже том,
что не каждый печник мог такую исполнить.
Шрётер в своей работе приводит изображения двух вариантов печи с ходами: один - с горизонтальными, дру2 Делиль (Де Лиль) Жозеф Николя (Joseph-Nicolas
De L'Isle, 1688-1768) - французский астроном, географ, востоковед, профессор астрономии в Российкой академии наук с 1725 по 1747 г.
3 В этой работе приводится также схема печи с
двумя вертикальными последовательными ходами и конвекционным каналом.
4 Летопись РАН.

Голландская печь с дымооборотами
«винтом», описанная И. Лемом.
гой - с вертикальными, которые называли «колодцами». В таких печах колодцев насчитывалось не менее шести.
У больших и низких печей встречалось
до 12 колодцев при общей их длине до
15,5 и более метров. Топили эти печи
один-два раза в сутки. Вариант с горизонтальными ходами именовался «винтом». Он уступал в популярности печам с колодцами, но у него были и свои
сторонники, например, Иоганн Лем5:
«Печи Голландские изразчатые делать
для прочности на каменном фундаменте, смотря по высоте покоев о четырёх
и пяти сводах; дым для лучшего нагре5 Лем Иоганн или Лем Иван Михайлович (Johann
Lehm,1738-1810) - архитектор, учёный, автор
многочисленных работ по архитектуре и строительной науке.
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вания пропускать винтом; ход оному оставлять в ширину пять, а в вышину шесть вершков1, а выход из винта вести фонтанный, в два поворота вниз и вверх, а более оных не умножать»2. Как видно, количество ярусов с ходами варьировалось в зависимости от высоты потолков в помещениях и печь могла иметь не только горизонтальные, но и вертикальные ходы, то есть быть
комбинированной (см. илл. на с. 30).
Печи с ходами были в основном сверхтяжёлыми (со средней толщиной стенок от 13 см и выше) в отличие от распространённых тогда в Европе лёгких, средних и тяжёлых печей3. Последние, как правило, имели более короткие дымообороты во
всю ширину печи. У руских же печей они были, как правило, длинными и небольшого сечения. Немецкие печи XVII века
были весьма похожи по устройству на уже упоминавшуюся ранее двухканальную печь из увража Шикхардта4. Очевидно, было
много и других вариантов печей, но этот пример показателен.
В конце XVIII века все печи с ходами начинают называть в России голландскими, а пекарно-отопительные римского образца
— русскими. До этого последние называли крестьянскими, мужичьими или избными. Фон Канкрин, справедливо считая голландку русской печью, предложил для неё название «русская комнатная печь». В Европе же её стали называть просто русской.
Датой рождения этой печи можно считать 1742-й год5, когда, как писал Шрётер, она появилась в Петербурге.

Гипокауст русский для прусского короля
Под названием духовых печей известно у нас небольшое число больших кирпичных твердынь, откуда оные через душники в верхнее жилье сообщают или много чаду или мало тепла, или иногда чрезвычайный на короткое время жар, или всегда чрезвычайный дым.
Николай Львов
В XVIII веке гипокаусты в России часто называли духовыми печами. В европейской части страны их строили почти до конца
века6, а в Сибири даже в начале XIX века7. Вот как описывал Агей де Мион8 отопление Летнего дворца Анны Иоановны9 при
помощи гипокауста: «Через несколько минут царица вернулась в шёлковом платье, которое она, вероятно, надела по той причине, что было очень жарко. Эти комнаты отапливаются печками, которые находятся под полом. Так как в печках жгут благоуханные ароматы, то в комнатах и тепло и приятно благоухает»10.
Самый большой недостаток этих отопительных систем заключался в том, что воздух, нагреваемый в расположенных в подвалах печах, прежде чем попасть в отапливаемые помещения, проходил через газоходные каналы, вступая в контакт с отложившимися там продуктами горения. По всей видимости, чтобы перебить сопутствующий такой системе отопления неприятный
запах11, в дворцовые печи закладывали ароматизаторы. Вряд ли это происходило во время протопки, как писал де Мион. Скорее всего, их помещали туда уже после, когда начиналась подача нагретого воздуха в отапливаемые помещения. Такая система,
как и германский гипокауст, послуживший для неё прототипом, негигиенична, небезопасна в пожарном отношении и дорога
в постройке из-за больших габаритов. По этим причинам её неизбежно начали вытеснять комнатные печи.
И тем не менее в середине пятидесятых годов XVIII века российскими гипокаустами заинтересовались в Европе. И не гденибудь на периферии, а в одном из центров печного искусства — в Пруссии. В 1755-м году Фридрих II12 ищет для своего рабочего кабинета в Потсдамском замке13 компактную отопительную систему. Обычная комнатная печь не годилась. Все стены кабинета были увешаны зеркалами, перед которыми ничего нельзя было ставить, чтобы не мешать королю с их помощью
1 Вершок — старинная (вышедшая из употребления) российская мера длины, равная 4,4 см.
2 Лем И.
3 В наше время печи чаще подразделяют на лёгкие, средние и тяжёлые в зависимости от средней толщины их стенок (на уровне топливника стенки могут быть
толще, чем в ходах). Эта градация стала применяться с начала XX века. Для лёгких печей она составляет 6-7,5 см, средних — 8-9 см, тяжёлых — 10-12 см. В
XVIII в. толщина стенок сверхтяжёлых печей могла достигать 28 см и более.
4 Шикхардт первым опубликовал схему печи с вертикальными газоходными каналами (1596 г.), не указав её автора. Русская печь с последовательными вертикальными оборотами (голландка), если верить Шрётеру, появляется в 1742-м году. В Швеции первое описание вертикальных оборотов в печах было сделано в 1775-м году Кронстедтом в его книге о кафельных печах. Однако такие печи могли строиться и в Германии, и в России, и в Швеции задолго до того, как
они были впервые там описаны. Если говорить о широком использовании последовательных вертикальных узких оборотов (колодцев) в печах, то обнаруживаем мы его прежде всего в России и Швеции.
5 У Лойхса (см. библиографию) стоит другая дата - 1736-й год. Он явно взял её у Шрётера, но не обратил внимание, что с этим годом тот связывал появление
в России только печей с горизонтальными ходами.
6 Упоминания о них в Москве, например, встречаются даже во время царствования Екатерины II (1729-1796).
7 Свиязев И.
8 Мион Агей де - пленный французский офицер, побывавший при русском дворе в 1734 г.
9 Анна Иоановна (1693-1740) — российская императрица с 1730 по 1740 г. Летний дворец Анны Иоановны — деревянный дворец, построенный в Петербурге Растрелли в 1732 г.
10 Де Мион А.
11 Скорее всего запах был связан с тем, что печи топили сырыми дровами, поэтому в печах и дымоходах скапливался креозот, отличающийся неприятным
«химическим» запахом.
12 Фридрих II (Friedrich II, 1712-1786) - король Пруссии с 1740 по 1786 г.
13 Потсдамский замок — дворец, построенный в Потсдаме в 1747 г. для Фридриха II.
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Глава 2
под кабинетом, он установил металлическую печь и оборудовал вокруг неё
конвекционное пространство. Воздух,
поступавший через него в кабинет, был
отделён от топливника и газоходных
каналов печи и не вступал в контакт с
продуктами горения. «На первом этаже выделили помещение, - писал в своих воспоминаниях Мангер, - со сводчатым потолком в пять с половиной футов в квадрате, в котором была предусмотрена дымоходная труба. Здесь
установили железную печь с глиняной
насадкой. В одном из углов кабинета
было сделано отверстие, соединяющееся с помещением, находящимся ниже.
Это отверстие было украшено металлической головой дракона. Когда нижнее
помещение со сводом достаточно хорошо нагревалось, тёплый воздух через
отверстие поступал в кабинет, но при
этом не смешивался с дымом от железной печи. Письменный стол короля стоял в углу, где находилось отверстие, из
которого шёл тёплый воздух... В пасти
дракона был оборудован клапан, при помощи которого можно было открывать отверстие наполовину, на четверть или полностью, регулируя таким образом по желанию температуру
в помещении»4.
Cистема Мангера получилась более совершенной, чем русский «германский
гипокауст», но открытием тоже не стала. Подобные гипокаусты (правда, без
металлических печей) были известны
ещё во времена Древнего Рима.
Печь Генриха Мангера для кабинета Фридриха II в Потсдамском замке.
следить за мимикой и жестами посетителей. Адьютант Фридриха по особым
поручениям, полковник Георг фон Манштейн1, вспомнил, что во время своего
посещения Петербурга видел систему
воздушного отопления, предусматривающую подачу тёплого воздуха в отапливаемые помещения из подвалов.
Полковнику было невдомёк, что речь
шла об известном ещё c Х века варианте
германского гипокауста, применённого
в Пруссии, в частности, в 1350-м году в
Мариенбургском замке2 и всё ещё находящегося там в рабочем состоянии. Более того, как позднее выяснилось, похожей системой продолжали отапли1 Манштейн Георг Фридрих фон (Georg Friedrich
von Manstein, 1702-1757) – прусский военный, в
последние годы своей жизни исполнял при Фридрихе II особые поручения.
2 Мариенбургский замок — основан в 1276-м году, резиденция магистров Тевтонского ордена, в
настоящее время находится на территории Польши.

ваться и монахи одного из прусских монастырей, находившегося недалеко от
замка Фридриха. Впрочем, винить фон
Манштейна в неведении было бы несправедливо, ведь к середине XVIII века
в Германии гипокаусты, вытесненные
из употребления комнатными кафельными и металлическими печами, пребывали уже в забвении.
Как бы там ни было, Фридрих заинтересовался и приказал систему перенять и
установить в Потсдаме. Фон Манштейн
достал в Петербурге чертежи, а адаптировать «русский» гипокауст для отопления кабинета короля поручили архитектору Генриху Мангеру3. Он подошёл
к задаче творчески и усовершенствовал
эту систему, сделав её более безопасной. В подвальном помещении дворца,
3 Мангер Генрих Людвиг (Heinrich Ludwig Manger,
1728-1790) - немецкий архитектор, строительный
инспектор.

Более любопытно другое. Почему вдруг
в середине XVIII века старые печные
технологии снова оказываются востребованными? «И куда подевались у нас
гипокаусты!» - восклицал в 1764-м году
отец технологии Иоганн Бекманн после
своей поездки в Россию. Причина проста: растущее число общественных зданий с помещениями больших размеров:
больницы, церкви, учебные заведения,
казармы, тюрьмы и дворцы, а несколько позже и вокзалы, а самое главное растущие как грибы фабрики. Они требовали новых отопительных решений,
а конвекционное отопление как нельзя
лучше подходило для этих целей. Вообще, идея конвекционного центрального
отопления витала в воздухе давно. Особенно эта тема волновала французов,
представителей каминной традиции,
категорически не признававших комнатных немецких печей и упорно пытавшихся усовершенствовать свои открытые камины.
4 Manger H.
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Ода северным печам
маркиза де Монталамбера
Во время последней войны1, благодаря
нескольким путешествиям в Россию и
Швецию, а также моему участию в нескольких кампаниях в Северной Германии я познакомился с практикой отопления помещений у северных народов.
Она существенно превосходит нашу.
Долгие зимы и низкие температуры вынудили их добиться многого на этом поприще.
Де Монталамбер
Во Франции господствовало мнение,
что печи портят воздух, когда на их раскалённых поверхностях выгорает пыль,
и тем самым наносят вред здоровью.
Камин же, наоборот, считался крайне
полезным, несмотря на сопутствующие
ему сквозняки, поскольку обеспечивал
якобы идеальную вентиляцию помещений. Что касается выгорания пыли, то
отчасти это было верно, хотя, скорее,
относилось к металлическим печам, нежели кафельным2. А вот полезность открытого камина сильно преувеличивали. При его использовании велика вероятность попадания в помещение продуктов горения, что может вызывать не
менее тяжёлые заболевания, чем выгорающая пыль на раскалённом металле.
Не говоря уже о том, что КПД открытых каминов столь низок, что в холодную погоду может быть даже отрицательным. Проветривать же следует любое помещение, как бы оно ни отапливалось.
В ту пору, однако, всего этого ещё не
знали, но понимали, что необходимость модернизации существующих
систем отопления назрела. Работы Луи
Саво3, кардинала де Полиньяка и других исследователей уже в XVII веке подвели к изобретению систем центрального отопления. Однако широкое применение их в то время было невозмож1 Речь, видимо, идёт о Семилетней войне (17561763) - одной из самых масштабных войн в мире. В этот военный конфликт были вовлечены все
крупные европейские державы того времени. Военные действия шли в Европе, в Северной Америке, в Карибском бассейне, в Индии и на Филиппинах.
2 У кафельных печей существенно более низкая
температура на нагреваемых рабочих поверхностях.
3 Саво Луи (Louis Savot, ок. 1579-1640) - французский архитектор и каминолог, изобретатель первого конвекционного камина.
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ным. Всё ещё довольно слабая научная
база не позволяла делать точные расчёты, а невысокий уровень металлообработки в промышленности - наладить
выпуск более совершенных конвекционных металлических печей, наилучшим образом подходивших для подобных систем отопления.
В связи с этим, вопреки предвзятому отношению к печам, французские
фурнологи-изобретатели XVIII века в
поисках экономичных систем отопления стали обращаться к опыту печных
стран, в том числе и России. Этот опыт,
в частности, решил использовать при
создании своей знаменитой каминопечи (французской печи) маркиз де Монталамбер.
Де Монталамбер, проехав по ряду северных стран Европы и изучив там различные системы печного отопления,
решил попробовать адаптировать наиболее передовые, с его точки зрения,
системы, к условиям Франции, создав
на их базе новую отопительную систему — своеобразный гибрид традиционного открытого камина и отопительной
печи с дымооборотами. Новую систему маркиз называл каминопечью или
французской печью. Подробное описание этой печи приводится в докладе, сделанном маркизом в 1763-м году
во Французской королевской академии наук. Мы позволим себе привести
в подробностях ряд его положений.
Французский изобретатель не усматривал каких-либо существенных отличий
в конструкции печей России, Северной
Германии или Швеции и, не будучи уверенным, какой из перечисленных стран
принадлежал приоритет в тех или иных
новациях, осторожно называл бытовавшие в этих странах печи «северными». К сожалению, он не привёл подробных описаний их конструкций, а
лишь упомянул о существовании нескольких систем, особо выделив одну с
«несколькими расположенными один над
другим сводами, позволяющими долго
удерживать дымовые газы в печи, чтобы они отдавали ей своё тепло»4. Здесь
речь могла идти или о первом варианте
печи с горизонтальными дымооборотами с радиусными сводами 1736-го года
или об усовершенствованном её варианте с плоскими сводами 1742-го года,
которые были описаны Шрётером. В
последнем случае де Монталамбер мог
видеть уже вариант голландки, близкий
к тем, что строились в XIX веке.
Больше всего де Монталамбер востор4 De Montalembert М.

Марк Рене де Монталамбер. Портрет
работы М.К. де Латура.
гался в своей работе тем, как «печи Севера» использовались в России, и в качестве положительного примера приводил Петербург: «Печи разных форм и
особенно большие русские печи вынуждают жителей Петербурга легко одеваться в самые суровые зимы. Можно
сказать, что здесь следует скорее бояться жары в самых больших апартаментах, нежели сильных морозов на
улице. В Петербурге самое обычное дело
пройти зимой через анфиладу комнат с
открытыми дверями, как будто на дворе разгар лета, и не ощутить ни малейшего холода... Приятная температура,
которую можно регулировать, видимо,
обеспечивается этими большими печами, размещёнными в каждой комнате, а
иногда по две в комнате, если она большая».
Не описывая конструкции северных печей, де Монталамбер останавливается довольно подробно на способах их
протопки, поскольку именно они демонстрировали существенное преимущество этих печей перед французскими каминами — экономию дров, что в
то время для Франции было весьма актуальным: «Можно по-разному топить.
Например, весь день поддерживать небольшой огонь, сжигая в нём большое количество дров, и получать весьма мало
тепла. В северных странах поступают
иначе. В печь закладывают сразу всё необходимое количество дров. Лучше всего подходят маленькие хорошо высушенные поленья, которые хорошо загораются и быстро прогорают. Дабы получить от них больше тепла, заслонки,
расположенные в верхней части печи,
перекрывают, когда дрова превратятся
в угли. Жар от углей нагревает стенки
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печи, и от них тепло поступает в помещение. Другой способ топить подобные
печи заключается в нескольких закладках дров. Печи таким образом протапливают прежде, чем в покоях, где они
находятся, потребуется тепло. Когда в печах горит огонь, они весьма сильно раскаляются и жар от них ударяет
в голову. Когда же дрова в них прогорают, тепло от них мягкое и приятное. В
любом случае в этих странах никогда не
топят так, как во Франции, то есть не
подбрасывают постоянно дрова в огонь.
В северных странах, если температура
на улице от 25 до 30 градусов холода по
Реомюру (ок. - 30˚ С — авт.), печи топят один раз в течение 24 часов. Ежели
холода не сильные, их топят раза два в
течение трёх дней. Всего лишь один раз
я видел, чтобы печь топили каждые 12
часов. Это случилось в Петербурге, когда температура на дворе была минус 40
градусов по Реомюру (ок. - 50˚ С — авт.)1.
Но это исключительный случай. В любом случае печи эти имеют преимущества перед французскими каминами.
Они экономичны и тепло от них весьма приятное2».
Описание де Монталамбером печного отопления в Петербурге в шестидесятые годы XVIII века, видимо, первое. Более ранних свидетельств мы не
встречали, если только не брать во внимание эпистолярное наследие Иоганна Бекманна, который в 1763-1765-м годах преподавал в знаменитой Петришуле в Санкт-Петербурге3. Пребывание
Бекманна здесь примерно совпадает по
времени с визитом Монталамбера. В отличие от последнего Бекманн восторгов по поводу здешних печей не испытывал и размышлял о создании более
совершенных отопительных систем: «...
комнаты здесь топят весьма сильно,
закладывая при этом в печи ежедневно
дрова только один раз. Конструктивно
обустроены они так, чтобы удержать
как можно больше тепла. Они кафельные (топливник внутри весьма больших
размеров) и высотой почти до потолка
покоев, внутри до верху полые и разделены на маленькие камеры. Растапливают их из комнаты. Когда прогорят
и угли, истопник печь закрывает и перекрывает заслонкой маленькое отверстие, что ведёт во вторую камеру. Не
меньше также сечение дымовой тру1 Здесь де Монталамбер сильно преувеличивает.
Самая низкая температура, зарегистрированная в
Петербурге начиная с 1722 г. — 35,9 ˚С.
2 De Montalembert М.
3 Старейшее учебное заведение СанктПетербурга, основано в 1709 году. Полное название - Главное немецкое училище Святого Петра
(гимназия).

Каминопечь де Монталамбера.
бы (боров — авт.) в том месте, где она
входит в общий дымоход, что расположен всегда на верхнем этаже дома под
крышей. Дымовая труба закрывается
железной дверцей, чтобы тепла терялось как можно меньше. Вечером никто
печи не топит. Это запрещено полицией из-за боязни пожаров. Во всех комнатах двойные окна. И хотя на ум мне невольно приходила поговорка «Nec aspera
terrent»4, дров я сжёг в этой печи порядочно. Человеческой природе свойственно всё время думать над улучшениями
уже придуманного. Напрашивается во4 Трудности (нас) не пугают (лат.).

прос: «А может, надобно просто взять
совсем другое устройство? И куда подевались у нас гипокаусты? Будь я королём, я бы жил в теплице, или отапливал свою комнату как теплицу5. И когда только обогащённый кислородом и
горючий воздух станет таким же обычным явлением как вода?»6
Сохранились описания русских печей
того времени и у наших соотечественников. Вот как описывал их архитек5 Теплицы состоятельных людей в ту эпоху отапливались в том числе гипокаустами.
6 Lühmann-Frester H.
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тор Львов: «Большая часть наших печей так сложена, что из
дров и огня, нельзя кажется для здоровья нашего меньше воспользоваться. Но для вреда и убытка хитро придуманы. Я не
стану говорить про те фигурные, что также мало украшают комнату, как и нагревают оную. Но возьмём дедовскую
самую лучшую большую изращатую печь, в которой хорошо
расположены обороты, которая, следовательно, держит жар
и не дымится, больше нечего кажется и требовать. Каким образом нагревает она покой? Из неё, как сказано, несёт тепло,
когда закроют, жарко. А если не усмотрят, то хозяин за дрова платит угаром. Надобно дать утухнуть углю. Так надобны лишние дрова, чтобы только накалёнными стенами умеренной печи нагрелся целый покой, и тогда будет ещё только
кругом печи жарко, а в отдельных углах комнаты весьма свежо, и ходящий по комнате имеет выгоду, не выходя из оной, за
тёплый угол расплатиться в холодном углу насморком. Не для
того ли то и подобало всякому благословенному Россиянину
сделаться сиднем, если не на печке, то подле печки»1. Как мы
видим, Львов со свойственным ему сарказмом «проходится»
по сверхтяжёлым печам, плохо прогревавшим большие помещения из-за того, что на слабо нагретых поверхностях таких
печей не развивалась интенсивная конвекция.
А далее архитектор в лучших традициях русской сатирической прозы (не будем забывать, что он ещё был и мастером
художественного слова) описывает «достоинства» этих печей
с точки зрения экономии дров: «Есть однако печи, которые
не угарны, а куда теплы! - Милостивая государыня! Для вас,
конечно, не возобновилось чудо Неопалимой Купины. Печь эта
также сложена, как и другие, а не угарна потому, что осторожно топят, выдерживают и дают остыть жару. Ну так
было бы по-вашему холодно, а у меня куда тепло! В летах ваших, сударыня, сокровище сие бесценно, дай Бог, чтобы оно
продолжилось. Но посмотрим, от чего? - Тут увидел я под видом печи огромную твердыню, которая безмерною поверхностию накалённых её фасадов волоса трещать у приближающихся заставляла. - Вот, сударь, и у нас тепло, а в целые сутки только три охапки Тришка накинул. - В трёх охапках будет по крайней мере полтора аршина квадратных трёхполенных дров. Следовательно из сажени будет двенадцать
Тришкиных охапок. Сажень трёхполенных хороших дров выйдет на одну печь в 4 дня. А полагая дёшево, хороших дров сажень стоит три рубля здесь (в Петербурге — авт.), шесть рублей в Москве. Итого на одну печь в зиму в Петербурге надобно 144 рубля, в Москве 288 рублей. - Тепло, сударыня!»2
А затем, не менее язвительно, о «приятном» тепле: «И подлинно, комната наполнена была такою удушною теплотою, что
и дышать было нечем. По пропорции печи покой был невелик,
и для спасения моего от удушения не было ни одного прохладного уголка для насморку, который ожидал меня при выходе.
- Вот действие обыкновенной печи, которую топят изнутри
покоя. Те, которые из другой комнаты топятся, ещё вреднее
потому, что воздух в комнате, хотя тогда только обращением чистится3, как топится печь, и живущие имеют время
отдохнуть и в запас понадышаться, пока не закроют оную.
В сих же последних нет и той отрады. Тут непременной гнилости атмосфера, дыханием живущих в добавок отравленная, представляет мне всегда пневматический колокол, в котором для того только не дохнут люди, что дурно законопачены окна, и часто двери отворяются. - Мудрён кто вырвет1 Львов Н.
2 В конце XVIII в., когда писались эти строки, за 400 руб. можно было приобрести крепостного вместе с женой, а за 200 руб. хорошую лошадь.
3 Речь идёт об использовании печи и дымохода в качестве вытяжки.
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ся без простуды!».
Не менее критично, чем Львов, правда, уже не художественным слогом, писал о русских печах в 70-е годы, архитектор
Вигерт4: «Сожалительно, что почитают за маловажность
печь сделать. От дурного чьего расположения внутри лишается человек здоровья, как то от чаду, дыму и холоду в покоях; сверх того безмерный расход дровам, от чего бедный разоряется. Да и часто видим многочисленные знатные здания от дурного устройства в печах и трубах обратившаяся в пепел, при котором случае не токмо разоряются многие,
но иные совсем сгорают. Такое дурное расположение в печах
есть причиной общественного вреда происходящего от вольности, жадности к деньгам и не хотения делать добра: надежда, что приставленный смотритель печей ни малого не
имеет понятия, подаёт печнику смелость сделать для скорости, в чём его интерес, как ему рассудится дурно. Чему я
самовидец и свидетель, что под именем поворотов дыму, делают одни ничего не значащие пустые перегородки, закрывают и оканчивают печь, и день от дня хуже делают печи, помня то, что прежняя худая работа без наказания с рук сходила; а по получении за то платы уходит он за тысячу вёрст,
откуда приходит переменяя свой паспорт на чужой; и так
его после и искать негде. Для избежания от таких худых следствий надлежалось конечно быть особливо над печниками в
каждом месте начальнику из знающих оное искусство хороших людей».5 Ещё один взгляд на русские печи того времени. В данном случае архитектор сетует не на конструкции печей, а на пренебрежительное отношение к печному делу в обществе в целом, на низкое качество печных работ и призывает к тому, чтобы за работой недобросовестных печников осуществлялся профессиональный контроль. Это весьма любопытное свидетельство о том, каков был тогда уровень печников. Оценивает его современник и очевидец. Как мы увидим
дальше, фурнологам XIX века свойственно было печников
XVIII века идеализировать6.
Как мы видим, русская печь середины XVIII века восхищала только де Монталамбера. Практичный и технологичный
Бекманн, острый на язык Львов и ратующий за качество печных работ Вигерт никакого трепета перед ней не испытывали и от восторга не прыгали. Бекманна в предвзятости обвинить трудно. Не будучи лицом заинтересованным, он,
как мы знаем, всё оценивал по формуле - «технологичнонетехнологично». Де Монталамбер и Львов, первый хваля
(«приятное тепло»), а второй ругая («волосы трещат от
жара»), определённую корысть имели, и их описания совсем
объективными не назовёшь. Французу хотелось русскую печь
приукрасить. Ему нужен был положительный пример, чтобы
поддержать свою французскую печь. Россия для этих целей
подходила как нельзя лучше. Если уж здесь в «пятидесятиградусные морозы» подобная система прекрасно работает, то
во Франции, с её гораздо более мягким климатом, будет тем
паче. Впрочем, маркиз мог вполне искренно заблуждаться. Во
время его недолгого пребывания в России, он мог иметь дело
с лучшими образцами печей или с грамотной их эксплуатацией, о которой писал Львов. Последний же русские печи ругал,
чтобы его собственные казались более авантажным. Какими бы мотивами ни руководствовались все упомянутые авторы, сравнивая их оценки, мы можем составить для себя относительно объективную картину того, что имело место в действительности на российском печном поприще в XVIII веке.
4 Вигерт Адольф (Adolf Wiggert) - немецкий архитектор.
5 Труды ИВЭО.
6 Собольщиков В.
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Одна из печей Кронстедта. Газы из топливника попадают в первый ход «a», затем последовательно проходят по ходам «b»,
«c», «d» и «e», откуда уходят в дымоход. На печи установлен шибер-задвижка - «k». Печь оборудована конвекционным каналом,
в который воздух поступает из пространства под печью. В канале три последовательных хода - «p», «q» и «r».
Вернёмся, однако, к де Монталамберу. Выражая восхищение
перед северными печами, он в то же время уверенно заявлял, что они никогда во Франции не приживутся в том виде,
в каком существуют: «Но несмотря на эти преимущества и
надежды не может быть на то, что такие печи будут использоваться во Франции. Мы слишком привязаны к симметрии и приятной обстановке в наших домах. Мы никогда не
решимся разместить в спальне, парадной гостиной или красивом салоне одну или две неприятного вида массы высотой в
10-12 футов, выступающие в комнату на 5-6 футов от сте-

ны. Нужно признать, что эти огромные печи весьма некрасивы и громоздки».1 Действительно, зачем делать русские печи,
если есть такой замечательный нагревательный прибор, как
французская печь де Монталамбера? Понимая невозможность внедрения северных печей во Франции по эстетическим соображениям, де Монталамбер предлагает новый, компромиссный, нагревательный прибор, внешне сохранивший
облик французского камина, но внутри организованный по
1 De Montalembert М.
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принципу печи с дымовыми оборотами. В нём передача теплоты в отапливаемый объём осуществлялась по принципу тёплой
стены. Де Монталамбер подробно описал его устройство.
Конструктивно он состоял из топливника традиционного открытого камина с подключёнными к нему газоходами. Шуровочное отверстие топливника закрывала двухстворчатая распашная дверца. Закрывая её и переключая шиберы1, этот очаг можно было переводить из «каминного» режима в «печной» и наоборот. В каминном режиме газы поступали из топливника в широкий вертикальный ход и далее удалялись в дымоход. В печном режиме этот ход на определённой высоте перекрывался шибером, и газы вместо дымохода сначала пропускались через систему оборотов: спускались вниз, проходили под топливником
и опять поднимались вверх - уже по третьему ходу. После третьего хода, перед входом в дымоход, ставился ещё один шибер.
Когда дрова прогорали, его перекрывали, чтобы обеспечить аккумуляцию тепла внутри печи. Топливник строился из кирпича и, при желании, мог футероваться чугунными пластинами.
Де Монталамбер обоснованно заявлял, что его печь имела много преимуществ перед открытыми каминами. Поскольку печь
топилась один раз в день, она была экономичнее и безопаснее в пожарном отношении: реже протопки — меньше сажи в дымоходе. Печь предоставляла также возможность, при желании, наслаждаться открытым огнём. Де Монталамбер не указал, какие
конструкции северных печей и в каком виде он использовал в своей печи. Очевидно, какие он не мог позаимствовать в то время в России. Печь де Монталамбера оснащалась поворотными шиберами2, в том числе такими, что послужили впоследствии
прототипами для шибера Морица3. Их широкое использование в России начнётся только в наше время, а в те времена обычные керамические вьюшки здесь только-только начали заменять металлическими4.
В конструкции французской печи ходы расположены последовательно таким образом, чтобы газы прошли под топливником
через основание печи. Такое решение, безусловно, позволяло повысить эффективность работы печи. За счёт бóльшей разницы температур быстрее нагревались пласты холодного воздуха на уровне пола. Чем выше температура на поверхности печи на
уровне пола, тем быстрее осуществляется циркуляция воздуха по её поверхности. Если же нагреваемые поверхности расположены высоко от пола, холодный воздух у пола прогревается хуже, и это приводит к тепловому дискомфорту.
В фурнологической литературе конструкция печи с газоходом, расположенным под топливником, до де Монталамбера не
встречается. Сам изобретатель официально на открытие не претендовал5 и указывал на заимствование конструкции в одной
из трёх северных стран, печи которых он изучал во время Семилетней войны. В Северной Германии первое описание подобного расположения ходов появляется только в работах Яхтмана в 1790-е годы6. В Швеции эта конструкция до появления знаменитой шведки Кронстедта распространения, видимо, тоже не имела7. Шведы в процессе работы над своей печью активно
изучали опыт печного отопления в разных странах Европы. Доклад де Монталамбера имел определённый резонанс в Европе.
Логично предположить, что шведская схема могла быть позаимствована ими у него, а не наоборот. И наконец, Россия. Наиболее близкую к устройству де Монталамбера и Кронстедта схему движения газов в России применит Степанов8 только в 70-е
годы XIX века. Что касается точного вопроизведения системы де Монталамбера, предусматривающей возможность переключаться с каминного режима работы на печной, то о применении таковой в России до опубликования доклада де Монталамбера ничего неизветно. В Швеции печи подобной конструкции под названием «французских» впервые запустит в производство
Олоф Акерлинд9 и только в 1870-е годы.
Где бы французский изобретатель эту систему ни увидел, описал он её, должно быть, первым. Впрочем, не исключено, что он
«подсмотрел» её и в России10, печные традиции которой восхищали его больше всего. В XVIII веке различные печные технологии испытывались в стране весьма широко. Недаром Эбергард Шрётер называл Россию печным полигоном. На мысль о совмещении камина и печи его могла навести также распространённая в России практика топить печи с открытыми дверцами или
«голландские камины», время появления которых в стране точно неизвестно.

1 Шибер (от нем. Schieber — клапан, заслонка) - устройство для перекрывания газоходного канала, может иметь различные назначения. Основное — перекрывание канала дымохода или соединения с дымоходом на время, когда очаг не функционирует, с целью сокращения теплопотерь. Кроме того, при помощи
шибера очаг может переводиться из одного режима работы в другой. Термин употребляется также в значении «устройство для регулирования подачи приточного воздуха и/или воздуха для горения к очагу или непосредственно в очаг».
2 Их ещё называют шиберами пропеллерного типа. В России они впервые были описаны Вигертом в 1779 г. Они были импортными. Применялись ли такие
шиберы на печах в России тогда, когда страну посетил де Монталамбер, неизвестно.
3 Шибер Морица — система из двух шиберов, устанавливаемых на двух разных газоходных каналах. Их назначение заключается в том, чтобы автоматически
перекрывать один из каналов при открывании другого. Обычно шибер Морица применяется при подключении двух очагов к одному дымоходу.
4 Металлические вьюшки появились в России ещё в XVII веке, но ставили их только на патрицианские печи.
5 Возможно, потому что патентный закон во Франции вышел только в 1791 г.
6 Немецкая печная школа до XIX века, за редким исключением, не прибегала к сложным длинным ходам, отдавая предпочтение печам с короткими ходами и
с конвекционными каналами.
7 Произошло это, однако, только в 1767-м году, то есть через 4 года после выхода в свет работы де Монталамбера.
8 Степанов Пётр Владимирович - инженер, фурнолог. Его, видимо, можно считать первым представителем «эпохи инженеров» в отечественной фурнологии,
как он сам любил говаривать, старейшиной цеха. Творческая деятельность Степанова началась ещё в начале 1860-х годов. Однако его первая работа «Устройство разного рода печей» увидит свет только в 1880-е. Степанов конструировал различные типы топливников, в т.ч. для угля и для торфа, был сторонником
печей длительного горения, вошедших в моду в Европе в 1860-е годы с подачи Мейдингера, сконструировавшего печь длительного горения для германской
полярной экспедиции. Степанов пропагандировал применение торфа для топки комнатных печей и калориферов.
9 Акерлинд Олаф Хьялмар (Olaf Hjalmar Akerlind. 1809-1877) - владелец третьей по значению (после Рёрстранда и фабрики Лундгрена) фабрики кафельных
печей в Швеции.
10 Так считал Морво. См. Bernan W. (2).
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Глава 2

Приведённые Вигертом схемы голландок с указанием мест, где в них скапливается больше всего сажи, а также схема печи со
спиралевидным ходом.

Задание о делании печей

ленные вопросы были опубликованы в Трудах общества в
1779-м году, который, видимо, нужно считать годом рождения отечественной фурнологии.

Сожалительно, что почитают за маловажность печь сделать.

Победителем конкурса стал работавший тогда в Петербурге
немецкий архитектор Адольф Вигерт, который до приезда в
Россию проработал около десяти лет в Швеции, где занимался в том числе и обустройством печей. Что касается первого вопроса об улучшении комнатных печей, то он предложил
делать их только с одним винтовым дымооборотом. Он считал, что в обычных печах4 в дымовых каналах на участках, где
они поворачивают под прямым углом, возникает чрезмерное
сопротивление потоку газов и скапливается сажа, которая
препятствует впоследствии хорошей тяге и удалению дыма в
дымоход. Замечание было верным. В некоторых странах, например в Швейцарии, прямые углы дымооборотов предписывалось скруглять. В этом отношении Вигерт конструкцию
голландских печей считал неудачной и полагал, что они «делаются от печников теоретическим знанием по здешнему
обыкновению».5
Винтовые ходы в печах Вигерт предлагал делать при помощи специального шаблона из листового железа, который
печник-каменщик должен был размещать в кладке. Вокруг
шаблона оставлялось свободное пространство, которое заливалось известковым раствором6 (шаблон потом вынимался).
Таким образом стенки дымовых каналов получались гладкими с плавными поворотами круглого сечения. Сама печь архитектурно должна была быть также круглой.

Адольф Вигерт
В XVIII веке большую роль в развитии печного дела в России
играло Вольное императорское экономическое общество1.
В 1777-м году оно организовало своеобразный печной конкурс. Суть его заключалась в том, что участникам (ими мог
стать любой желающий) предлагалось ответить на два вопроса. Первый звучал так: «Как с наималейшею переменой введённого строения обыкновенных в покоях печей наилучше можно
отвратить неудобность дыму и чаду без уменьшения надлежащей теплоты?» Вторым вопросом был следующий: «Как
возможно обыкновенное строение простой крестьянской
печи2 наилучше здесь распорядить и отвратить неудобность
дыму и чаду; но при том, чтоб сельский житель не лишился
тех выгод, которые он от своих печей иметь думает?»3
Каких-либо значительных результатов конкурс не дал, но
пробудил к печной теме интерес, и первым работам в российской фурнологии мы обязаны тем, кто принял участие в этом
своеобразном печном состязании. Лучшие ответы на постав1 Императорское Вольное экономическое общество (ИВЭО) — научное общество, учреждённое в Санкт-Петербурге в 1765 г. под покровительством
Екатерины II. Его первым президентом был граф Григорий Орлов. Общество имело целью изучение положения русского земледелия и хозяйственной
жизни России, распространение полезных для сельского хозяйства сведений.
2 Судя по всему, в 1777-м году, эту печь ещё русской в России не называли.
3 Труды ИВЭО.

4 В работе Вигерта приведены прекрасные схемы русских печей-голландок.
Это, видимо, самые ранние изображения их устройства.
5 Труды ИВЭО.
6 Известковый расствор — смесь из извести, песка и воды.
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История печного отопления в России
Что касается улучшения крестьянских печей, то Вигерт предлагал просто
оснастить их дымоходами. При этом он
считал, что замена курных печей на белые потребует и замены самих курных
изб на другие строения, вариант конструкции которых архитектор привёл в
своём конкурсном проекте.

Третий участник конкурса предпочёл
выступить анонимно. Возможно, был
аристократом и постыдился обнародовать свои «фурнологические забавы».
Печное дело, как писал Вигерт, почитали в стране за маловажность. Ответы неизвестного автора любопытны
тем, что содержали предложение вмуровывать в голландские печи трубы с
кранами, через которые сливать после протопки образовавшийся конденсат. А вот простую крестьянскую печь
он предлагал оставить в существующем виде. Почти в существующем. Вместо узкого «трубеного борова» (то есть
обратного хода над топливником при
размещении дымохода в задней части
печи — см. далее мужичью печь Львова) установить обширную камеру сводчатой формы, откуда газы уже покидали бы печь и удалялись в дымоход из
металлических труб. Они сначала шли
по нему прямо вверх до кровли, а потом по зигзагообразному изгибу трубы
опускались вниз, снова поднимались
вверх и через кровлю выходили наружу здания. Печь анонима представляла собой не что иное, как бесканальную
печь с верхней теплонакопительной ка-

Другим участником конкурса был позировщик (так в то время называли
боссировщиков) Петербургского императорского фарфорового завода Иоганн Виттих1. Его ответы также были
опубликованы в Трудах ИВЭО под девизом Usus magister est optimus2. Рекомендации Виттиха по улучшению комнатных печей сводились к следующему. Во-первых, он рекомендовал соотносить размеры печей с размерами отапливаемого объёма. Причину растрескивания печей он видел прежде всего
в том, что маломощные печи топились
с перегрузкой в больших помещения.
Другая его рекомендация касалась технологии кладки кафельных печей. Виттих предлагал футеровать пазы между
кафлями призонье, как это было принято в Германии, а в румпы забивать глину вместе с битой черепицей. Последний совет никуда не годился. Позднее
в той же Германии такой приём кладки
кафельных печей будет запрещён3. Так1 Виттих Иоганн (Johann Christain Wittich) - немецкий скульптор и боссировщик, работал
на фарфоровых заводах в Берлине и СанктПетербурге.
2 Практика — лучший учитель (лат.).
3 Глина имеет низкую теплопроводность, поэтому предпочтительно заполнять румпу керамиче-

Шибер пропеллерного типа (по Вигерту).
же Виттих ратовал за то, чтобы между
кирпичной кладкой печи и облицовкой
оставлять зазор, заполненный глиной,
то есть шпальт. Он отмечал, что при такой кладке в сочетании с перевязкой кафель между собой железной арматурой
кафельная облицовка печи будет исключительно прочной. О шпальте мы
расскажем в четвёртой главе, а здесь
лишь отметим, что предложенная технология была весьма перспективной.4
И наконец, Виттих рекомендовал применять на дымоходах дефлекторы флюгерного типа, чтобы устранять поддымливание печей.
С простой крестьянской печью Виттих
предложил поступить радикально - заменить её колосниковой печью с горизонтальными дымооборотами. Виттих
даже выказал готовность, при соответствующей поддержке, организовать в
России печную фабрику и производить
на ней печи улучшенных конструкций.

Печь, предложенная на конкурс ИВЭО
Виттихом.
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скими пластинами.
4 К сожалению, в Росии она применяться будет
редко.

«Циркулярная печь» с вертикальными
и одним горизонтальным каналом (по
Шрётеру).

Глава 2
мерой1. Искривление дымохода должно было, по замыслу автора, сдерживать проникновение холодного атмосферного воздуха в печь. В верхней части свода теплонакопительной камеры
размещалась вьюшка, при помощи которой выход из печи перекрывался после протопки. Конструкция получалась
весьма небезопасной. О подобных бесканальных печах мы подробно пишем в
пятой главе.

4. Печные обороты не должны быть
слишком длинными или слишком узкими. Они должны быть гладкими и чистыми, не забитыми сажей. Их стенки
следует оштукатуривать, чтобы дым не
выходил из них в помещение.
5. Топочные дверцы не должны быть
слишком большими. Их идеальный размер - 12 дюймов5 в ширину и 10 дюймов
в высоту. В них надлежит предусматривать клапан, перекрывающий отверстие сечением в 3 кв. дюйма для подачи
в топливник воздуха. Топочная дверца
должна плотно закрываться или быть
двойной.

Первый фурнолог России
Эбергард Шрётер

6. Чтобы печь сохраняла тепло в течение 24 часов после протопки, её архитектура и декор не должны иметь никаких излишеств в виде колонн, ниш, выступающих поясовых элементов, карнизов и т.п., поскольку из-за них толщина стенок печи получается неодинаковой. Кроме того, такие печи хуже отдают тепло, чем печи с гладкими стенками.

С основания Петербурга началось у нас
коренное преобразование печей. Современное этой эпохи устройство их описано г-ном Шрётером.
Отечественные записки, 1848 г.
Исчерпывающих ответов на вопросы Вольного экономического общества никто из участников дать не сумел,
но конкурс пробудил в стране интерес
к печной теме. Проходит десять лет, и
архивариус Общества Эбергард Шрётер публикует «Примечания о причинах холода в жилых покоях, и о печах,
дрова сберегающих»2. Выход этого сочинения в свет в 1789-м году явился одним из главных событий в истории отечественной фурнологии. Работа Шрётера стала первым системным трудом,
посвящённым печному делу в России.
В нём учёный дал довольно подробное
описание существовавших в XVIII веке
в стране печей, краткую их историю,
а также свод правил «по строительству хороших печей», их эксплуатации
и пожарной безопасности. Шрётер сам
строил и испытывал новые конструкции печей, изучал опыт предыдущих
поколений, участвуя в ремонте и разборке старых печей. Ему в заслугу можно поставить редкий для тех времён системный подход к делу отопления зданий. Учёный указывал на важность не
только совершенствования отопитель1 Как мы видим, эта конструкция была предложена в России задолго до Быльчинского и ГрумГржимайло (см. главу 5).
2 Работа была опубликована в 1789-м году на
немецком языке под названием «Anzeige der
Ursachen der Kalte einiger Wohnzimmer und
instruktive Anweisungen wie die in St. Petersburg
wegen Holzsparung u.s.f. gut befundenen
Stubenoefen zu bauen sind». Спустя год вышел перевод на русский язык.

Отопление зданий по принципу тёплой
стены (по Шрётеру).
ной техники и соблюдения правил её
эксплуатации, но и на необходимость
сокращения теплопотерь в жилых помещениях за счёт повышения качества
строительства домов.
В Примечаниях Шрётера две части. В
первой он приводит общие правила
строительства и эксплуатации «хороших печей». Многие из его правил не
потеряли актуальности и в наши дни. К
основным учёный относит следующие:

7. Обязательным условием длительного сохранения тепла в помещениях является хорошая герметичность его окон
и дверей. Благодаря ей, теплопотери в
них будут минимальными.
8. Печной мертель не должен быть
слишком жидким или слишком тягучим. Он должен содержать песка столько, сколько положено.
9. Кирпичи, из которых строится печь,
должны быть новыми, из белой или
5 1 дюйм = 2,54 см

1. Печи должны быть свободно стоящими, чтобы все их поверхности использовались для передачи теплоты в отапливаемое помещение.
2. Печи должны строиться с горизонтальными, вертикальными или спиралевидными дымооборотами3 с разделками, выполненными из кирпича, а
если такого нет, из клинкера4 или черепицы.
3. Печи с оборотами должны топиться из помещения, где печь стоит, чтобы
комнатный воздух во время протопки
поступал в печь, и таким образом отапливаемое помещение также проветривалось.
3 Шрётер называет печи с оборотами «циркуляционными». В первом переводе его работы употреблён термин «циркулярные».
4 Шрётер под клинкером имеет в виду тонкий
кирпич.

Конвекционная печь с горизонтальными
каналами и медной трубой, проходящей
сквозь печь (по Шрётеру).
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вал делать с тремя кольцами2, чтобы обеспечить полную герметичность.
12. В основании дымохода необходимо предусмотреть закрывающееся дверцей отверстие. Через него из дымохода можно удалять просыпающийся вниз песок, который применяют
для герметизации вьюшек.
13. Строительство печей должно осуществляться с соблюдением правил пожарной безопасности. На расстоянии одного
или полутора кирпичей вокруг дымохода не должно быть деревянных конструкций. Перед шуровочным отверстием, во
избежание пожара от выпадающих из него углей, пол должен
быть из негорючих материалов или покрыт таковыми. Дымоходные трубы должны строиться таким образом, чтобы
трубочисты могли легко осуществлять их прочистку. В конструкции дымохода следует предусмотреть опорные площадки, иначе трубочисты будут выбивать из дымохода кирпичи ногами. Необходимо оборудовать для трубочистов выходы на кровлю. От них по кровле к дымоходным трубам
должны быть проложены специальные лестницы.
14. Топить печи нужно по всем правилам: не оставлять в печи
непрогоревших дров, орудовать в топливнике кочергой аккуратно, чтобы не повредить стенки и свод, не перегружать
печи излишним топливом.
Во второй части книги учёный приводит описание и чертежи
«дрова истребляющих печей» и нескольких лучших, с его точки зрения, печей, из того огромного разнообразия, что строились в XVIII веке в Петербурге. К сожалению, он не сообщает,
кому принадлежит авторство на ту или иную конструкцию.
Первая описанная Шрётером модель - бесканальная печь
(печь с коменом). Такие строили в Петербурге в начале столетия. Он её относит к «дрова истребляющим печам». Мы уже
выше давали описание такой печи и повторяться не будем.
Далее учёный описывает первые циркуляционные «дрова
сберегающие печи» с горизонтальными оборотами (от двух
до четырёх), которые были уже более экономичными и прочными по сравнению с бесканальными. Учёный называл точный период их строительства в городе — с 1736-го по 1742-й
год. Кафельный вариант этих печей в это время уже строился на базе кирпичного. Более того, такие печи, во избежание
растрескивания, укреплялись металлической арматурой.

Схема отопления при помощи одной печи расположенных через стену двух помещений (по Шрётеру).
красной глины.
10. Печи должны армироваться. В кирпичных печах арматура должна прокладываться в каждом ряду, а в кафельных — в
каждом втором.1
11. Для сохранения тепла в печи в дымоходе должны устанавливаться вьюшки. Вьюшку под крышей Шрётер рекомендо1 У Лема также содержатся рекомендации стягивать «клёпаным железом»
кирпичные ряды и вязать между собой проволокой кафли.
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С 1742-го года циркуляционные печи стали делать с более
узкими оборотами - и не только горизонтальными, но и вертикальными, и зигзагообразными. Их также стали топить
не из соседнего помещения, а из помещения, где они стояли.
Преимуществом новых циркуляционных печей перед старыми Шрётер называет следующие. Они потребляли меньше дров (30-60 фунтов против 80 или 160 фунтов при двух
протопках для помещений площадью ок. 40 м2). Они позволяли проветривать отапливаемые помещения, поскольку топились непосредственно из них. Их можно было топить не
только дровами, но и торфом и каменным углём (если установить в топливник колосниковую решётку на подставке).
И наконец, если возникала необходимость увеличить их теплоёмкость3, в них можно было закладывать чугунные чушки или ядра.
2 Это единственное известное нам упоминание тройной вьюшки. В основном применялись одинарные или двойные вьюшки.
3 Теплоёмкость — способность печи аккумулировать тепловую энергию. Зависит от массы и свойств материалов, из которых выполнена печь. Теплоёмкость в физике — это произведение массы объекта на его удельную теплоёмкость - отношение количества тепловой энергии, аккумулируемой телом к
изменению его температуры.

Глава 2
Одну из описанных моделей печей
Шрётер характеризует как лучшую из
дровосберегающих для помещений, построенных по всем правилам исключения теплопотерь (см. илл. на с. 31). Она
могла также использоваться как камин.
В плане эта печь треугольная (угловая)
или четырёхугольная классическая голландка. Один из её ходов (на рис. он
обозначен номером 6) Шрётер предлагал изъять из оборота газов и использовать в качестве конвекционной камеры.
Эта камера могла повысить эффективность печи, так как длина ходов сокращалась, а часть ходов, изолированных
от внешних нагреваемых поверхностей
печи (см. на рис. план В), в этом варианте начинали «работать».
В работе Шрётера описаны также печи,
предназначенные для отопления двух
расположенных друг над другом помещений. В одной из таких печей с короткими ходами газы из топливника поступали в расположенную этажом выше
теплонакопительную секцию, оснащённую оборотами. В другой печи (такая
была построена в доме Шувалова2) газы
поступали из расположенной в подвале печи в ходы, оборудованные прямо
в стене отапливаемого помещения. Таким образом получался своего рода гипокауст, работающий по принципу тёплой стены. Естественно, в необслуживаемых длинных ходах в стене скапливалась и выгорала сажа. Стены перегревались, трескались, портилась их дорогая отделка. Учёный приводит пример такой печи в качестве небезопасного варианта.
Схема отопления нескольких помещений, расположенных одно над другим,
при помощи одной печи (по Шрётеру).
В «Примечаниях» Шрётер даёт описание ещё одной отопительной системы,
использовавшейся в прошлом. По медной трубе сечением в 3-4 дюйма в помещение через внешнюю стену дома подавали свежий воздух. Труба пропускалась через печь таким образом, как это
было сподручнее печнику. Её оборудовали крышкой, которую открывали,
когда хотели впустить в помещение нагретый воздух. Часто её вообще не закрывали. Когда печь не работала, трубу
использовали как вытяжку (форточку).
Таких «чудесных» печей строили мало
по причине того, что труба уже через
три-четыре года прогорала и приходила в негодность1.
1 Это первое упоминание о применении калориферов в России.

В работе Шрётера поддерживалась концепция строительства сверхтяжёлых
печей с топкой один раз в 24 часа. Как и
почему в России прижилась такая традиция — неизвестно. Можно предположить, что практика топить раз в день
курные печи наложилась на стремление иностранных учёных, приверженцев «экономичного отопления» и
фурнологов-любителей, к экономии топлива. Отсутствие научной базы привело к ложному представлению о том, что
топка раз в сутки экономичнее двухкратной протопки. В результате в стране зародилась практика строить печи
с толстыми стенками. Средняя толщина стенок кафельных печей, например,
могла составлять 20 см и более, что существенно сокращало их мощность.
Преодолеть эту традицию смогли только в середине ХХ века.
2 Речь идёт о графе Петре Ивановиче Шувалове (1711-1762) — главе русского правительства в
конце царствования императрицы Елизаветы Петровны.

Николай Львов. Портрет работы Д. Левицкого.

«Русская пиростатика»
Николая Львова
По мнению моему, та печь лучше других,
которой совсем не видно. Её дело греть,
а украшать печами комнаты последнее
дело.
Николай Львов
Архитектор Николай Александрович
Львов, как и Шрётер, также принадлежал к течению «Искусства экономичного отопления» и был членом Вольного
экономического общества. В 1795-99-м
годах он выпустил в двух частях книгу
под названием «Русская пиростатика»3,
ставшую одной из хрестоматийных работ в российской фурнологической литературе.
Это сочинение - блестящий памфлет,
высмеивающий все строившиеся тогда в России печи, а заодно и «старые де3 Фурнология — не единственное название науки о печах. В литературе фигурировали также
«пиростатика» и «механика огня». Последние не
удержались, поскольку не передавали точно суть
предмета этой науки. В строгом понимании термина в наше время, «пиростатика» - это один
из подразделов баллистики. В других значениях
это слово не применяется. Но во времена Львова «пиростатика» имела другое значение. В «Словаре заимствований русского языка» Чудинова А.Н. (1910 г.) читаем: «Пиростатика» (от греч.
pyr - огонь и statike - статика). Наука об урегулировании силы огня, о надлежащем обхождении с
огнём». В XIX веке отдельные авторы ошибочно
использовали в этом же значении термин «пиротехника».
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Комнатная печь Львова с конвекционным каналом:
«Л» - прогары - отверстия, соединяющие топливник с заполненной камнями камерой над его сводом.
«Н» — канал, в который поступает комнатный воздух в основании печи, затем по нему поднимается вертикально вверх и попадает в конвекционный канал «М», выложенный из стальных или керамических трубок, соединённых медными перемычками
«Р» над сводом топливника. Оттуда, через отверстие «О» воздух попадает в вазу «П» и через неё выходит нагретым в помещение.
«З» — место подключения канала, подающего наружный воздух к печи. Из канала «З» воздух поступает по выложенному из кирпича горизонтальному каналу, проходящему под подом печи, в вертикальный канал «И», а затем в вазу «К», откуда выходит
в помещение.
«Ф» — ходы. «NB» – прогары - отверстия, соединяющие ходы и примыкающую к ним камеру - тупиковое ответвление от ходов (для прогрева стенок ниши печи).
Буквой «с» обозначены железные полосы, «чтобы прислонять дрова стоймя»; а буквой «у» — зольник.
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Глава 2
тор рекомендовал пропускать в печах и каминах металлические трубки, чтобы использовать их в качестве конвекционных каналов. Каналов в печах Львова было два — один с забором воздуха из отапливаемого объёма и один с забором воздуха с улицы, когда трубки выводились одним концом на улицу, а вторым из печи или камина в отапливаемое помещение.
Замысел был тот же, что и у прежних авторов конвекционных
отопительных систем — подводить свежий уличный воздух
во время протопки очагов в отапливаемый объём, повышая
тем самым мощность очага и решая заодно проблему вентиляции. Если в первой части своей книги Львов подобные
системы применил к камину и голландской печи, то во второй он предложил также духовую2 и крестьянскую пекарноотопительную печи (архитектор называл последнюю не «русской», а «мужичьей») и кухонный очаг.

Духовая печь Львова (с учётом правки ошибок в оригинальном
чертеже, на которые указывал автор): Е - обороты, F - прогары и каменка, G и P- свод первого хода, h - шуровочное отверстие, I и K - каналы для подачи воздуха на верхний этаж.
довские». Львов наделил их всеми мыслимыми и немыслимыми недостатками, не оставив от них, как говорится, кирпича на кирпиче. Вот небольшая выдержка из первой части
книги: «Печи наши могут быть или бесполезны и дороги, или
безобразны и вредны, и наконец, если удастся кому (что не
всегда и случается ) построить такую печь, которая занимает мало места, берёт не много дров и держит тепло, то
и тут хозяин валяется часто от угару или живёт в таком
вредном тепле, которое не обинуясь (не задумываясь — авт.)
променял бы он на стужу, если бы знал бедственные его действия. Потому что печи наши или из самой топки чадным
жаром или нажаренными стенами разрежая воздух в комнате, наполняют оную теплом, но и стоячею атмосферою …
поморила более людей, нежели самая зараза»1.

Книги принесли архитектору известность как специалисту в области отопительных систем и послужили даже поводом присвоить ему титул «изобретателя воздушного отопления», хотя сам Львов на это звание не претендовал. Он писал,
что заимствовал идею конвекционных каналов у Франклина.
Американский учёный являлся одной из ключевых фигур в
фурнологии XVIII века. В 1741-м году он предложил свой вариант открытого конвекционного камина, снабжённого нисходящим U-образным ходом, который обычно называют печью Франклина или пенсильванским камином. Этот камин
выполнялся из металла и оборудовался ходами для движения воздуха в задней стенке топливника. Воздух должен был
поступать в камин с улицы по каналу под полом, нагреваться, проходя по каналам в задней стенке топливника камина,
а затем подаваться уже нагретым через отверстие в камине в
помещение. Эта система не являлась открытием Франклина.
Ещё в 1624-м году француз Саво описал один камин в Лувре, работавший примерно по такому же принципу. В 1713-м
году похожую систему описал в своей «Механике огня» де
Полиньяк. В 1723-м году схемы конвекционных каминов и
печей в уже упоминавшейся нами книге «Vulcanus Famulans»
публикует Лейтман. В России впервые принцип работы печей с конвекционными каналами описан Шрётером в 1789-м
году. Он сделал это раньше Львова. Сам же принцип работы конвекционных систем известен ещё со времён Древнего
Рима. Кому бы ни принадлежала идея организации конвекции на каминах и печах, популяризация её, безусловно, заслуга Франклина. Его камин лёг в основу множества моделей каминов, правда, усовершенствованных. Необходимость в усовершенствованиях была обусловлена тем, что из-за нижнего подключения к дымоходу камин Франклина дымил. Чтобы устранить этот недостаток, единственно возможное решение видели в оснащении топочной камеры камина дверцами
(превратив его тем самым в закрытую систему, то есть печь)
или в отказе от U-образного хода и оборудовании подключения к дымоходу сверху. Разные изобретатели пробовали оба
решения как по отдельности, так и одновременно.

Позабавив читателей этой и другими подобными сентенциями, Львов тут же предложил их вниманию единственный, на
его взгляд, способ избавления от чинимых печами бед - воздушные (то есть конвекционные) камины и печи. Архитек-

Позаимствовав у Франклина идею конвекции, Львов на практике применил её не вполне удачно. Так в своей улучшенной
голландской печи он заложил конвекционные каналы незначительного сечения - всего 6,6 см диаметром. Львов указывал, что сечение каналов могло варьироваться в зависимости
от объёма отапливаемого помещения, но в предложенном им
варианте существенно повысить мощность печи они не могли. Из-за слишком маленькой пропускной способности конвекционного канала такая печь в «воздушную», или, как го-

1 Полное название см. в библиографии. Первая часть книги была написана
за два года до опубликования — в 1793-м году.

2 Под «духовыми печами» Львов подразумевал конвекционные печи центрального отопления.
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ворим мы сейчас, конвекционную, превратиться не могла. Это была обычная теплонакопительная печь с конвекционным каналом. Такие от полноценных конвекционных печей отличаются тем, что в процессе их рабочего цикла, то есть от протопки до
протопки, бóльшая часть теплоты передаётся в отапливаемый объём радиационно, а не конвекционно.
Организация конвекционных каналов предлагалась Львовым для каминов и печей одинаковая - змеевик. Подача воздуха для
конвекции происходила и с улицы, и из помещения (в два отдельных канала). Недостаток этой системы заключался в том, что
узкие, изогнутые конвекционные каналы со временем забивались грязью, а прочистить их не представлялось возможным. Архитектор обратил на это внимание и во второй части своей «Пиростатики» уже рекомендовал перекрывать конвекционный
канал на входе и выходе сеткой. Однако в этом случае возникала другая проблема — сетка уменьшала пропускную способность канала, особенно в тех случаях, когда забивалась грязью со стороны улицы.
В России металлические конвекционные каналы с забором воздуха с улицы применялись и до Львова1. Опыт этот, однако,
нельзя было считать положительным. Пользователи забывали перекрывать каналы своевременно, и, когда печь остывала, через них в помещения поступал холодный уличный воздух, сводя на нет все усилия по повышению её мощности. Конвекционное отопление, совмещённое с приточной вентиляцией, известно со времён Древнего Рима, но на печах эта система работала
плохо. Она в принципе не может работать надёжно без автоматизированных систем регулирования подачи воздуха. Поскольку таковых в те времена не было, от подобных конвекционных систем в итоге отказались2.
В тоже время металлические каналы, применённые Львовым, работали лучше, чем кирпичные, наиболее распространённые
тогда в России. Уровень мастерства печников не позволял их делать достаточно герметичными. Сам Львов так писал в «Пиростатике» о типовых печах с конвекционными каналами: «Душники3 в печах всегда без прока; их всегда почти закладывают,
чтоб не несло из них, покуда топится, дыму, а как истопится, чаду». А вот как описывал эти печи современник Львова Макаров4: «...печи в этих зданиях худо складенные и после их протопки неумело закрываемые, очень часто производили угар и потому нередко доводилось видеть хозяев с обвязанными головами. С этой стороны зимняя жизнь наших помещиков была для них
совсем не радостна… тёплых душников проводить не умели и при затопке печи дым из душника был для помещика делом обыкновенным. Тут суетились за глиной, за мякинным хлебом, мазали печь и портили все донельзя»5.
Как отмечал фон Канкрин, «устройство и строительство этих печей (русских — авт.), а также голландских печей и каминов
считается преимущественно делом печника, а посему получается, что они архитектором только внешне прорисовываются
красивыми и приукрашенными, а строятся при этом нередко без полного понимания собственно их конструкции и того, как в
них действуют горячие газы».6 Эти слова написаны в начале XIX века, но не потеряли актуальности и в наши дни. До сих пор
большинство архитекторов не имеет ни малейшего представления о том, как устроены печи и камины. Львов же был не просто исключением из этого правила. Он относился к тому редкому типу архитекторов, кого конструкция и работа каминов и
печей волновала не меньше, чем их внешний вид. Вернее, как это следует из его слов, приведённых выше в качестве эпиграфа,
внешний вид его вообще не волновал7.
Львов неслучайно при проектировании отопительных печей обращался к конвекции. Только таким способом можно было добиться повышения мощности сверхтяжёлых печей, преимущественно использовавшихся тогда для отопления помещений в
стране. Здесь Львов следовал в русле наиболее прогрессивных тенденций в печной науке.
Среди комнатных отопительных устройств, предложенных архитектором в «Пиростатике», его «духовая печь»8, то есть печь
для центрального конвекционного отопления, стоит особняком. Она представляет собой конструкцию, полностью аналогичную его голландке с конвекционным каналом, только размещённую в подвале или в ином помещении, смежном с отапливаемым объёмом. В такую печь воздух поступал с улицы и, нагревшись в конвекционном канале, подавался по оборудованным в
стенах каналам в отапливаемое помещение. По сути, Львов предложил калорифер9 центрального отопления. Подобные печи
только начинали распространяться по Европе, хотя и были известны там уже давно.
Духовая печь Львова, как и её комнатный аналог, имела малую мощность и, соответственно, низкую эффективность в качестве нагревательного прибора. Большая часть мощности печи реализовывалась в подвале, а в отапливаемые помещения поступала только часть генерируемой теплоты, что было крайне неэкономично. Несовершенство технологии не позволило широко применять эту печь. В 90-е годы XVIII века в Россию придут импортные цельнометаллические калориферы центрального
отопления, которым система Львова значительно уступала в производительности. Со временем появятся отечественные кир1 Schrоeter G.
2 Более перспективной оказалась предложенная позднее Майсснером рециркуляция комнатного воздуха. И тем не менее попытки совмещения конвекционного отопления и приточной вентиляции имели место вплоть до XX века.
3 Душник (уст.) — 1. конвекционный канал в печи; 2. дверца или решётка, которой выход из этого канала в помещение перекрывается.
4 Макаров Михаил Николаевич (1785-1847) - издатель, писатель, фольклорист.
5 Пыляев М.
6 Cancrin F. (2)
7 Несмотря на такое своё отношение, архитектор-классицист оставил после себя несколько проектов красивых печей и каминов.
8 В своей работе Львов упоминает, что духовые печи строились в России и до него и представляли собой печи, которые устанавливались под отапливаемым
помещением. Он привёл два примера таких конструкций. Во-первых, вариант германского гипокауста, уже описанный нами выше (хотя могли использовать
и обычные голландки, через ходы которых после протопки пропускали воздух). Второй, более гигиеничный, вариант исключал контакт воздуха с продуктами горения. В этом случае конвекционные каналы делали глухими, то есть это были скорее конвекционные камеры с единственным выходом в отапливаемый объём наверху. Львов обоснованно критиковал обе системы. Первую за негигиеничность и неравномерность подачи теплоты, а вторую за низкую мощность и эффективность.
9 Калорифер (уст., от фр. calorifere) - система конвекционного отопления. С начала XIX и до первой половины XX века в России так называли комнатные печи с конвекционными каналами и конвекционные системы центрального отопления с забором нагреваемого воздуха с улицы.
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Глава 2
пичные калориферы, более эффективные, нежели печь Львова, но об этом мы расскажем в следующей главе.

Дымоходные наставления фон Канкрина
Какие несчастья связаны с дымоходами, известно каждому: либо они дымят, либо
недостаточно жаропрочны, либо и то, и другое вместе!
Франц Людвиг фон Канкрин
В 1783-м году в Россию по приглашению русского правительства приехал немецкий минералог и металлург Франц Людвиг фон Канкрин, прославившийся своим
двенадцатитомным трудом «Первоосновы горного и соляного дела». Учёный возглавил Старорусский соляной завод, а также стал членом Горного совета и Вольного экономического общества, которое в это время уже пользовалось большим авторитетом как в стране, так и за её пределами. В науке фон Канкрин прежде всего известен трудами по минералогии, но в России в сфере его научных интересов оказалась также фурнология, чему, вероятно, поспособствовали лютые русские морозы.
Как бы там ни было, но учёный оставил нам в наследство сочинения, посвящённые
русским печам, которые являются самыми крупными трудами в российской фурнологии конца XVIII – начала XIX веков. Они подводят своеобразный итог ушедшему веку и содержат самые подробные после Шрётера описания русских печей
XVIII века.
Первую книгу фон Канкрин написал в 1795-м году, но опубликовал только спустя
два года. Эта работа называлась «Временем проверенные наставления о том, как
строить жаропрочные дымоходы, их чистить и не допускать их поддымливания, а
также о том, как комнатные печи усовершенствовать на русский манер»1. Бóльшая
часть книги посвящена дымоходам. Печную тему автор первоначально затрагивать
не предполагал. Он заинтересовался российскими печами, когда книга была практически написана, и не удержался, от того, чтобы кратко не поведать миру и о них
тоже. Об этой части книги наш рассказ впереди, а в этом разделе мы коснёмся только темы дымоходов. К ней фон Канкрина подтолкнуло ужасное состояние дымоходостроения и трубочистных работ в разных странах Европы. Своими наставлениями он надеялся поправить положение в этой области. В книге учёный подробнейшим образом останавливается на вопросах, связанных с проектированием дымоходных систем, формой и размерами дымоходных каналов, их размерами и использованием для дымоудаления из различных очагов, обустройством их надкрышной
части (дымовых труб), причинами плохой тяги и поддымливания, расчётами отступок от горючих конструкций, материалами для строительства дымоходов, способами их чистки, дизайном дымовых труб и многими другими аспектами обустройства систем дымоудаления.
Фон Канкрин подразделял современные ему дымоходы на каминные, печные и кухонные (для варочных печей). По поводу размеров дымосборников (он относил их
не к топливникам, а к дымоходам) учёный указывал, что они изготавливаются площадью, равной площади пода топливника, а у варочных печей они на 1 фут шире,
чем плита; что высотой дымосборники бывают в 3, 4, 5 или 6 футов.
По форме каналы дымоходов фон Канкрин подразделял на круглые, овальные, квадратные, треугольные и полигональные в разрезе. Он отмечал, что на поддымливание форма дымоходного канала никак не влияет, хотя в круглых и овальных дымоходах меньше скапливается сажи. Вместе с тем он отмечал, что такие дымоходы сложнее в строительстве, и по ним трудно перемещаться трубочистам; что квадратное и прямоугольное сечение дымоходного канала были самыми распространёнными, а треугольное и полигональное применялись крайне редко.
О площади сечения дымоходных каналов фон Канкрин писал следующее. Если дымоход должен обеспечивать хорошую тягу, и в то же время быть достаточно просторным, чтобы в нём мог поместиться трубочист, площадь его сечения должна
быть не менее полутора футов в ширину и полутора-двух футов в длину2, но не
1 Немецкое название книги см. в библиографии.
2 С точки зрения обеспечения тяги такие большие дымоходы избыточны для печей и даже для каминов.

Франц Людвиг фон Канкрин.
более двух футов в ширину и трёх футов в длину. Дымоходы с сечением полтора на полтора фута обычно использовались на печах, полтора на два — для
каминов. Дымоходы для последних, однако, часто также делали сечением полтора на полтора фута. Встречались также дымоходы, что при указанной выше
длине в ширину имели 14-16 дюймов.
Дымоходы сечением полтора-два фута
на два-три фута использовались исключительно в качестве кухонных. В некоторых городах делали дымоходы сечением один фут на один фут.
Взгляды фон Канкрина на дымоходы
отвечали уровню развития фурнологии
в его время, когда системы дымоудаления строились большого прямоугольного сечения. Буквально через несколько десятилетий после выхода его книги
ситуация изменится, и в обиход войдут
дымоходы меньшего и круглого сечения, какими мы пользуемся в наши дни.
Дымоходные наставления фон Канкрина были посвящены системам дымоудаления вообще — независимо от какойлибо региональной практики использования. Актуальны они были и для России. В это время в стране дымоходы
строили с большой площадью сечения
дымового канала. Широкое распространение, например, получили так называ-
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емые «прусские дымоходы» с сечением канала 47х47 см (1,5х1,5 прусских фута). Узкие
дымоходы в России запретил ещё Пётр I, чей
именной указ от 2 апреля 1718-го года требовал: «Чтоб трубы были так широки, чтобы человеку пролезть было можно».1 Этим
обстоятельством главным образом и определялся выбор в пользу больших дымоходов
- обеспечить трубочистам возможность перемещаться в дымовых каналах, за что ратовал и фон Канкрин.
Вместе с тем ещё в XVIII веке в России широкие дымоходы начали вытесняться узкими2. Здесь этот процесс протекал быстрее,
чем в других странах печной традиции (кроме Швеции, где дымоходы строили ещё
меньшего размера). Если в конце XVIII века
фон Канкрин приводил размеры дымоходов
в России идентичные прусским3 (хотя и упоминал, что в отдельных городах строились
дымоходы меньшего сечения), то уже в 1802-м году Лем рекомендует строить для печей дымоходы сечением 26,5х26,5 см
(6х6 вершков), а уже в 1820-е годы Херрлих4 отмечает, что
русские дымоходы строились меньшего, чем в Пруссии сечения — с размером канала в 21х21 и 26х26 см.5 Такие узкие дымоходы в Европе получили название «русских». К середине
XIX века дымоходы в России строились в основном с площадью сечения от 580 до 700 см2 (24х24 см или 26,5х26,5 см), то
есть их размер оставался примерно тем же, как в двадцатые
годы6. Свиязев7 также упоминает дымоходы меньшей площади сечения канала (ок. 310 см²), сетуя, что их невозможно прочищать ядром с метлой8. Собольщиков тогда же писал, что ему в его практике всё чаще приходилось встречать
каналы такого сечения. К началу XX века, по свидетельству
Пересвет-Солтана9, подобные узкие каналы печных дымоходов уже являются самыми распространёнными в России. Их
повсеместно строили размером 3х6 вершков (ок. 13х26,5 см),
то есть «в кирпич» стандартного для того времени размера.
Такие дымоходы, видимо, применялись до нашего времени,
1 Полное собрание законов Российской империи, Т. V, 1830 г.
2 Мы полагаем, что изначально широкими в России строились преимущественно общие (на несколько печей) дымоходы от уровня чердака и выше. А
каналы, которыми к ним подключались печи, были меньшего сечения. Собственно, с прекращением практики подключать к одному дымоходу горизонтальными каналами на чердаке несколько печей и перестали применяться
дымоходы большого сечения.
3 Львов и Шрётер не приводят информации по размерам дымоходов, но на
чертежах печей Львова обозначен масштаб. Сечение дымоходов своих печей
он закладывал равное 26х26 см. Насколько широко дымоходы такого сечения были тогда распространены, неясно. У Шрётера на чертежах также указан масштаб, но ширина дымоходных каналов варьируется в большом диапазоне — примерно от 26 до 44 см. Можно сделать вывод, что узкие дымоходы
уже прочно укрепились в конце XVIII века, но большие были также в ходу.
4 Херрлих Карл Генрих (Herrlich Carl Heinrich, 1775-?) - немецкий писатель,
публицист, владелец торговой компании. В 1821 г. опубликовал книгу «Руководство по строительству русских комнатных печей» (см. библиографию).
5 Свиязев И.
6 В Швеции дымоходы строились ещё ỳже. В ходу было сечение в 15 см.
7 Свиязев Иван Иванович (1797-1874) - архитектор, один из крупнейших
русских фурнологов XIX в.
8 Свиязев И.
9 Пересвет-Солтан Виктор Вячеславович (1870-1939) - учёный, инженертеплотехник; работал в различных областях науки, в том числе связанных со
строительными материалами и технологиями. После революции 1917 г. эмигрировал во Францию, где жил и работал всю оставшуюся жизнь.
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когда стала намечаться тенденция10 к увеличению размеров
каналов.
В начале XIX века опыт применения узких дымоходов перенимают и в Германии. Одним из сторонников перехода на такие дымоходы был Август Трист11. Он видел в них существенные преимущества по сравнению с большими дымоходами.
Он считал, что узкие дымоходы обеспечивают чрезвычайно
хорошую тягу в печах, поскольку сильно разогреваются даже
тогда, когда огонь в печи не сильный. Другие их достоинства
он усматривал в том, что в таких хорошо разогретых дымоходах на стенках трубы почти не осаждается сажа, что такие
дымоходы легко оборудуются в кладке стены и не забирают у
помещений много места. Особых проблем, связанных с чисткой узких дымоходов, Трист также не видел, полагая, что её
несложно осуществлять сверху с крыши. Трист писал: «Применение узких дымоходных труб, даже с принятыми у нас конструкциями печей, явно имеет преимущества .... Если в дымоходе откладывается большое количество сажи (в узких дымоходах она просто выгорает, хотя при тонких пятидюймовой толщины стенках из плохого кирпича это может создать пожароопасную ситуацию), это означает однозначно,
что дымоходная труба была выполнена не по ... правилам ...,
и что если печь, соединённая с узким дымоходом, дымит, причина каждый раз заключена в этой печи, а не в дымоходе или
в том, что вместо сухих дров (берёзовых или буковых предпочтительно) жгли щепки или стружку. По свидетельству
… русского архитектора Энгеля12, в России и Финляндии есть
дома, где печные дымоходы ни разу не чистились и при этом
никаких признаков изменений или разрушений не имеют. Это
может показаться маловероятным, тем не менее это правда. Узкие дымоходы, если они правильно построены, являются
самоочищающимися. Так называемый креозот, откладывающийся в широких дымоходных трубах из-за того, что они недостаточно прогреваются, и дым в них с трудом поднимается вверх, прижимаемый к стенкам сырым холодным воздухом,
спускающимся по дымоходу вниз. Это самый большой бич дымоходов. Отодрать его от стенок дымохода можно только
при помощи железных щёток. Херрлих в своей книге писал о
своих наблюдениях того, что чем больше сечение дымохода,
тем больше в нём откладывается креозота и тем больше ды10 По нашим наблюдениям.
11 Трист Август (Triest August Ferdinand, 1768-1824) - строительный инспектор Берлина, один из ведущих специалистов в области строительства в Пруссии.
12 Речь идёт о немецком архитекторе Иоганне Карле Людвиге Энгеле (17781840), который после окончания Берлинской строительной академии был
взят на русскую службу. Энгель работал в основном в Финляндии (тогда в
составе Российской империи).

Дымоходные каналы круглого сечения из лекального кирпича.

Глава 2
мят соединённые с ним печи. По моему глубокому убеждению,
сечение дымоходов не должно никогда превышать в размере 8
дюймов, а для кухонных печей — больше 12 дюймов».1
Как можно видеть из приведённого выше отрывка, Трист
считал, что узкие дымоходы меньше охлаждаются в холодное время, если находятся во внешней стене дома (благодаря
стенкам большей толщины), и сажи в них собирается меньше. На деле, однако, получалось не совсем так. Пусть в меньшей степени, но продукты горения всё равно отлагались в таких дымоходах. Когда последние приходили в негодность в
результате возгорания в них сажи, починить их, не разбирая
кладку стены, было невозможно. Большие дымоходы в этом
отношении имели перед узкими преимущество. Их было гораздо легче обслуживать — чистить и производить ремонтные работы. В таких дымоходах даже устанавливали стальные ступени для трубочистов. А проблему избыточного сечения канала, описанную Тристом, решали за счёт подключения к одному дымоходу сразу нескольких печей.
Трист был совершенно прав, называя главным бичом твердотопливных печей и их дымоходов креозот - клейкое вещество коричневого или чёрного цвета, откладывающееся в газоходных каналах. В наши дни в России все отложения продуктов горения топлива обычно называют «сажей» - и креозот, и обычную сажу, гораздо менее пожароопасную. В дореволюционной России креозот называли глянцевой (также
глянцевитой, глазурной или смолистой) сажей.
Возникает креозот при соединении дымовых газов с конденсатом, образующимся в дымовых каналах, когда эти газы
охлаждаются ниже температуры 120 ºС. Главная причина образования креозота — это топка очагов недосушенными дровами. Чем выше процент влаги в дровах, тем ниже температура газов, и больше в дымоходе пара, охлаждающего газы и
провоцирующего образование конденсата. Быстрое накопление креозота может также происходить в неутеплённом дымоходе. В XVIII веке утеплённых дымоходов ещё не строили.
Только в XIX веке кирпичные дымоходы начнут пытаться защищать от промерзания, создавая в кладке между фасадом
здания и каналом дымохода воздушный зазор или утеплять
стены зданий, применяя щелевой кирпич.
Креозот разъедает мертель кладки стенок дымоходов и откладывается в швах между кирпичами. Будучи легко воспламеняющимся веществом, при возгорании он буквально разрывает кирпичный газоходный канал. Горит креозот
так интенсивно2, что плавится мертель, лопается и выпадает
из кладки кирпич. Через трещины в кладке в канал дымохода попадает холодный воздух извне. Он охлаждает дымовые
газы, что приводит в свою очередь к ещё бóльшим отложениям креозота. Вот что писал по этому поводу Собольщиков3:
«(огонь - авт.) встречает на пути своём новую пищу — глазурную сажу. Сажа загорается быстро и горит несколько минут. Если пламя от сажи, загоревшейся в одном только месте у вьюшки, произведёт сильное течение воздуха, то каково же должно быть это течение тогда, когда сажа вспыхнет
по всей высоте трубы, на протяжении нескольких сажень4,
и сила пламени воздействует на воздух во всех местах этого протяжения. Совокупность силы пламени, действующего
1 Triest A.
2 Температура горения креозота может достигать 1000 º С.
3 Собольщиков Василий Иванович (1813 — 1872) — библиотековед, родоначальник российского библиотековедения, архитектор и фурнолог.
4 Сажень — российская мера длины, во времена Собольщикова равнялась
2,1336 метра.

на всем протяжении канала, производит быстроту течения
воздуха, равную сильнейшему вихрю, а вихрь этот раздувает пламя и даёт ему такую силу, какой труба обыкновенного
устройства выдержать не может. Такой страшный огонь бывает только в плавильных печах».5
А вот фрагмент из летописи библиотеки Российской академии наук: «Пожар начался в пятом часу утра. Предполагалось, что лопнула одна из дымоходных труб, проходящая около деревянного бруса. Огонь быстро охватил Обсерваторию и
деревянную башню».6 Типичная для того времени ситуация:
на уровне холодного чердака в дымоходе скопился креозот и,
воспламенившись, стал причиной пожара. В результате возгораний креозота в дымоходах порой выгорали целые города.
«Известно, - писал когда-то Иван Сергеевич Тургенев, - что
наши губернские города горят каждые пять лет».
В качестве примера приведём описание большого пожара в
Твери: «Пожар 1763 г. произошёл 12 мая в понедельник … Выкинуло7 из трубы архиерейского дома … дом был каменный, но
крыша у него была деревянная. Ветер был настолько силён,
что едва мог человек на ногах стоять. Неудивительно, что
пожар с огромной быстротой распространился как в кремле, так и в загородном посаде … большинство церквей сгорело вместе с укрытым в них имуществом. По официальным
данным одних только обывательских домов сгорело 852».8 Собольщиков писал об этом явлении так: «... но предотвратили бы множество пожаров, случающихся особенно зимою, от
причин неизвестных. Об этих причинах всегда производятся
дознания, но ничего не дознается, потому что действительно дознаться нельзя. Причины эти определяются чаще всего словами: «труба лопнула». Слова эти выражают то, чего
случиться не может, а публика, руководимая незнанием как,
что и от чего лопается, относит объявленную причину пожара к несчастной случайности. Слово «лопнула» выражает
действие внезапное и даже быстрое, которого в трубе, мирно проводящей дым в течение десятков лет, случиться никак не может».9
С проблемой креозота в России серьёзно столкнулись, когда
в XVIII веке в стране резко увеличилось число печей с дымоходами и появились «экономичные» голландки с длинными
ходами с низкой температурой газов на входе в дымоход. Для
продления срока службы дымоходов печи старались не топить летом, а прочистка дымоходов, особенно в городах, стала делом большой важности. Чистку дымоходов обычно производили метлой с привязанным к ней ядром. В Петербурге
вплоть до начала XIX века за это дело отвечали немецкие трубочисты, постепенно передававшие опыт местным мастерам.
Должность трубочиста была престижной, и работа его хорошо оплачивалась. Для обеспечения удобства прочистки дымовые трубы старались строить невысоко над кровлей, выводя их как можно ближе от конька. Для этого на уровне чердаков оборудовались отводные горизонтальные дымовые каналы (боровы). Однако эти меры, решая одну проблему, создавали другую: «...из труб выкидывает всегда в домах высоких и никогда этого не случается в домах низких, если только дымовые каналы устроены в них вертикально; если же они
горизонтальные, т. е. проведены по лежащим в чердаке боро5 Собольщиков В. (3)
6 Летопись библиотеки Российской академии наук.
7 Здесь и далее в цитатах глагол «выкинуть» употреблён в значении «выбросить пламя».
8 Колосов В.
9 Собольщиков В. (3)
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История печного отопления в России
В России для прочистки дымоходов
часто прибегали к довольно брутальным мерам. Креозот в них просто выжигали, для чего разводили костры во
вьюшках, то есть противопожарные мероприятия организовывали пожароопасным способом. «Когда из трубы выкидывает, мы пугаемся, а когда трубочист объявит, что трубы выжечь необходимо, мы очень покойно приглашаем пожарную команду и хладнокровно смотрим, как поочередно выкидывает из всех труб дома. Очень понятно, что присутствие пожарной команды считается необходимым для того,
чтобы гасить в случае надобности...»2
В результате подобной чистки дымоходных труб сгорел в 1837-м году Зимний дворец.3 После этого, в 1838-м году,
в Петербурге запретили «выжигать»
дымовые трубы: «дабы во всех строениях, находящихся в здешней столице, дымовые трубы не были, вместо очищения, выжигаемы, но производилось бы
для надлежащей предосторожности от
пожара, своевременное очищение их через трубочистных мастеров»4. Однако «выжигать» трубы продолжали и далее5.
Пожарная безопасность становилась
всё более и более острой проблемой.
В 1845-м году выходит первый российский уголовный кодекс («Уложение о наказаниях уголовных и исправительных»), в который включают статьи, предусматривающие ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности при проведении печных
и трубных работ, а также при эксплуатации нагревательных приборов и систем дымоудаления. Вот некоторые из
этих статей:
«1374. Печники за устройство печей,
каминов, дымовых труб, очагов и т. п.
в противность правил о предохранении

вьям, то и в трубах низких домов может образоваться глазурная сажа. В
старину (в XVIII веке — авт.) предки
наши делали обыкновенно одну трубу
в средине дома, и от всех печей приводили к ней дымовые каналы боровьями.
Боровья для дымовых каналов в чердаках положительно опасны».1 Как верно
отмечал Собольщиков, которому принадлежат эти строки, наибольшая проблема с креозотом возникала в дымоходах большой высоты и на горизонтальных участках дымовых каналов. Обусловлено это было тем, что в таких ка1 Там же.
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налах газы теряли скорость и чрезмерно охлаждались.
Заявления сторонников узких дымоходов, того же Триста, например, о том,
что их чистка не представляет проблем,
были заблуждением. Такие дымоходы
имели часто неровные стенки и отклонения от вертикали. Даже на прямых
участках вычистить ядром и метлой
креозот в углах каналов прямоугольного сечения было затруднительно, а там,
где канал имел отклонения - просто невозможно. Кроме того, чугунные ядра
разрушали стенки дымовых каналов.

2 Там же.
3 Пожар в Зимнем дворце случился 17 декабря
1837 года. Он полностью уничтожил второй и
третий этажи здания. В результате погибли знаменитые интерьеры Растрелли, Кваренги, Росси и
других архитекторов и декораторов, уникальные
архивы, произведения искусства. Восстановление
дворца продолжалось около двух лет.
4 Полное собрание законов Российской империи,
Т. XIII, 1838 г.
5 С XIX века среди непросвещённой части населения ходит легенда о том, что если топить печь
осиной, сажа в дымоходе исчезнет или, как минимум, не будет отлагаться. Впервые мы встречаем
её у Шемаева. Позднее её распространению способствовал Лукашевич (см. гл. 4). Он, правда, уже
не призывал отказаться от чистки дымоходов, а
просто упомянул о том, что если печь две недели
топить осиновыми дровами, креозот станет более
мягким и будет во время чистки легче отставать
от стенок дымохода.

Глава 2
от пожаров, подвергаются: в первый раз денежному взысканию от десяти до пятидесяти рублей; во второй тому же
взысканию вдвое; в третий тому же взысканию вчетверо и
им воспрещается отправлять своё ремесло.
1375. Владельцы домов или управляющие оными, которые употребляя во зло власть свою, принудят печника к неправильному устройству печей, каминов, очагов, или велят устроить оные в местах небезопасных от огня, или же не будут починивать и переделывать испорченных и ветхих, подвергаются за всякое, доказанное сего рода нарушение установленных правил, денежному взысканию: в столицах от десяти до
двадцати пяти рублей, в других городах от пяти до десяти
рублей, а в селениях от пятидесяти копеек до пяти рублей,
смотря по числу неправильно устроенных, или же испорченных и непочиненных труб, печей или каминов.
1376. Владельцы домов или управляющие оными, или же когда
о чистке труб заключён с трубочистными мастерами контракт, то сии последние, за упущение своевременной чистки труб, подвергаются за каждый раз денежному взысканию:
в столицах от пяти до десяти рублей, в других городах от
одного до пяти рублей, а в селениях от двадцати пяти до пятидесяти копеек.
1377. Трубочист, который не будет чистить труб надлежащим образом, или открыв в печи, трубе или камине что-либо
такое, отчего может произойти пожар, не объявят о том
своему мастеру, или в случае, когда такое объявление не будет уважено, не донесёт о том местной полиции, подвергается за сие аресту на время от трёх до семи дней.
С трубочистного мастера, который, по объявлению своего
работника, не произведёт надлежащего осмотра и не известит об опасности хозяина дома или управляющего, или же
в случае, когда сие извещение не будет принято в уважение,
не поставит о том в известность полицию, взыскивается за
сие от пяти до десяти рублей.
1378. Кто в городах, вместо обыкновенного очищения труб,
будет выжигать оные, тогда за сие подвергается взысканию
десяти рублей»1.
В Центральной Европе в XIX веке, чтобы упростить прочистку узких дымоходов, их стали строить круглого сечения. В
них, по сравнению с прямоугольными, сопротивление движению газов меньше, и тяга, соответственно, лучше. Однако делать круглые дымоходы из обычного кирпича сложно и трудозатратно. К тому же в этом случае конструкция получается
непрочной из-за плохой перевязки кирпичей в кладке. Устранял этот недостаток специальный лекальный кирпич. Когда
было налажено его производство, кирпичные дымоходы круглого сечения перестали быть проблемой. Однако в России
из-за дефицита лекального кирпича такие дымоходы применялись редко. В 1857-м году правительство в рамках кампании по борьбе с выжиганием креозота в трубах издало указ2,
разрешающий строить каналы дымоходов круглого сечения.
К указу даже прилагался чертёж с вариантами кладки таких
каналов.
До 1991-го года в стране использовались в печном отоплении
почти повсеместно обычные кирпичные дымоходы, крайне
уязвимые перед воздействием креозота. Когда в XIX веке появились керамические и металлические дымовые трубы, про1 Уложение о наказаниях.
2 Полное собрание законов Российской Империи, Т. 32, 1857 г.

блема креозота не исчезла. Керамические дымоходы3 быстро
разрушались во время прочисток, поскольку последние проводились непрофессионально. А металлические дымоходы,
обычно размещённые в неутеплённых шахтах, из-за высокой
теплопроводности металла быстро забивались креозотом.
Ситуация изменилась уже в наше время - с началом применения многоконтурных утеплённых дымоходных систем4, позволивших безопасно применять дымоходы и малого, и большого сечения.

Наилучшие конструкции русских печей
Я убеждён, что русские печи и камины в каждом климате будут лучшими и самыми дровосберегающими, какие
только можно придумать, а кто в этом сомневается, должен такую печь или камин себе на пробу построить. Конечно, эти печи много дороже обычных печей, сделанных из чугуна, листового железа или глины. Но только за год на дровах можно весьма много сэкономить с такой печью или камином.
Франц Людвиг фон Канкрин
Вторая глава «Наставлений» фон Канкрина называется «О
наилучших конструкциях русских комнатных печей» и посвящена, как это следует из названия, русским печам. Перечислив общие правила проектирования отопительных печей, учёный приводит подробное описание русской комнатной печи и её особенностей, детальный разбор её достоинств
и недостатков.
Фон Канкрин был, видимо, первым, кто в специальной литературе попробовал навести порядок с названиями существовавших тогда в России печей. Он писал, что печи, которые в
России принято считать национальными русскими, на самом
деле являются разновидностью обычной пекарной печи и в
том или ином виде встречаются в разных странах. А вот печь,
которую, с его точки зрения, действительно можно считать
русской, поскольку распространение она получила только в
России, русские называют голландской. Бытование такого названия в России он объяснил примерно так же, как и Шрётер, и предложил для этих печей, во избежание путаницы с
пекарно-отопительными печами, название «русские комнатные печи». В дальнейшем в зарубежной фурнологической литературе русскую голландку так и называли — либо просто
русской, либо русской комнатной. В России, однако, последнее название не прижилось. «Мужичью» пекарку с римскими
корнями до сих пор называют русской, а действительно русская печь - комнатная, остаётся голландкой.
В качестве основных особенностей, отличающих русские
комнатные печи от аналогов в других северных странах, таких как Швеция, Польша и Пруссия, фон Канкрин перечислял следующие.
Как в большинстве печей в Европе, в их конструкции преду3 С XIX века применялись керамические трубы (в т.ч. и глазурованные) для
установки в дымоходных шахтах. В частности упоминались «гжельские» трубы — видимо, огнеупорные.
4 В России в XIX веке делали утеплённые многоконтурные стальные дымоходы. Пространство между двумя стальными оболочками (зазор 6-7,5 см) заполняли в качестве изолятора золой или смесью состоявшей на треть из древесного угля и на две трети из глины. Изготовление было кустарным и широкого распространения не имело.

51

История печного отопления в России

Классическая голландка (по фон Канкрину). В этом варианте часть ходов располагается сбоку от топливника. О существовании таких вариантов упоминал Шрётер. На стр. справа сделанный фон Канкрином улучшенный вариант голландки.
смотрены два отверстия — шуровочное
и тяговое. Шуровочное закрывается
металлической дверцей. Тяговое - специальной заслонкой (вьюшкой), чтобы полностью перекрывать вход в дымоход и максимально сохранять в печи
тепло. Шуровочное отверстие выходит
в комнату, где стоит печь. Его дверцу
закрывают только после того, как дрова прогорят и превратятся в тлеющие
угли. Печи топят раз в день по утрам,
и на протяжении дня они отдают в помещение приятное тепло, схожее с теплом, исходящим от солнца. Если на
улице очень холодно, топят второй раз
- уже вечером.
Толщина стенок русской печи составляет около 21 см. Это делается для увеличения массы печи, чтобы она могла после протопки аккумулировать максимальное количество тепла.
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Все русские печи имеют «дымовые каналы для циркуляции в них огня». Они
располагаются вертикально. Последний ход соединяется с дымоходом. Есть
печи с тремя, пятью и семью ходами. Их
число всегда нечётное.
Русские печи подовые1, потому что их
никогда не топят углём.
Эти печи отдают тепло только через поверхность вертикальных стенок. В них
не бывает сквозных отверстий (конвекционных камер), для увеличения поверхностей теплоотдачи.
Строятся русские печи из кафеля. Многие весьма красивы. В румпах кафель
проделываются дырочки. С их помо1 Подовая печь - печь со сплошным подом с верхней подачей воздуха для горения. Такие печи топят дровами, а для топки углём, торфом и пр. требуются колосниковые печи.

щью металлической проволокой кафли связываются между собой. Поясовые кафли2 (уступы3, карнизы и фризы)
в кладке стоят так, чтобы их швы не совпадали со швами стенных кафель. Для
обычных помещений печи строят из
обожжённого кирпича.
Стоят русские печи на монолитном
основании без ниш, проёмов или ножек. Они располагаются, как правило,
вплотную к стене помещения, а иногда
2 Поясовые кафли - узкие или широкие полоски, гладкие или рельефные, которые служат для
оформления верхней и нижней рам очага или напечья, а также для тектонического членения стенок печи. К поясовым прежде всего относятся
кафли-карнизы, кафли-уступы (см. след. сноску),
валики и декорбанды.
3 Уступ — вид поясового кафеля, обычно имеет форму обращённого каблука, чаще служит для
оформления нижних рам архитектурных частей
печи — очага или напечья.

Глава 2

даже к двум, если стоят в углу. Есть также простенные печи, выходящие в соседнее помещение. Большинство русских печей строят под потолок, пытаясь
тем самым увеличить их теплоёмкость.
Характерной особенностью этих печей является наличие многочисленных
украшений в виде карнизов, балясин,
ниш и т. п.
Топятся русские печи закладкой двухтрёх чурок дров, расколотых пополам
вдоль и длиной в 1,5 - 2 фута1 . На них
поперёк кладут ещё два-три таких же
полена и так далее, пока в топливнике
не будет 6-9 слоёв дров. Из тягового отверстия вытаскивают крышку вьюшки
и поджигают дрова. Они горят, пока не
образуются угли (пламя не будет синим,
и угли начнут покрываться золой). После этого шуровочное отверстие и отверстие в рамке вьюшки закрываются.
Русские печи топят дровами, хотя в России много торфа. Недостаток последне1 0,47-0,63 м.

го в том, что он даёт неприятный запах,
когда прогорает. В принципе, русские
печи можно топить и углём. Но тогда шуровочное отверстие нужно выводить в другое помещение, то есть оборудовать там камин для розжига, иначе
в комнате от неприятного запаха даже
при наличии двойной топочной дверцы
не уберечься.
В качестве достоинств русских печей
фон Канкрин выделяет следующие. (1)
Они имеют хорошую тягу при условии,
что дымоход для печи построен верно, и к нему не подсоединяют слишком
много других печей. (2) Они не поддымливают, если дверцу топки и вьюшку не
закрыли слишком рано. (3) Их стенки
не разогреваются так сильно, что к ним
невозможно прикоснуться руками. (4)
У них длительная теплоотдача. (5) Они
редко трескаются, особенно если кафель внутри перевязан проволокой. (6)
Если у этих печей толстые стенки, в них
можно разводить большой огонь для
выжигания сажи и тем самым решится
вопрос с прочисткой. (7) Эти печи по-

требляют мало дров, поскольку их топят только раз или два в день. (8) Если
эти печи высокие и имеют красивую архитектуру, они являются украшением
помещения, где стоят.
В качестве недостатков фон Канкрин
отмечает следующие. (1) Все русские
печи, имеющие больше пяти ходов (три
восходящих и два нисходящих) дают
гораздо меньше тепла, чем пятиходовые
и трёхходовые, поскольку внутри у них
слишком много разделок, забирающих
тепло в себя, отчего на внешние стенки печи оно не передаётся2. Естественно, комнатная печь будет тем теплее,
чем дольше она держит в своих каналах
огонь3. Но огонь должен пробиться на
внешние поверхности печи. В многоканальных печах этого не происходит. К
ним поступает только первое тепло что
2 Фон Канкрин здесь прав только отчасти. Главным преимуществом печей с более короткими ходами было более полное сгорание топлива за счёт
лучшей тяги.
3 Под «огнём» Канкрин подразумевал теплоту.
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лясин и т.п. создают в теле печи утолщения стенок, особенно на углах. Печи прогреваются неравномерно и плохо отдают тепло помещению.
Как мы видим, фон Канкрин, восторженно отзываясь русских
«голландках», тем не менее точно подметил их слабые места:
завышенная длина оборотов, толстые разделки, «не работающие» нагреваемые поверхности и пр. Однако время осознания этих ошибок и попыток их исправления наступит много позже - только в 60-70-е годы XIX века. А до тех пор пользователи сверхтяжёлых русских печей, чтобы повысить их
мощность, вынуждены были в холодную погоду после протопки использовать в качестве конвекционных каналов газоходные: впускать воздух в печь через шуровочное отверстие
и выпускать его, уже нагретым, через душник или вьюшечную дверцу. То есть фактически их будут использовать как
фель (см. выше). В архитектуре общее название для карнизов и уступов.

Голландский камин по фон Канкрину: в пристенном варианте
(наверху) и угловой вариант (внизу).
отдаёт «пламя огня», остальное тепло вылетает в дымоход. (2)
В русских печах нет сквозных проёмов1, поэтому рабочих нагреваемых поверхностей получается не так много. (3) Все русские печи стоят на монолитном основании без ножек. Такое
основание вбирает в себя тепло, которое не передаётся в отапливаемое помещение. (4) С той стороны, где проходят четвёртый и пятый ходы, стенки печи не передают помещению
достаточно тепла. (5) Ходы спускаются вниз практически до
уровня пода топки. Поскольку это и так самое горячее место в
печи, нагревать его сильнее смысла не имеет. (6) Русские печи
часто примыкают одной или двумя сторонами к стене. В результате греется стена, а не помещение. (7) Старые русские
печи с многочисленными украшениями в виде гезимсов2, ба1 То есть сквозных горизонтальных конвекционных камер.
2 Гезимс (также: гесимс, гзымс или симс) — профилированный поясовый ка-

Печь с колоннами фон Канкрина (Шрётер также упоминал о
существовании таких устройств). На чертежах в плане полукруглый, приямоугольный и круглый варианты.
двоечельные печи XVII века. На ум снова приходят «горести
дымные...», уже словами Свиязева: «Заботясь только о сохранении тепла на целые сутки, мы нередко подвергаемся угару и даже считаем ту печь хорошей, в которой сохраняются уголья, в раскалённом состоянии, до другого дня. Но это не
может быть безвредным для здоровья, потому что для поддержания угля в раскалённом состоянии необходим кислород
воздуха, а соединение с ним углерода образует его окись — газ
весьма вредный. Далее, для более скорого нагревания комнатного воздуха, по недоступности его к внутренней, более нагретой массе печи, мы нередко открываем душник или трубную
дверцу (авт. - имеется ввиду вьюшечная дверца). А как в последних дымооборотах сажа не выгорает, то лёгкие её части-
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действительно была более совершенным вариантом типовой голландки.

Двойная вьюшка.
цы и золы выносятся в комнату и коптят ....»1
Вернёмся, однако, к фон Канкрину.
Дав в своей книге описание традиционной русской пятиходовой голландки, он предложил тут же её усовершенствованный вариант, лишённый тех недостатков, что мы упомянули выше. В
определённом смысле у него получился вариант немецкой печи с тремя короткими (по российским меркам) широкими ходами. Печь стояла на ножках, не примыкала к стенам помещения
и имела высокие вертикальные конвекционные камеры, расположенные между оборотами. Поверхности камер фон
Канкрин предлагал футеровать металлом2.

В конце книги фон Конкрин предлагает
ещё один свой вариант русской комнатной печи. Это печь с колоннами, внутри которых оборудованы дымовые каналы. Суть улучшения состояла в том,
что все внешние поверхности колонн
открыты и соответственно все нагреваемые поверхности печных каналов передают теплоту в отапливаемое помещение. Печь предлагалось делать свободностоящей. Её стенки были тоньше, чем у традиционных голландок, ибо
фон Канкрин полагал, что повышение
температуры рабочих поверхностей
печи более перспективно, чем повышение её теплоёмкости, поскольку мощные печи лучше прогревают отапливаемый объём. Учёный также считал предложенную модель экономичнее традиционных голландок и в этом был абсолютно прав.
Широкого распространения печь фон
Канкрина не получила. Для её сооружения требовались мастера высокой квалификации и дорогостоящие, высокого качества, печные материалы. Такую
дорогую в исполнении печь могли себе
позволить только очень состоятельные
люди. Учёный это понимал и, собственно, на другое не рассчитывал. Он писал
в своей книге, что его детище не будет
массовым нагревательным прибором.

Подробный трактат
о русских печах

Печь фон Канкрина была выше обычных немецких печей. В этом был её недостаток. Печи низкие и широкие предпочтительней с точки зрения повышения их эффективности. Воздух имеет ограниченную теплоёмкость, и, когда он движется, нагреваясь, вверх вдоль
корпуса печи, процесс теплоотдачи постепенно замедляется по мере того, как
повышается температура воздуха. Эффективнее нагревать до меньшей температуры широкой и низкой печью
бóльший объём воздуха, чем до несколько более высокой температуры
меньший объём узкой и высокой печью. В остальном печь фон Канкрина

Я с полным основанием и исходя из опыта утверждаю, что (русские) голландские печи являются лучшими дровосберегающими печами, какие только можно придумать и изобрести. И это при
том, что так много усилий на изобретение сберегающих дрова печей уже потрачено в других странах, особенно в
Германии. Если бы в других странах использовали такие печи, было бы в них
лесов больше, а отсюда и дров.

1 Свиязев И.
2 Конвекционными камерами печи в Германии
стали оснащать примерно с середины XVI века,
а во времена фон Канкрина (в конце XVIII века)
такие печи стали уже распространённой практикой. Баумер выиграл в 1763 г. конкурс Берлинской
академии наук, представив проект печи с двумя
конвекционными камерами, только расположенными одна над другой, а не в ряд как у фон Канкрина.

Свою первую книгу, посвящённую дымоходам и русским печам, фон Канкрин
считал лишь кратким обзором на эту
тему. Спустя десять лет он пишет ещё
один труд о русских печах - «Подробный трактат о русских печах и каминах
в Российской империи и об их лучших
конструкциях, предназначенных для

Франц Людвиг фон Канкрин

Шестиходовая голландка середины XIX
века: a - шанцы, b - шуровочное отверстие, c - ходы, d - «перевалы» между ходами, f - внешние стенки печи, g - топливник, h - «жаровой» душник, i - вьюшка.
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того, чтобы отдавать больше тепла и потреблять меньше дров, чем ныне существующие печи такого типа»1. Эта работа, она
была посвящена Александру I2, действительно исключительно подробное описание русских печей того времени. Более детального ни в отечественной, ни в зарубежной фурнологической литературе того времени нет.
Книга написана с большой любовью к русским печам и явно небеспристрастно. Если в первой книге автор дал описание только так называемой голландской печи (она называл её русской комнатной), не демонстрируя особенных по этому поводу эмоций, то во второй книге он пишет о всех бытовавших тогда в России печах уже почти с восторгом и представляет их исключительно в положительном свете. Даже там, где учёный говорит о недостатках, он тут же объясняет, как легко их можно устранить. В этом его работа полная противоположность наполненным критическими замечаниями печным памфлетам Львова,
выходившим примерно в то же время.
Комнатные печи, бытовавшие тогда в России, фон Канкрин разделил на три группы: голландские печи, голландские камины и
русские печи. Голландские печи он определяет, как и в предыдущей книге, как комнатные, построенные из кафеля или кирпича печи с двумя или более оборотами, в которых «циркулируют» поступающие из топливника газы. Голландский камин трактуется как разновидность голландской печи, от которой он отличается большим топливником, как у открытого камина, из которого газы поступают в систему ходов (один восходящий и один опускной ходы).То есть у этого очага был только один первый ход. Эта конструкция в чём-то схожа с французской печью Монталамбера, но это не пристенный, а свободно стоящий вариант, с шуровочным отверстием без дверцы. И наконец, русскую печь учёный описывает как обычную пекарную печь, в которой перед топливником на том же уровне располагается предпечье3 с нависающим на ним дымоходом. Он указывает, что такой печью пользуются преимущественно в крестьянском быту, но встречается она также как кухонная печь в домах благородной публики.
В первой главе трактата («О теории русских печей и каминов») в деталях рассказывается о конструкции и размерах всех трёх
типов печей, о фундаментах для них, о правилах их размещения в отапливаемом помещении, о толщине стенок печей, требованиях, предъявляемых к их рабочим поверхностям, о правилах пользования печами, о дымоходах и правилах их чистки, о
количестве, направлении, сечении и форме газоходных каналов, о вьюшках, о специфических конструкциях (голландках с лежанкой и русских печах с оборотами), о форме и размерах топливников, о материалах, используемых при их строительстве, о
правилах подключения к одному дымоходу нескольких отопительных печей.
Вторая глава книги называется «О строительстве голландских печей и каминов, а также русских печей». Здесь подробно описываются требования, предъявляемые к материалам, из которых они должны строиться. Особенно подробно учёный останавливается на изготовлении кафеля, пишет об изготовлении кафеля из натурального камня, в частности, мрамора. Много внимания уделяется также мертелю и металлической фурнитуре — дверцам и вьюшкам. Отдельные параграфы посвящаются дизайну и декорированию печей и каминов, а также вопросам, связанным с их строительством.
В третьей главе изложены правила топки печей и каминов. В четвёртой даны пояснения к приведённым в книге схемам различных печей и каминов. При этом автор оговаривает, что все они имеют улучшенную конструкцию по сравнению с теми, что
встречаются в жизни, и предупреждает печников, что по этим чертежам можно изготавливать кирпичные варианты, но кафельные построить из выпускаемой печными фабриками стандартной печной керамики не получится без изменения размеров, формы, конструкции и декора.
Приведённые в трактате фон Канкрином собственные модели печей были своего рода гибридами русских и немецких печей.
У первых были позаимствованы: толстые стенки4, большие габариты и, соответственно, более длинные обороты. В то же время, как и немецкие печи, его модели оснащались конвекционными камерами либо, как в случае с печью с колоннами, имели
открытыми все внешние поверхности стенок ходов. Там самым практически все нагреваемые поверхности этих печей были
задействованы для передачи тепла в отапливаемое помещение. Системы фон Канкрина явились своего рода попыткой за счёт
применения конвекционных камер устранить самые существенные недостатки сверхтяжёлых печей.
Печи фон Канкрина были типичными дорогостоящими патрицианскими печами и не могли иметь широкого применения. Доступная более широким массам улучшенная печь в России появится позже. Её предложит такой же обрусевший немец и большой поклонник русских печей - Иоганн Утермарк5. О нём рассказ в следующей главе.

1 Оригинальное нем. назв. см. в библиографии. Книга была написана в 1802-м году, а опубликована в 1805-м.
2 Александр I Павлович (1777-1825) - российский император с 1801 г.
3 В российской фурнологической литературе его обычно называют шестком.
4 То есть эти печи являлись тяжёлыми, но не сверхтяжёлыми. Последние к концу XIX века стало принято называть в России печами большой теплоёмкости.
5 Утермарк Иоганн (Johann Utermark) – российский архитектор немецкого происхождения, фабрикант, изобретатель, фурнолог. В историю российской фурнологии вошёл как разработчик печей в футляре.
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Глава 3

Глава 3

Печи первой половины XIX века
Российская фурнология в первой половине XIX века - Дискуссия по поводу русских комнатных печей в Германии — Печи Утермарка — Пневматические печи АммосоваКарелина — Калориферы Свиязева, Собольщикова и Крелля — Усовершенствованные
мужичьи печи — Печи Свиязева — Фурнолог-просветитель Собольщиков — Огнеупорный кирпич в печном строительстве
В начале XIX века в печном отоплении в России затишье. После бурного его развития в XVIII веке никто больше с таким воодушевлением и размахом печами не занимается. На теоретическом уровне они становятся делом архитекторов, чья профессия
тогда подразумевала самый широкий спектр обязанностей, в том числе проектирование водоснабжения, канализации, вентиляции и отопления. При этом последнему они могли уделить столько времени, сколько оставалось от решения остальных
задач, связанных со строительством зданий, то есть совсем немного. Вот как описывается состояние печного дела в стране в
первой половине XIX века на страницах опубликованного в 1863-м году Обзора отраслей промышленности: «Специальных исследований в этой области мы вовсе не имеем, несмотря на всю возможность вопроса о выгоде и удобстве того или другого способа отопления, интересующихся им весьма мало, а тем более в научно-техническом отношении. До сих пор мы не имеем ничего подобного тем отчётам экспертных комиссий, какими богата иностранная техническая литература. Скажем более, у нас
слишком мало распространено и общих научных сведений по этой части; большинство людей, занимающихся устройством
печей и калориферов, лишено всяких познаний об условиях правильного горения и полного пользования топливом; они не имеют
даже и средств познакомиться с научной стороной этого дела, так как на русском языке не издано до сих пор по этой части ни
одного специального сочинения. При такой обстановке, весьма естественно, что рутина остаётся в полной силе; печные мастера кладут печи так, как клали за десять и более лет тому назад; множество попыток предпринимается с искренним желанием сберечь топливо и не даёт никаких результатов; большинство изобретателей главным образом стремится к видоизменениям форм печей и калориферов, придумывая системы слишком сложные и непрактичные, и забывает главные условия относительно пропорциональности в основных частях печи».1 Оценка резкая и не совсем объективная, хотя действительно, в этот
период у нас всерьёз печам посвящали себя только отдельные изобретатели-энтузиасты, имеющие склонность к конструированию и мотивированные возможностью коммерческой реализации своих проектов. О творчестве некоторых из них и их влиянии на печное отопление в стране мы расскажем в этой главе.

Прусские страсти по русским печам
Русская комнатная печь2 отвечает всем требованиям, которые к подобным устройствам должны предъявляться, а именно:
генерирует максимальное количество теплоты при сжигании в ней минимального количества топлива и начинает отдавать
тепло после протопки в помещение как можно раньше и продолжает отдавать его как можно дольше.
Карл Херрлих
В начале XIX века в фурнологических кругах развернулась полемика вокруг русской комнатной печи и её удивительных качеств, позволяющих существенно сократить расход дров при отоплении зданий. Дискуссия возникла в Пруссии и началась
в связи с рекламной статьёй «О русских печах», опубликованной неким Фирнхабером в 1807-м году в газете «Альгемайнер
Анцайгер»3. В ней были описаны конструктивные особенности русской комнатной печи, кратко указаны её преимущества и
предложено любому желающему заказать для себя одну из двух готовых моделей этой печи.
Приводим выдержку из публикации предприимчивого немца: «Они (русские комнатные печи — авт.) либо строятся из специальным образом изготовленных кафель, которые внутри связываются друг с другом проволокой, или из обожжённого кирпича. Особо примечательны эти печи тем, как в них направлено движение дыма. Дымовых каналов не может быть меньше трёх, но при необходимости их можно сделать пять, или семь, или даже девять. Все каналы вертикальные. Естественно,
1Обзор различных отраслей мануфактурной промышленности России. Т. 2. СПб., 1863
2 Имеет в виду голландку, которую с лёгкой руки фон Канкрина в Европе стали называть русской комнатной печью или просто русской печью. Подробнее
см. гл. 2.
3 Ежедневная газета (нем. назв. Allgemeiner Anzeiger der Deutschen), которая под разными названиями выходила в Германии (в городе Гота) в 1791-1850 гг.
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такую печь разогреть не так легко, как
наши немецкие печи. В самой России их
топят только раз в 24 часа. Когда огонь
прогорит, и можно будет больше не бояться угара, печь тщательно закрывают. Это очень важный момент. В России это делают при помощи двойной
чугунной крышки (вьюшки — авт.). В
России можно увидеть, как одной печью
отапливают 2 — 4 комнаты, а также
нередко две располагающиеся одна над
другой комнаты. Из печи наверх идут
каналы, по которым тёплый воздух направляется туда, куда пожелают. Последние, однако, должны после протопки печи тщательно закрываться. Модельмейстер Энгельке располагает полученными от меня двумя моделями
таких русских комнатных печей и формами для изготовления кафель для них.
Одна модель имеет три вертикальных
дымовых канала, а другая ещё и припечье1, предназначенное для просушки разных вещей, разогревания еды, тарелок
и мисок и пр. и используемое русскими
также в качестве сидения или лежанки. Эта модель имеет девять вертикальных каналов, а также двойную заслонку и каналы для тёплого воздуха,
которые, как уже было сказано выше,
при желании можно открывать или
закрывать»2.

казарме военного министерства в Берлине, где печь построили привезённые
Утермарком из России мастера. На испытаниях присутствовали представители властей и немецкие предприниматели, занимавшиеся изготовлением кафельных печей, в том числе и знаменитый Тобиас Файльнер5. Результаты испытаний удовлетворительной оценки не получили, и проект Утермарка не
был поддержан. Присутствующий на
испытаниях Август Трист, тогда строительный инспектор Берлина, а позднее
государственный советник и одна из
самых авторитетных фигур в Пруссии в
области строительства, вспоминал спустя десять лет, что печь была встречена без восторга не столько оттого, что
являлась весьма дорогостоящим сооружением, сколько по причине несоответствия требованиям, предъявляемым
в Германии к отопительным системам
в общественных зданиях6, а также по
причине того, что строившиеся тогда в
стране дымоходы совершенно для этой
печи не подходили. Это было действительно так. Голландка, которую пытался продвигать на немецком рынке Утермарк, действительно к немецким условиям не подходила. Более того, её конструкция на тот момент времени во
многом устарела.

Особенного резонанса статья Фирнхабера не имела. Пруссии, в это время вовлечённой в Наполеоновские войны3,
было не до экономичного отопления
дровами, и про русские печи вскоре забыли. Вспомнили о них уже после завершения войны. Тему воскресил работавший в России архитектор Иоганн
Утермарк. Он обратился к прусскому
правительству с просьбой провести испытания его «русской печи»4. Она, по
его мнению, будучи очень экономичной, могла решить проблему нехватки
дров. Речь вновь шла о каком-то варианте голландки, возможно, с конвекционным каналом. Так или иначе, но Берлин особого интереса к проекту Утермарка не проявил, и только в 1819-м
году, после нескольких повторных обращений, архитектору удалось добиться проведения испытаний своей печи.

Фурнологи второй половины XVIII
века в большинстве своём считали северогерманские, русские и шведские
печи в целом одинаковыми и больших
различий в их конструкциях не усматривали (вспомним де Монталамбера
и фон Канкрина). Однако печи с длинными вертикальными оборотами больше ассоциировались со Швецией и Россией. В Швеции такая система трансформировалась в печную конструкцию, которую в России в XIX веке называли «шведскими печами» или просто
«шведками». Вот как их описывал Новгородский: «Шведские печи отличаются от голландских обыкновенно только
своей ещё большей высотой (почти до
самого потолка) и несколько иным расположением дымоходов: дым из топливника поступает в средний восходящий
колодец, переходит отсюда в два опускных колодца и затем снова в два восходящих колодца, которые, соединяясь под
перекрышкой печи над средним восходя-

Испытания проводились в гвардейской
1 Припечье — часть печи, раположенная сбоку от
очаговой части (очага) печи.
2 Herrlich C.
3 Наполеоновские войны (1803-1815 гг.) - войны,
которые вела против различных европейских государств Франция.
4 Этот его печной проект не был первым. До этого Утермарк представлял на рассмотрение Вольного императорского экономического общества в
России другие конструкции своих печей.
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5 Файльнер Тобиас (Tobias Christoph Feilner, 17731839) - керамист, печной фабрикант, изобретатель, один из авторов так называемой берлинской
печи.
6 Трист считал, что русские печи мало пригодны
для отопления небольших помещений, особенно
в условиях более мягкого, чем в России климата,
но хорошо подходят для общественных зданий и
крупных промышленных объектов.

Шведская печь. После первого восходящего колодца газы расходятся в два
опускных.
щим колодцем, переводят дым в трубу
в самой верхней части печи».7 В шведках, описанных Новгородским, последовательные обороты печей Кронстедта и Вреде были заменены на систему,
в которой газы разводились в разные
стороны двумя отдельными потоками,
что позволяло обеспечить более равномерный прогрев стенок этих печей.
Такая же схема стала популярной и в
России8.
Любопытно, что в начале XIX века некоторые французские и английские авторы, в частности Клод Бертоле9 и Мик7 Новгородский М.
8 Обычные пользователи печей в России, не разбиравшиеся в тонкостях печных конструкций,
часто шведские печи называли голландками, внося тем самым дополнительную неразбериху в
итак до нельзя запутанную печную терминологию.
9 Бертоле Клод (Claude-Louis Berthollet; 17481822) - французский учёный-химик, фурно-

Глава 3
водило к перерасходу топлива.
Но вернёмся к русской комнатной
печи, что пытались рекламировать в
Германии Фирнхабер, а затем Утермарк. В 1821-м году их соотечественник, некто Карл Херрлих, выпустил в
Берлине книгу, в которой описал преимущества русских комнатных печей
перед немецкими. Речь шла о русских
голландках с последовательными оборотами.
Для этой печи Херрлих приводил следующие данные по экономии дров.
Помещение объёмом в 150 м³ могло
отапливаться в сутки одной закладкой дров массой не более 18,7 кг. Эта
весьма привлекательная цифра звучала, однако, слишком оптимистично. Потребность в теплоте помещения указанного объёма с учётом теплопотерь, имевших место
в домах того времени, составляла при идеальной ситуации2
минимум 3 400 ккал/ч3 и более (из-за отсутствия изоляции
стен и неплотных оконных рам), то есть 81 600 ккал в сутки.
Теплота сгорания4 досушенных дров составляет 3 600 ккал/
кг. С учётом КПД в 70% 5 мы получаем 3 600 — 30% = 2 520
ккал от 1 кг дров. Если мы заявленные 18,7 кг умножим на 2
520 ккал, то получим ок. 47 000 ккал вместо 81 600 необходимых. При этом Херрлих обещал поддерживать в отапливаемом помещении температуру не ниже 19 ºС до следующей закладки дров (при условии одной протопки в 24 часа).
В реальности в России, по данным Свиязева, в первой половине XIX века одна среднестатистическая голландская печь
могла отапливать помещения объёмом в 45-90 м³. При этом
зимой «нормальной» в жилых помещениях считалась температура от 15 ºС.6

Русская печь из книги Карла Херрлиха (угловой вариант).
лгам, из всех печей с оборотами отдавали предпочтение
шведским (в варианте Кронстедта, описанном нами в предыдущей главе). Они полагали, что в этих печах ходы очень
сильно разгоревались благодаря тому, что внешние стенки
топливника на больших участках являлись одновременно
стенками ходов, в результате чего в них якобы происходил
дожиг газов1. Предположение было неверным. Газы сгорают в
топливнике. Поступающие в дымооборты несгоревшие газы
уходят через дымоход в атмосферу. А вот сажа, отлагающаяся
в оборотах, действительно может выгорать в случае, если они
сильно нагреваются, но и только.
Схему движения газов Кронстедта впоследствии позаимствует Степанов, равно как и заблуждение о возможности дожига
газов в дымооборотах. В то же время, указанные выше авторы справедливо отмечали, что в русских печах скорость движения газов в оборотах была ниже, чем в шведских, что прилог.
1 Bernan W. (2)

Херрлих писал, что важной частью русской комнатной печи,
собственно, той, что позволяет удерживать в этой печи тепло,
являлись сдвоенные шиберы, то есть двойные вьюшки. Он
считал их более эффективными, чем немецкие стальные шиберы пропеллерного типа и шведские чугунные задвижки.
Первые, на его взгляд, с задачей герметичного перекрывания
трубы не справлялись. Они как флюгеры вращались в трубе,
поэтому между их лопастями и стенкой трубы оставался
зазор, через который тепло из печи «вылетало на улицу».
Чугунные шведские шиберы (задвижки7) устанавливались
2 То есть при условии, что печь отапливает не угловое помещение (то есть
помещение с двумя внешними стенками) и с окнами с одинарными рамами (какие были приняты тогда в Германии). При этом помещения, расположенные сверху, снизу и сбоку, хорошо отапливаются. Аналогичного объёма
угловое помещение потребовало бы отопительных мощностей минимально
от 6 000 ккал/час.		
3 Калория (от лат. calor - тепло) - единица количества теплоты. 1 000 калорий = 1 килокалории, которая обозначается аббревиатурой ккал. В отдельных странах, в том числе в России, применительно к печам вместо килокалорий используются киловатты.
4 Теплота сгорания - количество теплоты, которое выделяется при сжигании
единицы массы вещества.
5 Значение в 70% мы взяли для наглядности примера. В действительности
такого КПД голландки достигали только в конце XIX века. Во времена Херрлиха этот показатель, как правило, был ниже.
6 Свиязев И.
7 Задвижка — один из вариантов шибера в виде рамки со скользящим в ней
по направляющим полотном. Она перекрывает канал, на который устанавливается. Задвижки начали входить в обиход в России с начала XIX века, но
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в месте соединения последнего оборота печи с дымоходом. По мнению Херрлиха, они были чуть лучше пропеллерных немецких, но всё равно удовлетворить не могли, поскольку полностью
от теплопотерь не спасали. В домах,
«устроенных получше», шведы ставили на печи два шибера. При этом печи
свои они топили дважды — утром и вечером1. Подводя итог сравнению, Херрлих писал, что русская вьюшка2 имела
преимущества перед немецким пропеллерным шибером и шведской чугунной
задвижкой, поскольку те в плане сокращения теплопотерь и, соответственно,
экономии дров ей серьёзно уступали3.
Очевидно, Херрлиха вопросы экономии интересовали больше, чем вопросы безопасности. Насколько двойные
глухие вьюшки были в действительности хороши можно видеть из описания
петербургского быта второй половины
окончательно вытеснили вьюшки только через
полтора столетия.
1 Херрлих имел ввиду одну из печей, предложенных Кронстедтом и впоследствии получившую в
Швеции наибольшее распространение.
2 Происхождение этого вида шибера, как мы писали выше, неизвестно. Первое известное описание принадлежит Кесслеру.
3 Херрлих считал, что шведки в целом своей конструкцией походили на русские печи. Отличия он
видел в том, что в шведских печах один из ходов
проходил под топочной камерой, а ещё один, последний, был восходящим, как и в немецких печах.

XIX века: «Воздух в петербургских жилищах был наполнен запахом отгоревших свечей, всевозможных ламп, дымившихся печей. В помещениях было угарно
(избыток окиси углерода) из-за российской традиции рано закрывать печи из
боязни потерять тепло»4.
Вьюшки имели ещё один существенный
недостаток. Даже в открытом положении они сильно сокращали сечение дымового канала. В результате дым удалялся из него с недостаточной скоростью и проникал в отапливаемые помещения, если вьюшечные дверцы были
неплотно закрыты. По этой причине в
богатых домах со временем стали ставить двойные вьюшечные дверцы.
Первым, кто в России обратил внимание на опасность применения глухих вьюшек, был Александр Алексеевич Веденяпин5. Он предлагал, как отмечал Степанов, «... устраивать при
печах трубочки для отвода газов, или
просверливать в блинке вьюшки или задвижки малые отверстия, как для удаления газов, так равно для отстранения движения кладки печи, особенно
по закрытии трубы»6. Степанов писал
4 Юхнева Е.
5 Веденяпин Александр Алексеевич (1845-1917) военный инженер, генерал-лейтенант, преподаватель, теплотехник, автор курса «Отопление и вентиляция» (1892).
6 Степанов П. (4)

о том, что он сам этот способ применял давно и что благодаря этому применению его печи и калориферы «при
самых безобразных топках никогда не
трескались»7. При этом он отмечал, что
только высокий авторитет Веденяпина
позволял ему об этом откровенно говорить, при том что ещё «20—25 лет тому
назад едва ли бы нашёлся смельчак, который решился бы заикнуться о необходимости подобного устройства»8. По
причине многочисленных случаев отравления угарным газом из-за глухих
вьюшек и сменивших их затем глухих
задвижек, в стране на них был введён
запрет9.
Вернёмся, однако, к книге Херллиха.
Сравнивая русские и шведские печи,
Херрлих отдавал предпочтение первым. Он считал сверхтяжёлые русские
печи более экономичными, поскольку их нужно было топить реже, чем
более лёгкие кафельные шведки. Аргумент был ошибочным. От перестановки слагаемых сумма не меняется: отапливаем ли помещение сверхтяжёлой
печью один раз в день или тяжёлой два
раза в день, а сжечь придётся практически одинаковую массу дров (при условии одинакового КПД). Напрашивается аналогия с автомобилем: проехать
ли 600 км на одной заправке или остановиться на полпути и дозаправиться, а
расход топлива будет почти тот же.
Книга Херрлиха о русских печах имела
в Германии гораздо больший резонанс,
чем статья Фирнхабера или испытания,

Русская печь
из книги
Карла Херрлиха (пристенный вариант).
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7 Там же.
8 Там же.
9 Произошло это только в советское время. Запрет установил СНиП III-Г.11-62 «Отопительные
печи, дымовые и вентиляционные каналы», принятый 01.04.1963 г., и только для печей с топкой
газом или углём. Для дровяных печей запрет был
введён начиная с издания 1976 г. После 1991 г. в
России предписывалось (СНиП «Отопление, вентиляция, кондиционирование») оставлять в шиберах отверстия сечением в 1,5 см². Это не самая строгая норма, если сравнивать с аналогичным законодательством других стран. В Евросоюзе (нормы TR-OL 2006 и EN 15250) отверстие в
шибере должно составлять 3% площади сечения
канала или 20 см².

Глава 3
организованные Утермарком. На неё уже обратили внимание, и в работах, посвящённых комнатным печам, стали приводить описания русских печей, естественно, голландками их
не называя. Включил их в один из своих последних трудов1 и
уже упоминавшийся нами Август Трист, присутствовавший
при испытаниях печи Утермарка в Берлине в 1819-м году.
Весьма подробное описание Триста, сделаное в 1827-м году,
мало чем отличалось от описания Херрлиха и других авторов. Больше всего советника печь интересовала по той причине, что подключалась к дымоходам небольшого сечения,
ярым сторонником которых Трист являлся. В своей полемике
со сторонниками дымоходов большего сечения он нуждался
в дополнительной аргументации. Он сетовал, на то, что из-за
несоответствия немецким системам дымоудаления, прекрасные, с его точки зрения, русские печи не могли найти себе
применения в Германии.
Русская комнатная печь в других странах Европы «не прижилась» не только по причине несоответствия принятым там
тогда системам дымоудаления. В Европе наметилась тенденция к миниатюризации печей, поэтому тяжёлые и дорогие
печи не могли конкурировать с более компактными, предлагавшимися на рынке растущими как грибы печными фабриками и заводами. Этим печам русские печи уступали прежде
всего в экономичности. Новые европейские печи топились
углём, который обходился до двух раз дешевле дров — основного топлива русских печей. Сверхтяжёлые печи в это время
устарели в принципе. Время их уходило. Однако развернувшаяся вокруг этих печей полемика, хотя и за пределами России, позволила взглянуть на них свежим взглядом. Конструктивную критику российские изобретатели приняли и в новых
своих разработках пытались учитывать.

Печь в футляре
Печи Утермарка в первоначальном их виде, по внутреннему
устройству своему, можно сказать, уже не существуют; т. е.
то, что составляло главное их достоинство, уничтожено нашими, так называемыми, мастерами-печниками, как вещь,
по их мнению, совершенно лишняя. Утермарковские печи отличались тем, что скоро устанавливали, во всей комнате,
одинаковую степень теплоты.
Пётр Пальшау2
Само дело показало, что утермарковы печи нам не годятся:
они делались только тогда, когда сам Утермарк был жив, а
потом всю изобретённую им внутреннюю механику забыли
и осталась только круглая форма их железной одежды, которая до нашего времени донесла имя Утермарка, да и имя то
печники наши изуродовали и называют всю печь Футермаркой. Печи эти, как средство для нагревания, были очень хороши.
Василий Собольщиков
Единственной действительно прочной и разумной облицовкой печей является — клёпанный железный кожух. Изобрета1 См. в библиографии Triest A.
2 Пальшау Пётр В. - инженер, изобретатель.

телем клёпанного железного кожуха, по-видимому, является
русский военный инженер Унтермарк3, применивший его для
печей домашнего отопления в средине XIX века. Круглые печи
в железных кожухах до сих пор являются самыми прочными
и лучшими печами. ... Наши унтермарковские железные комнатные печи являются лучшей рекомендацией железным кожухам.
Владимир Грум-Гржимайло
В России печь цилиндрической формы в стальном кожухе, в
футляре, называли печью Утермарка по имени человека, её
разработавшего. Иоганн Утермарк, мы уже упоминали его
выше, был не только архитектором, но и печным и мебельным фабрикантом, а также изобретателем. Печами он начал
заниматься в 1813-м году, когда снёс старые печи и камины
дома и в своей мебельной мастерской, заменив их на камины
и печи, выполненные по собственному проекту. Первый печной опыт оказался удачным, и со временем архитектор стал
принимать заказы на изготовление печей усовершенствованных систем, которые, по его заявлению, могли обеспечить в
два раза меньший расход дров по сравнению с другими применявшимися в то время отопительными устройствами4.
В 1815 г. Утермарк предложил на рассмотрение Вольного экономического общества несколько проектов каминов, а также
отопительных и варочных печей. При этом он не просил предоставить ему привилегию на эксклюзивное использование
своих изобретений (ранее он таковую получил на изобретённый им же вариант мягкой кровли). На этот раз он выразил
желание «обратить изобретение своё в общую пользу» и просил Общество, «чтобы оно, удостоверясь из самых опытов
действительной пользе сего его изобретения, сделало оное публике известным через припечатание в ведомостях». Изобретатель изъявил также готовность продемонстрировать любому желающему работу своих печей: «ибо по модели нельзя ей
выучиться, по причине различия родов печей, и местоположений для оных»5. Представители Общества осмотрели печи в
доме Утермарка и нашли главными их преимуществами следующие. Во-первых, то, что их дымоходы были коренными6
и опирались на фундамент дома, а не на деревянные его конструкции. Во-вторых, то, что к этим дымоходам не примыкали горючие конструкции. И наконец, то, что печи Утермарка были действительно весьма экономичными. Посему Общество в целом альтруистические начинания Утермака одобрило.
Что из себя представляли первые нагревательные приборы Утермарка, неизвестно. Ни их самих, ни их описаний, вероятно, не сохранилось. Мы знаем только, что его мебельная мастерская общей площадью около 250 м² отапливалась
всего лишь двумя каминами. Скорее всего, они были конвекционными, иначе решить задачу отопления помещения такого объёма было нельзя. Ранее это помещение отаплива3 Как мы видим, имя изобретателя «уродовали» не только горе-печники.
4 Так ли это было, сказать сейчас трудно. В истории печного дела декларирование такого КПД - вдвое выше обычного - встречается часто, правда, по
большей части как рекламный трюк.
5 Труды ИВЭО. т. 58
6 Коренной дымоход — дымоход, независимый от очага и располагающийся
рядом с ним. Обычно такой дымоход имеет в основании ревизионное отверстие и сборник для конденсата. Такая конструкция позволяет избегать попадания осадков и конденсата в очаг и продлевает срок его эксплуатации. Преимуществом коренных дымоходов является также то, что в случае замены
или ремонта очага демонтировать их нет необходимости.		
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лось четырьмя голландскими печами и
двумя обычными каминами.
Как мы писали выше, невозможно уже
установить, какие печи демонстрировал Утермарк в Берлине. Вполне возможно, что те же самые, что он показывал членам Вольного экономического общества. В любом случае, в
1820-м году, вскоре после возвращения из Пруссии, он разрабатывает совершенно новую модель отопительной печи. Она не примыкала к печной
стене, была круглой по форме и заклю-

чалась в железный кожух. Её изображений, сделанных самим изобретателем, не сохранилось. Пётр Пальшау в
1855-м году опубликовал чертежи печи
Утермарка в якобы её «первоначальном
виде». Эту печь определённо следует отнести к сверхтяжёлым печам. Толщина её стенок на уровне топливника составляла ¾ кирпича (ок. 20 см), а стенок
ходов - полкирпича (ок. 13 см). В описании печи Пальшау не указал размеры,
но, судя по пропорциям, диаметр печи
в узкой части составлял ок. 100 см, а её
высота — ок. 330 см.
В других сохранившихся описаниях
утермарковских печей, что приводит,
в частности, Николай Иванович де Рошефор1, также фигурируют сверхтяжёлые варианты. При этом известно, что
у Утермарка были и более лёгкие модели, в которых толщина стенок ходов и
разделок составляла четверть кирпича, а стенок очаговой части — полкирпича. Изобретатель применял на своих
печах специальный лекальный кирпич2. Именно такую печь можно видеть на эскизе 1845-го года3, сделанном
на 10 лет раньше, чем рисунок Пальшау.
На нём свод топливника перекрыт чугунной пластиной (как это было на оригинальных моделях), а не кирпичный.
Это говорит о том, что эскиз 1845-го
года ближе к оригиналу4. Диаметр этой
печи в узкой части всего ок. 70 см, а высота составляет ок. 240 см. На возведение этой печи уходило 540 штук лекального кирпича, что совсем немного, учитывая, что на типовую семиоборотную голландку того времени требовалось 700 кирпичей (обычных, то есть
большей массы) и 175 кафель. Разница
в массе (с учётом заполнения кафельных румп глиной) получается почти
двойная.
Лёгкие печи Утермарка ставили прямо
на деревянные перекрытия, тогда как
голландки требовали специальных
стальных кронштейнов, вмурованных
в стены (ок. 40 кг стали на каждый),

Печь Утермарка (чертёж 1845 г.): a –
топливник, b – чугунная плита перекрывающая топливник, с — конвекционный канал, d – отверстия для выпуска воздуха, e – отверстия для впуска воздуха в конвекционный канал, f
— ходы, g – вьюшка.
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1 Де Рошефор Николай Иванович (1846-1905) архитектор, инженер, автор справочного пособия
по сметному делу, проектированию и исполнению работ в строительстве под названием «Урочное положение» (нормативный документ по строительству в Российской империи). В этой работе
рассматриваются также вопросы, связанные со
строительством печей.
2 Впоследствии печи Утермарка будут строить в
России и в совсем лёгких вариантах — всего 44,553 см в диаметре. Они идеально подходили для
небольших помещений.
3 Сапожников А. и Таманский П.
4 Это подтверждает косвенно Шемаев, который
писал, что в его время в «круглых печах» было
меньше 7 ходов.

Печь Утермарка в железном кожухе.
на которых они висели5. Существуют
и изображения схожих компактных
печей также с шестью ходами и конвекционным каналом с выводом воздуха не сбоку, а сверху. Но, производил ли
такие Утермарк, или это поздняя вариация на его тему, утверждать нельзя.
Первоначально печь Утермарка выпускалась в подовом варианте с шестью или с восемью последовательными вертикальными ходами. Позднее
её стали строить с 4-6 ходами, а к XX
веку число ходов будет сокращено до
2-5. Помимо оборотов печь Утермарка была снабжена и конвекционным каналом. Воздух для конвекции забирался в расположенные сразу над топливником круглые отверстия и, нагреваясь,
поступал по проходящей в центре печи
вертикальной трубе наверх и выходил
через отверстия, оборудованные над
оборотами. Забор воздуха для конвекции над топливником являлся не лучшим решением. Оптимальнее забирать
его с уровня пола, где самый холодный
его пласт, и выпускать его не из верхней
части печи, а на высоте, где находятся
люди. Но Утермарк об этом ещё не знал.
На некоторых аналогах печи Утермарка, что выпускались за рубежом, мы
5 Имела место также практика ставить печи, расположенные на разных этажах, одна на другой.
Но в этом случае они были практически не ремонтопригодны.

Глава 3
также видим забор воздуха, размещённый над топливником.
Вертикально расположенные металлические конвекционные трубы в печах
Утермарка, скорее всего, были позаимствованы в Пруссии. Они имеют схожее устройство с теми, что описывал
Яхтман ещё в конце XVIII века1. Конвекционные трубы изготавливались частично из латуни. Последняя по теплопроводности значительно превосходит
сталь и менее подвержена коррозии.
Диаметр трубы был выбран относительно небольшой - ок. 15 см (на более
компактных вариантах — ок. 12 см),
но и при таком размере он существенно повышал мощность печи. Для нагрева канала использовались поверхности
разделок. Если бы не было конвекционного канала в центре печи, то на прогрев разделок нерационально расходовалась бы тепловая энергия. Значительные количества накопленной в разделках теплоты удалялись в дымоход с потоком воздуха в конце протопки. Конвекционный канал позволял «спасти»
часть теряемой теплоты и передать её в
отапливаемое помещение.
Печь Утермарка была свободно стоящей, поэтому все её наружные нагреваемые поверхности «работали» на теплоотдачу, а благодаря конвекционному каналу — частично и внутренние.
Но было одно «но». Печь с конвекционным каналом остывала быстрее, чем
типовые сверхтяжёлые голландки, поэтому её требовалось топить чаще. Многим пользователям в России это не нравилось. «Мы не можем добраться до
причины ненависти нашей к топке
печей по два раза в сутки... приноска
дров по полупуду кажется легче, чем по
пуду за раз»2.
Утермарковская печь превосходила современные ей комнатные голландки
в экономичности. В конце XIX века в
«Урочном положении» де Рошефор дал
соотношение количества дров, необходимого для протопки голландской печи
и печи Утермарка, как 6 к 5, то есть
КПД печи Утермарка был существенно
выше3. Она расходовала почти на 20%
меньше дров, чем голландка. Во времена де Рошефора печи Утермарка уже
строили без конвекционных каналов.
Это значит, что оригинальные модели
Утермарка имели ещё больший КПД.
Для массовой печи это очень неплохой
1 Jachtmann S.
2 Отечественные записки, 1848.
3 50% КПД для печей Утермарка приводит Техническая энциклопедия Мартенса, но эти данные
могут быть неточными.

результат. Как отмечал Пальшау, «утермарковская печь требует дров менее
против голландской; постройка её обходится дешевле, и если ценность кирпича, на неё употребляемого, сравнительно, довольно высока, зато и печь такого
рода, благодаря хорошему качеству материала, легко прослужит 20—30 лет»4.
Футляр позволял сделать стенки печи
тоньше, что наряду с вентканалом, повышало мощность печи. Благодаря
более высокой конвекционной составляющей передаваемого в помещение
тепла, печь Утермарка лучше голландок
отапливала большие помещения: «Наиболее употребительные комнатные
печи, существующие у нас, — это так
называемые голландские, которые требуют правильной ежедневной топки,
держат в себе тепло потому, что
греют комнату исключительно лучистой теплотой лицевой стенки. Обогревают эти печи неравномерно: вблизи печи — жарко, у окон комнаты — холодно. Вот характерные черты голландской печи».5 Утермарковская печь
лучше прогревала удалённые от печи
части помещения, и тем самым предотвращалось промерзание стен, что часто
случалось в больших помещениях, отапливаемых голландками. Печи Утермарка в простенном варианте могли отапливать два помещения одновременно. Правда, в этом случае толщина стен
между помещениями не должна была
быть слишком большой, иначе сокращались внешние нагреваемые поверхности печи.
К преимуществам печей Утермарка следует отнести также их высокую надёжность и ремонтопригодность. Их строили из качественного кирпича, который,
даже если прогорал, мог быть легко заменён на новый. Благодаря металлическому кожуху (футляру), что легко демонтировался, можно было получить
доступ ко всем ходам и осуществить,
где необходимо, починку. По сути, печи
Утермарка были вечными: менялись
элементы кожуха, кирпичи, и печи служили очень долго.
И наконец, двухконтурная конструкция этих печей делала их прочными и
безопасными в эксплуатации. Металлический кожух стягивал кладку и обеспечивал устойчивость конструкции
без её утяжеления. Кроме того, он в случае разгерметизации внутреннего контура не позволял дыму выйти наружу. В
этом заключалось большое преимуще4 Пальшау П.
5 Пироцкий Ф.

Печь Утермарка (по Пальшау, 1855
г.): a – топливник, b - конвекционный
канал, c – стенки топливника, d – стенки ходов, e – отверстие в облицовке для
конвекции воздуха, f – шуровочное отверстие, g – соединительный патрубок с дымоходом, h – ходы, k – вьюшка,
l – вьюшечная дверца, m – перекрытие
печи, n – перекрытие ходов, o – печная
стена.
ство перед голландками, которые даже
в кафельном варианте оставались одноконтурными6.
Печь Утермарка стала первым в истории печного дела в России массовым
печным продуктом.7 Промышленный
выпуск комплектующих для этих печей
позволял делать их относительно дешёвыми, во всяком случае, много дешевле
кафельных печей, и их мог себе позволить более широкий круг потребителей.
Утермарк стал фактически первым печным фабрикантом в России, применившим современный подход в строитель6 В голландках кафель устанавливался без шпальта.
7 В Европе печей, аналогичных печам Утермарка, в то время, видимо, не выпускалось. Нам, во
всяком случае, о таковых неизвестно. Позднее подобные печи уже не редкость. Наиболее близкими к утермарковским печам были так называемые цюрихские печи.
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стве печей. Он предложил
полностью готовый к установке комплект печи с облицовкой, которую по инструкции мог быстро собрать даже мастер средней
квалификации. Это в свою
очередь позволяло удешевить расходы на монтаж, не
теряя при этом в качестве.
Вместе с тем печь Утермарка несколько уступала тяжёлым кафельным печам в гигиеничности. В конвекционном канале и на тонких стенках интенсивнее выгорала пыль. По той же причине
печь сушила воздух в помещении сильнее, чем кафельные печи. Однако этот недостаток окупался теми преимуществами, о которых мы
писали выше, и уже к середине XIX века печь получила
широкое распространение:
«Хотя утермаркские печи
начали появляться, как сказано выше, около двадцатых
годов, однако-ж и в тридцатых годах можно было видеть их в редком ещё доме в
С.-Петербурге, а в 1846 г. в

редком уже доме их не было».1
Действительно,
массовый
пользователь, уставший к
этому времени от трескающихся, дымящих и «не греющих» голландок2, стал ставить себе новые печи. Только в 1860-е годы, когда начали широко распространяться системы центрального отопления и сформировалось необоснованное предубеждение по поводу применения металла при строительстве печей, утермарковские печи стали постепенно
уступать свои позиции.
Утермарк был увлекающейся натурой. В жизни его занимали многие вещи: архитектура,
предпринимательство, изобретательство,
толь, мебель, печи и ... музыка. В 1830-м году он бросает
своё дело и близких и покидает Россию вместе с музыкантами какого-то оркестра,
отправляющегося на гастроли за границу. На этом следы
его бесследно теряются. В
истории же печного искусства России он оставил неизгладимый след. Его детище
«утермарка» стала, наряду с
русской печью и голландкой,
самой популярной печью в
стране.
После того как Утермарк
уехал из России, его печи,
видимо, какое-то время изготавливались в подлинном
виде. Во всяком случае, из
материалов, которые выпускали на производствах, где
он заказывал комплектующие. В строительной литературе сороковых годов XIX
века можно найти перечни
деталей, необходимых для
постройки печи Утермарка. Это значит, что таковые
были тогда ещё в продаже.
Однако уже в 1855-м году
Пальшау пишет, что оригинальная технология изготов-

Стальной
гофрированный
футляр для печи середины
XIX века.
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1 Свиязев. И.
2 Естественно, качественно построенные голландки такими не были.
Но их в XIX веке было мало по причине резкого снижения уровня мастерства печников в это время, о котором так много писали Свиязев,
Собольщиков и другие фурнологи.

Печь Утермарка с выводом
для воздуха сверху. Словарь
Брокгауза и Ефрона приводит этот рисунок в качестве изображения оригинальной печи Утермарка.

марковскую — авт.), - писал
Собольщиков, - без рисунка или модели нельзя было,
и лекальный кирпич нужно
было заказывать. В таком
общепотребном предмете,
как комнатная печь, условия эти оказались невыполнимыми. Печники наши, не
зная внутреннего устройства утермарковых печей,
позаимствовали
только
внешнюю круглую их форму,
а с ней и имя Утермарка. Теперь уже и круглая форма начинает исчезать, потому
что прямоугольный кирпич
не совсем удобно укладывается в цилиндр, а имя, хотя
изуродованное, идёт всюду,
где печь, вместо изразцов,
одевается железом: печники продолжают делать футермарки четыреугольные.
Внутреннее устройство нынешних футермарок ничем
не отличается от голландских печей: те же топочные
камеры, те же обороты. Существенную разницу представляет железная одежда.
Когда в печи сделается трещина, то дым не проходит
сквозь железо, а это не безделица, тем больше, что трещина, в работе наших печников, явление неизбежное».4
Печники строили свои ва4 Собольщиков В. (3)

ления утермарковских печей
давно утеряна.
Можно предположить, что
примерно в конце 40-х годов
выпуск деталей для оригинальных печей по какимто причинам прекратился.3
Печи Утермарка, однако,
печники продолжали строить, но уже по наитию. Появляются самые разные
произвольные версии, но в
большинстве своём лишь
бледные подобия настоящей
«утермарки», имевшие с ней
сходство разве что наличием железного футляра. «Построить такую печь (утер3 Свиязев упоминает 1846-й год, но
не объясняет, что именно тогда произошло.

Цюрихская печь.

Глава 3
шлось предпринимателей, способных
наладить выпуск экономичных печей.
Однако сама идея применения модульных конструкций в строительстве
печей была взята на вооружение разными изобретателями-фурнологами.
В качестве наиболее интересного примера можно привести печь ЛехнераЛомновского. Она больше известна как
печь Лехнера2, поскольку имя второго
изобретателя, Петра Карловича Ломновского3, часто для краткости в названии опускают. Кроме того, печь была
популярна только на юге страны, где
работал Андрей Андреевич Лехнер, а
Ломновский работал в Петербурге.
П.К. Ломновский.
рианты печей Утермарка из кирпича невысокого качества, и это сказывалось на надёжности: «тонкие разгородки между оборотами легко перегорают
и обваливаются, отчего устанавливается прямое сообщение между топкой и
дымовой трубой, минуя обороты; так,
если в утермарковской печи прогорит
разгородка между первым и последним
дымоходом, то продукты горения из
первого оборота пойдут кратчайшим
путём, через последний, в трубу, вовсе
не нагревая печи».1
Печное предприятие Утермарка продолжения не имело. После него не на1 Стаценко В.

Топливник печи Лехнера-Ломновского
возводился из керамических пластин
(они скреплялись между собой металлическими скобами), а ходы из керамических труб с пазовой стыковкой. Печь
штукатурилась. Ходы могли собираться и склеиваться вместе на заводе и доставляться на место установки в готовом виде. Печь оснащалась конвекционным каналом.
Это была, безусловно, передовая кон2 Лехнер Андрей Андреевич (1785-1869) — военный инженер, в конце карьеры инженер-генерал
и измаильский военный губернатор, изобретатель, фурнолог.
3 Ломновский Пётр Карлович (1798-1860) — военный инженер, заканчивал службу в звании
генерал-лейтенанта, преподаватель (начальник
Николаевского инженерного училища), изобретатель, фурнолог, автор систем отопления Исакиевского собора.

струкция - лёгкая и компактная (44х44
см в плане и высотой ок. 140 см). Патент был выдан изобретателям в 1843м году, и к 60-м годам печь уже пользовалась большой популярностью, особенно на юге России. Видимо, благодаря развитым там гончарным производствам. Печь Лехнера-Ломновского намного опередила своё время, ряд заложенных в ней конструктивных решений не потеряли актуальности и в наши
дни.
И всё же в популярности печь ЛехнераЛомновского уступала печи Утермарка.
Последняя, видимо, вообще останется самой известной русской печью XIX
века, как бы её при этом ни называли:
утермаркой, унтермаркой или фуртермаркой. Население страны высоко оценило качества печи в футляре, и она надолго стала истинно «народной городской печью», неотъемлемым элементом
быта людей среднего и небольшого достатка. Как не вспомнить в этой связи
строки из Паустовского4: «Есть ещё в
нашем городке печник Митя — слабый
здоровьем и насмешливый, кладущий
печи по своему способу — виртуозно и
быстро. Оказывается, в печном деле
есть свои секреты, свои законы, и нет
у Мити ни одной печи, похожей одна на
другую. Никто так точно, как он, не
знает законов тяги и нагрева кирпичей,
не знает всей сложности русской печи и
всей практичности «унтермарка».5

Печи в системах
центрального отопления
Если и замечается некоторое поступательное движение в развитии пиротехники, то исключительно только в
устройстве отопления громадных сооружений посредством подвальных калориферов. В этом последнем случае видно
стремление поставить пиротехнику в
обширном смысле на научную почву.
Клементий Лешевич6
Лешевич был абсолютно прав. Дей-

Печь Утермарка без конвекционного канала (середина XX в., по К. Буслаеву)

4 Паустовский Константин Георгиевич (18921968) - писатель, классик русской литературы.
5 Паустовский К.
6 Лешевич Клементий Адамович (1848-??) - инженер, теплотехник, фурнолог, автор проектов печей.
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Печь Лехнера-Ломновского: 1-8 — ходы, 9 — конвекционный канал с отверстием для выпуска воздуха в верхней части печи, a –
основание печи, b – под топливника, c – стенки топливника, d – перекрытие топливника, o – отверстие для впуска воздуха в
конвекционный канал, p – заслонка для регулировки подачи воздуха в топливник.
ствительно, системы центрального отопления развивались
намного быстрее комнатных печей. В XIX веке параллельно с теоретической физикой развивалась теплотехника, но
по-настоящему научные достижения в этой области станут
определять конструкцию комнатных печей только к первым
десятилетиям XX века.
В Европе ещё в XVIII веке наметилась тенденция к миниатюризации комнатных печей, теплоотдачу которых пытались
повышать за счёт организации конвекции. В XIX веке этот
процесс затормозился. Однако в середине столетия компактные комнатные печи опять привлекают к себе внимание. Их
берёт на вооружение печная индустрия, чтобы предложить
на рынке дешёвую альтернативу керамическим печам и системам центрального отопления, конкурировать с которыми
становилось всё сложнее. Уже в 1820-е годы они представлены были целым рядом вариантов - воздушным, паровым
и водяным. Им комнатные печи, особенно керамические, по
ряду позиций уступали: каждая печь требовала «персонального оператора» (истопника), реально экономичными были
только при топке углём1, являлись источником пожарной
опасности и причиной отравлений угарным газом, и наконец, занимали в помещениях много полезного места.
С другой стороны, у комнатных печей были перед центральным отоплением преимущества. В кафельном варианте они
являлись (и до сих пор являются) наиболее гигиеничным и
1 Одним из недостатков использования угля в качестве топлива является
угольная пыль, которая неизбежно попадает в жилые помещения.
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комфортным (тепловой комфорт) отопительным устройством. А с точки зрения рентабельности печи только ко второй половине XX века начали проигрывать системам центрального отопления. До этого печное отопление обходилось
гораздо дешевле.
Первоначально наибольшее распространение получили системы воздушного отопления. Водяное и паровое2 были по
сравнению с ним ещё очень «сырыми», имели более сложное
устройство и требовали квалифицированного персонала для
обслуживания. Кроме того, они были дорогостоящими, так
как требовали специального сантехнического оборудования,
производившегося в России в небольших количествах, а потому импортировавшегося.
В связи с этим системы воздушного отопления, бывшие, по
сути, модернизированными вариантами гипокауста, получили некоторую «фору» и первыми нанесли удар по печам. Если
ранее комнатные печи легко вытесняли архаичные варианты
гипокауста, вроде германского, то теперь им уже противостояли усовершенствованные системы, лишённые пусть не всех,
но многих недостатков своих предшественников3. Конструктивно первые системы центрального воздушного отопления
2 Конвекционные системы проигрывают водяному и паровому отоплению.
Они целесообразны как отопительная система только для помещений с
большим объёмом воздуха или там, где установка радиаторных батарей невозможна: в консерваториях, театрах и т.п.
3 Главными слабыми местами германского гипокауста были пожарная опасность и низкая гигиеничность. В нём воздух нагревался непосредственно от
стенок газоходных каналов, вступая в контакт с продуктами горения.

Глава 3
Леон Дювуар-Леблан5, в США Джейкоб Перкинс6, в Англии Уильям Стратт7 и многие другие. Все они внесли вклад в развитие теплотехники. При этом ни одному из
них не принадлежит роль первооткрывателя этой отопительной системы. Как мы
уже упоминали ранее, подобные устройства были известны ещё в Древнем Риме.
Не случайно европейские теплотехники внимательно изучали обнаруженные археологами развалины римских гипокаустов и даже пытались их копировать. Как
писал Свиязев: «Мы не сможем утверждать, кто дал первую идею отоплять здания воздухом, нагретым калориферами или, по-нашему, духовыми печами8: Китайцы ли, Римляне ли, Франклин или Рамфорд, но ручаемся в том, что не пропадает ни
на копейку ума человеческого в сумме умственного капитала всего человечества, и
всякая новая и полезная идея, кому бы где бы она ни запала в голову, рано или поздно
делается общечеловеческим достоянием»9.
отопления.
5 Дювуар-Леблан Леон (Léon Duvoir-Léblanc) - французский изобретатель и промышленник, довёл до
логического завершения изобретение Боннмэна.
6 Перкинс Джейкоб (Jacob Perkins; 1766-1849) - американский инженер и физик-изобретатель. В 1817 г.
установил в Массачусетсе систему центрального воздушного отопления своей конструкции.
7 Стратт Уильям (Strutt William; 1756-1830) - английский изобретатель, разрабатывавший и системы
отопления. В 1793 г. он спроектировал и построил в Дерби систему центрального воздушного отопления.
8 Духовая печь (уст.) - конвекционная печь центрального отопления.
9 Свиязев И.

Пауль Майсснер. Литогр. Йозефа Крингубера (1845 г.).
состояли из расположенной в подвале (или специально выделенном помещении) конвекционной печи, от которой по воздуховодам нагретый воздух разводился по отапливаемым помещениям. При этом воздух, проигрывая воде как теплоноситель1, не позволял эффективно передавать теплоту на
большие расстояния. Воздушные каналы пытались утеплять,2 чтобы сократить теплопотери, но радикально это
проблему не решало. По этой причине, даже при наличии воздушного центрального отопления, в удалённых помещениях зданий продолжали ставить
комнатные печи.
Над системами воздушного центрального отопления работали в то время
многие учёные: в Австрии Пауль Майсснер3, во Франции Жозеф Дезарно4 и
1 Теплоноситель - жидкое или газообразное вещество, применяемое для передачи тепловой
энергии.
2 Поскольку специальных изоляционных материалов в то время не выпускалось, в целях изоляции использовали обычные — войлок, например.
3 Майсснер Пауль (Paul Traugott Meissner, 17781864) - австрийский учёный-химик, теплотехник, профессор Венского политехнического
университета, работал некоторое время в СанктПетербурге.
4 Дезарно Жозеф (Joseph-Francois Desarnod) –
французский архитектор, работал преимущественно в Лионе, являлся членом Лионского общества философии, науки и искусства, один из
наиболее известных фурнологов конца XVIII начала XIX века, разрабатывал различные системы

Аппараты Майсснера центрального отопления и схема их работы: a - отапливаемое помещение; b - конвекционное пространство; c - печь; d - шуровочное отверстие; e - патрубок подключения к дымоходу; f - дымоход; g - вход в канал h для подачи нагретого воздуха с регулировочным шибером k; l - вход в канал, по которому
комнатный воздух спускается вниз, под полом проходит к отверстию m и поступает в печь; n - отверстие в этом канале на уровне пола комнаты, которое перекрывается заслонкой o для регулировки забора; p - распушка для защиты деревянных полов; r - канал для подвода уличного воздуха; x - зольниковая камера; q - u - перекрываемое отверстие вытяжки; s и t (вместо l) - возможное размещение каналов
для воздуха не по центру помещения, а в стене.
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жах, расположенных выше.

Кафельная печь с металлическим модулем: h - топочная дверца, m - выход
из топливника в ходы, l - ревизионный люк, n - перевал из первого хода во
второй, p - перевал из третьего хода в четвёртый, j - зольниковая камера, r - патрубок, соединяющий печь с дымоходом, s - конвекционный канал,
t - отверстие для выпуска нагретого воздуха, 1 - 4 - ходы.
Из всех перечисленных выше учёных нам прежде всего интересен Майсснер, поскольку именно его работы лежат в основе первых совершенных
российских систем воздушного центрального отопления1. Майсcнер сделал первое полноценное научное описание системы конвекционного
центрального отопления и ещё в 1821-м году её построил. В 1823-м году
вышла его книга «Отопление нагретым воздухом»2, где он предложил несколько конструкций конвекционных печей - «аппаратов Майсснера». Им
были сформулированы принципы работы как комнатных конвекционных
печей, так и мощных печей центрального отопления, размещаемых в подвалах, откуда нагретый воздух подавался по каналам в помещения на эта1 До Майсснера воздушное центральное отопление в России базировалось на менее эффективных системах (часто с топкой по-чёрному). В основе самых ранних лежал германский
гипокауст. Более совершенные системы Стратта и Сильвестра-Стратта появятся на рубеже
XVIII и XIX веков. Наряду с Майсснером следует также упомянуть книгу по воздушному
отоплению немецкого архитектора Карла Энгеля (см. сноску на с. 69). Он работал в России
(главным образом в Финляндии), и в Европе его считали русским архитектором. Книга Энгеля вышла в 1830 г. в Германии, поэтому в России прошла почти незамеченной.
2 Полное название книги на нем. яз. см. в библиографии.
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Важным достижением Майсснера стало создание компактных экранированных комнатных
печей3, способных, в отличие от каминов, керамических и компактных металлических печей
того времени, эффективнее отапливать помещения большого объёма. Экранированные печи
были высокопроизводительными и обладали
более высокой мощностью, нежели обычные
металлические печи. Конструктивно они представляли собой металлический двухкорпусной
цилиндр, внутренний корпус которого изготавливался из чугуна, а внешний (конвекционный экран) — из листового металла. Последний
также мог быть чугунным или кафельным. Воздух, войдя в печь через отверстия в её основании, проходил в пространство между корпусами. Нагревшись, он выходил в помещение через
отверстия наверху. Конвекционный экран предохранял от «жёсткого» теплового излучения.
Температура на нём была ниже температуры на
поверхности внутреннего контура. Воздух для
нагрева мог подаваться в печь с улицы. Некоторые модели предусматривали возможность
забора воздуха и из помещения, и с улицы. В
них устанавливали шиберы, при помощи которых один источник воздуха переключался на
другой. На экранированные печи можно было
также устанавливать сверху сосуды с водой.
Для конвекционных печей это важно, поскольку они сильно сушат воздух. Первую такую систему в России установил архитектор Генрих
Дихт4 в 1833-м году. Он строил комнатные аппараты Майсснера с внешним контуром из кафеля и с печным модулем внутри, у которого ходы
выполнялись из металлических труб. Дихтовы
печи (так их называли в народе) получили широкую известность, но довольно скоро вышли
из употребления из-за того, что не предусматривали доступа к трубам, из-за чего их было сложно обслуживать.
Впоследствии металлические модули производились в основном в Германии и оттуда в небольших количествах экспортировались в Россию. Здесь же комнатные калориферы строили
в основном из кирпича на месте. Кирпичные калориферы были более громоздкими и сложными в изготовлении, уступали по мощности металлическим. Кроме того, неровные поверхности кирпича снижали скорость движения воздуха. Вместе с тем кирпичные калориферы имели
преимущество. Из-за более низкой температуры
нагреваемых поверхностей они меньше сушили
воздух, что в какой-то мере компенсировало их
3 Поскольку Майсснер работал некоторое время в России,
его печи в Европе иногда называли «русскими циркуляционными печами». В России в то время более распространённым было название «циркулярная печь». Такая фигурирует в книге Шрётера (так переводчик перевёл название «циркуляционная печь»), однако Шрётер термин употреблял для
обозначения печей с оборотами — любых.
4 Дихт Генрих (Heinrich Dicht) – российский архитектор немецкого происхождения, фурнолог, автор проектов печей,
лауреат премии Академии наук за проект усовершенствованной русской печи.

Глава 3

Комнатный аппарат Майсснера: a – топливник, b – ходы, c – под топливника, d – соединительный патрубок с дымоходом, e
– облицовка (экран), f – отверстия для выпуска воздуха, g – отверстия для впуска воздуха в конвекционное пространство (h).
недостатки.
В это же время появляются в России и первые аппараты
Майсснера для центрального воздушного отопления. До
Майсснера развитие подобных отопительных систем сдерживалось тем, что их изобретатели не знали, как при подаче
подогретого воздуха из подвальных помещений в отапливаемые преодолеть сопротивление воздушных масс, что в последних уже находятся, то есть как их оттуда вытеснить и заменить нагретым воздухом. Для решения этой задачи Майсснер предложил использовать вентиляционные каналы, в которые через отверстия на уровне пола отапливаемого помещения поступал бы более холодный воздух и по ним передавался вниз — в конвекционное пространство стоящей в

подвальном помещении печи. Здесь этот воздух снова нагревался и уходил наверх - обратно в отапливаемое помещение.
Также вместе с комнатным мог подаваться и нагретый уличный воздух.Таким образом происходило совмещение отопления и вентиляции.
Как и другие изобретатели до него (например, Мангер,
Чарльз Сильвестр1 и Стратт), Майсснер предложил также
оборудовать системы воздушного центрального отопления
печами с конвекционным пространством, позволяющим эффективно организовать конвекцию и защитить окружающие
объекты от жёсткого излучения, идущего от топочного мо1 Сильвестр Чарльз (Charles Sylvester, 1774-1828) – английский химик, инженер, изобретатель и предприниматель.
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дуля. Подробное описание и чертежи «аппаратов Майсснера»
были опубликованы в России в «Журнале мануфактур и торговли» в 1834-м году, а менее подробно ранее в «Летописях
Открытий» в 1829-м году.
В странах печной традиции металлические конвекционные
печи производились массово, как в готовом виде, так и в виде
металлических модулей, предназначавшихся для облицовки
кафелем по индивидуальному дизайну.
В странах каминной традиции продолжались в то время
опыты по модернизации камина, в результате которых появились открытые конвекционные камины1. Делали такие камины и в странах печной традиции. Устроены они были так
же, как современные закрытые камины2. В центре системы
стояла металлическая открытая топка, а вокруг неё организовывалось конвекционное пространство, в котором нагревался воздух. Естественно, КПД таких каминов был невысок по
сравнению с экранированными печами (не более 25% против
50-80%), но для тёплых стран и этого было достаточно, тем
более что Малый ледниковый период уже закончился. Такие
камины (они также импортировались в Россию в небольших
количествах) предназначались для топки углём, поскольку
дрова в Западной Европе тогда стоили дороже.

Русские калориферы
Из всех известных систем нам кажутся лучшими и
более рациональными калориферы генерала Аммосова.
Иван Свиязев
Калориферы Амоcова, несмотря на некоторые свои недостатки, действовали превосходно. Хотя в них были чугунные
трубы, всегда неблагоприятно влияющие на нагреваемый ими
воздух, но они получали во время топки такую степень теплоты, что пролетавший около них воздух изменял природный состав свой почти незаметно.
Василий Собольщиков
Установить, кто первым создал совершенную систему центрального воздушного отопления, сложно. В Новое время самыми ранними были калориферы Стратта. Они появились в
1790-е годы, но в единичных экземплярах подобные устройства строились и раньше. Достаточно вспомнить уже описанную нами ранее отопительную систему Мангера во дворце
Фридриха II.
В России первые калориферы Стратта3 начали применять
1 Открытый конвекционный камин — открытый очаг, оснащённый металлическим топливником, помещённым в конвекционное пространство. В нём
за счёт раскалённых поверхностей топки происходит нагрев холодного воздуха, поступающего из отапливаемого объёма. Нагретый воздух затем возвращается в отапливаемый объём.
2 Закрытый конвекционный камин — то же, что открытый конвекционный
камин, в котором, однако, топливник закрывается во время работы дверцей
(или дверцами).
3 Свиязев называл их коробовыми. Они представляли собой примитивные
металлические печи со стенками из тонкого металла без футеровки огнеупорами. Рециркуляции комнатного воздуха эта система не предполагала, а потому имела низкую эффективность.
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вскоре после их появления. Когда точно они попали в страну, нам установить не удалось. Карл Энгель вспоминал, что «в
России в 1810-м отопление при помощи тёплого воздуха было
уже широко распространено. Все необходимые для него комплектующие и печи заводской готовности в металлических
кожухах можно было приобрести в крупных городах»4. Что из
себя представляли эти устройства, можно видеть из чертежа, сделанного Майсснером, который ознакомился с ними во
время своего пребывания в России в 1790-е годы. Учёный называл их русскими или английскими системами воздушного
отопления5. При этом он подвергал их критике, справедливо указывая на то, что без забора воздуха из отапливаемого помещения для рециркуляции они были малоэффективными. Пусть так, но они вдохновили Майсснера на создание
собственных аппаратов для воздушного отопления.
Стратт же позднее, уже в соавторстве с Сильвестром, создал новую, более совершенную конструкцию - калорифер
Стратта-Сильвестра. Впрочем, рециркуляция воздуха, за которую ратовал Майсснер, в этой системе также отсутствовала. Вместо неё изобретатели предложили вытяжную вентиляцию отапливаемых помещений. Решение не самое лучшее,
поскольку в результате такой вентиляции происходили большие потери нагретого воздуха. И тем не менее. Новый английский калорифер также нашёл себе широкое применение,
в том числе и в России. Энгель писал в 1830-м году, что установил много таких калориферов6.
Растущая популярность калориферов подвигла российских
инженеров на создание собственных аналогов. В 1835-м году
Николай Алексеевич Аммосов на основе принципов, разработанных Майсснером, построил калорифер центрального
4 Engel C.
5 Возможно, с его лёгкой руки в Австрии и Германии некоторое время калориферы будут называть «русскими» или «английскими» печами.
6 Там же.
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духовые каналы в стене здания для передачи в покои гретого воздуха. Внизу, близ
пола, — другие каналы, доставляющие в камеру непрерывно свежий внешний воздух. Они устроены так, чтобы этот воздух, протекая быстро в камеру, устремлялся на первые чугунные приёмники, обдувая их беспрестанно. Внизу же камеры,
делаются ещё каналы, поднимающиеся по стенам здания в покои. Они возвращают
из комнат в камеру остывший воздух, для подогревания в общей массе со свежим.
Кроме этих 3-х сортов каналов, прорезываются в стенах здания каналы вентилаторные3, коих нижнее отверстие находится в комнате, а верхнее на чердаке или
на кровле. Он служат для вытягивания из покоев духоты и сырости... Одна пневматическая печь, смотря по величине своей и удобству размещения жилья, может
нагревать от 100 до 600 куб. саженей4 (авт. - от 455 до 2 731 м³) вместимости, заменяя собой от 5 до 40 голландских печей»5. Как видно из описания, пневматические
печи мало чем отличались от печей Майсснера.
Кроме калорифера Аммосова-Карелина, так было бы справедливее называть это
отопительное устройство, в начале XIX века в России применялись также системы Дювуара-Леблана, д`Арсе6, упоминавшихся нами Стратта и Сильвестра и пр.
Система Аммосова-Карелина не была первой современной системой центрального воздушного отопления, но стала первой в России системой, предусматривавшей
рециркуляцию воздуха. Заслуга Аммосова заключалась в том, что он стал популяризатором этого вида отопления в стране.

Калорифер Стратта-Сильвестра.
отопления собственной конструкции1,
которая предполагала рециркуляцию
воздуха. Вот как инженер описывал это
устройство под названием пневматическая печь2: «Она состоит из воздухонагревательной камеры и горнила или
топки. Камера есть вместимостью в
длину до 6, в ширину до 4 1/2, а в вышину
до 3 аршин (авт. - 4,26 х 3,2 х 2,13 м)... За
одной из поперечных стен её приделано
к ней горнило, в котором производится топка … Дым из горнила идёт прежде в разных изломанных направлениях, по кирпичному борову, проведённому
вдоль камеры, а потом по значительному охлаждению ныряет вниз и вступает в чугунные приёмники нагревательного прибора. В этом приборе, состоящем из чугунных и железных труб, продолжает дым извороты свои, пробегая около 100 (авт. - ок. 30,5 м) футов, и
потом уже вступает в дымовую трубу
здания... Из-под свода камеры разведены
1 Формально авторство на эту конструкцию принадлежит не только Аммосову. В патенте соавтором значится ещё один изобретатель и фурнолог
- генерал-майор Василий Карелин. Каков был его
вклад в разработку пневматической печи, нам неизвестно. Карелин был талантливым изобретателем, но очень замкнутым человеком, совершенно
не светским. Аммосов в столичном обществе своего друга «затмевал».
2 Термины пневматическая печь, духовая печь и
калорифер будут сосуществовать в употреблении, пока последний, калорифер, не вытеснит синонимы. Впервые это слово упоминается в связи
с комнатными печами, установленными Дезарно
и Курандо в Париже в 1797 г.

С печью Аммосова-Карелина в России связывались большие ожидания. Вышедшая в 1837-м году в «Библиотеке для чтения»7 рекламная статья обещала читателям, что пневматическая печь будет на 90% экономичней комнатных печей. В статье также приводился отчёт присутствовавшего на испытаниях калорифера Мориса Дестрёма8, который дал прибору высокую оценку. Объективным, однако, мнение французского инженера назвать нельзя, поскольку в своём отчёте он параметры голландок и «духовых печей с железным коробом» (с ними сравнивался калорифер) занижал в несколько раз.
Новый нагревательный прибор, в целом принятый с восторгом, встретил, однако, и критику, притом со стороны одного из самых влиятельных российских фур3 В тексте это слово Аммосовым выделено (мы его приводим в орфографии автора).
4 Аммосов подразделял калориферы по мощности на «полные (на 500-600 саженей кубических (отапливаемого объёма — авт.), половинные (на 200-300), четвертные (150-200) и осьмушки (100-150)». Внешние
габариты конвекционного пространства для всех вариантов были одни, варьировалось только количество и длина металлических труб.
5 Аммосов Н.
6 Д`Арсе Жан (Jean-Pierre-Joseph d'Arcet, 1777-1844) - французский учёный-химик, промышленник, изобретатель ряда вентиляционных и отопительных систем. Д`Арсе посещал Россию. В СанктПетербурге он выступал в Вольном экономическом обществе с серией докладов, посвящённых его собственным отопительным системам.
7 Журнал, выходивший в Петербурге с 1834 по 1865 г.
8 Дестрём Морис (Maurice Destrem, 1787-1855) - французский учёный, инженер, большую часть жизни
провёл в России, генерал-лейтенант, почётный член Петербургской Академии наук.

Русская или английская система отопления по Майсснеру (калорифер Стратта).

71

История печного отопления в России
структивных недостатков. Вот что писал о ней в конце XIX века инженер Михаил
Платонович Фабрициус4: «Действительно, калорифер Амосова есть ни что иное,
как обыкновенная печь с длинными дымоходами из чугунных труб5, встречаемая во
всех бедных квартирах и простых жилищах, но лишь печь эта помещена не внутри
самого отапливаемого помещения, а вынесена из него в подвал, где и согревает воздух, идущий затем по каналам в помещение. Такая система, не отличная по сути
своей от простых печей с железными трубами, идущими непосредственно в комнатах, конечно, имеет и все присущие этому роду печей недостатки. Здесь все условия для пригорания пыли, которой всегда богат воздух городов и которая проникает в отапливаемое помещение. Здесь трудно регулировать и приток согреваемого воздуха и его температуру. Здесь даже при очень тщательном уходе вполне возможно и даже неизбежно проникновение в отапливаемое помещение дыма, копоти
и продуктов горения, вредных для дыхания людей и портящих хранящиеся в помещениях предметы. Наблюдать за состоянием дымоходов очень трудно и следить за
их состоянием почти невозможно. Теплоёмкость печей очень незначительна, и они
согревают воздух только во время топки. Раз топка прекратилась, все дымоходы
4 Фабрициус Михаил Платонович (1847-1914) - военный инженер, работал в Московском Кремле.
5 На выбор в пользу такой конструкции Аммосова подвигла распространённая в Европе практика пропускать уходящие из печи газы через внешний радиатор - металлический теплообменник из труб. Такое
же устройство можно видеть в оригинальных чертежах Майсснера.

Николай Аммосов.
нологов того времени: «Прочитав упомянутую нами статью о калориферах,
напечатанную в «Библиотеке для Чтения», И. И. Свиязев усомнился, чтобы
печи, помещённые в подвалах, представляли больше выгодных условий к
cбережению горючего материала, нежели печи, находящиеся в самом нагреваемом пространстве. Если сбережение то
происходит от употребления металла в устройство калориферов, от медленной и продолжительной их топки
и внимательного надзора, то по какой
же причине, при тех же самых обстоятельствах, не могут обнаруживать
такого же полезного действия и комнатные печи?»1
Позднее, в 1867-м году, Сиязев, в целом
оставаясь верным своим критическим
замечаниям по поводу центрального
воздушного отопления, писал о системе Аммосова уже мягче: «... идея Мейснера, впоследствии времени, была обрабатываема многими учёными и техниками, но ни одному из них не удалось
довести её до той степени развития и
применения к климатическим условиям,
как генералу Аммосову».2
Возможно, печь Аммосова-Карелина
действительно была лучшим из известных Свиязеву калориферов3. Вместе с
тем она имела ряд существенных кон1 Свиязев И.
2 Свиязев И.
3 До появления калориферов Свиязева печам Аммосова основную конкуренцию составляли импортные аналоги, которые ввозились в Россию
главным образом из Англии и Франции.
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Глава 3
остывают и воздух, ими нагреваемый,
поступает в отапливаемое помещение
совершенно холодный. Как показали наблюдения, помещения, отапливаемые
амосовскими печами, получают тепло
не более 10 часов в сутки, а в течение
остальных 14 часов, если не закрыты
душники, а их обыкновенно не закрывают, помещение лишь охлаждается. Наконец, слишком высокая температура воздуха, выходящего из душников во
время топки, также есть один из недостатков печей. Кроме того, воздух, идущий из душников, ничем не увлажняется: так как все увлажнители ныне уничтожены, он очень сухой».1 Последний
недостаток оказался весьма существенным. В домах, отапливаемых калориферами, трескалась деревянная мебель,
портились картины, создавалась негигиеничная обстановка. Для астматиков
и аллергиков калорифер был сущим
бичом: «от него растения гибнут, канарейки околевают, людям становится тошно».2 К этому можно добавить,
что из сырых подвалов в отапливаемые
помещения проникали весьма неприятные запахи.
Калориферы стали подвергать жёсткой
критике. Отчасти тому способствовал
самый главный пользователь - император всероссийский. Александр II был
астматиком и находится в помещениях, отапливаемых ими, не мог. Аммосов
стал оснащать свои калориферы системой увлажнения — в конвекционной
камере устанавливались свинцовые сосуды с водой. Однако менять в них воду
было занятием не из приятных. Ползать по тёмной камере со свечами отказывалась даже прислуга. Тогда инженер
оборудовал для более удобного подлива воды специальные дверцы из топочной камеры в конвекционную. Как
видно из описания Фабрициуса, это ситуацию не улучшило.
Аммосову нужно было срочно восстанавливать репутацию. Негативные отзывы мешали развитию его предприятия: «Словом сказать, печи эти идут
довольно быстро, но шли бы, конечно, и
ещё быстрее, если бы не мешали враждебные пересуды».3 Из-за пересудов Аммосов был вынужден провести широкую рекламную компанию в прессе. В
40-е годы (в 41-м и 44-м) он выпустил
две специальные рекламные брошюры.
Кроме того, в «глянцевых журналах»
того времени стали появляться статьи,
в которых приводились впечатляющие
1 Крутиков П., Принцев Н.
2 Иллюстрации.
3 Там же.

данные по экономии топлива в его калориферах. Например, что один калорифер может заменить 25 голландских
печей и обеспечить экономию топлива
едва ли не в 25 раз.
Система Аммосова-Карелина предусматривала рециркуляцию комнатного
воздуха, но только частичную. Воздух
из помещений проводился в нижнюю
часть конвекционного пространства по
отдельному воздуховоду, однако воздух с улицы преобладал. В результате попадавшие с улицы в расположенные на уровне мостовой воздухозаборники пыль и грязь выгорали на печах,
выделяя токсины, которые с потоками воздуха разносило по помещениям.
Кроме того, уличный воздух охлаждал
помещения после того, как печь остывала, что существенно снижало КПД.
Об этом недостатке конвекционных систем с забором воздуха с улицы писал
ещё Шрётер.
У калорифера Аммосова-Карелина
имелись и другие недостатки. Система
была недостаточно герметичной. Проблема разгерметизации была присуща всем калориферам, поскольку уровень металлообработки в то время ещё
не позволял строить надёжные металлические печи, однако печь АммосоваКарелина была в этом отношении особенно уязвимой из-за одноконтурной
конструкции топливника и большой
длины ходов. При этом из чугунных
труб выполнялись только первые обороты, а дальше шли стальные трубы с
тонкими стенками. Они часто прогорали. Видимо, из-за возгораний креозота. В связи с этим на важных объектах
устанавливались калориферы с более
длинными участками чугунных труб.
Печи Аммосова-Карелина стоили дорого. Устанавливали их в основном на казённых объектах. В частном секторе, в
доходных домах например, их не ставили по соображениям экономии - не хотели содержать для них кочегара, а подвал, где должен был стоять калорифер,
предпочитали сдавать внаём. Кроме
того, комнатные печи (голландки) по
сравнению с калорифером предлагали больше возможностей в использовании. Ими не только обогревались, некоторые модели позволяли также разогревать еду, нагревать утюги и т. п. Свидетельства тому можно найти в «Отечественных записках»: «...пневматические калориферы, ограничившись залами богача, не пожелали заглянуть в кабинет, будуар его супруги, условливающие бытие в них камина, и по аристократическому невниманию не вспом-

нили о людской, прачечной и кухне; обращаясь в высшем кругу, они не могли
найти места в доме купца, рассчитывающего на уменьшение доходов с дома
от отдачи подвалов под калориферы и
от содержанья для них особого прислужника. По той же причине ещё потому,
что голландские печи, отопляя комнату, нередко нагревают и утюги, чтоб
не держать для них неугасимого огня на
очаге во время глаженья белья, калориферы не могли быть приняты и в скромный одноэтажный домик, построенный из лучшего материала на свете:
труда и бережливости. Мы не говорим
уже о тех убогих жилищах, куда не заглядывают очи, закрывающиеся, когда
должны открываться карман или сердце, т. е. о жилищах, нагреваемых потом
и кровью. А кажется, здесь-то и должно было подумать об экономии дров,
на которую так сильно претендовали
калориферы».4
Первоначально
с
калориферами
Аммосова-Карелина
конкурировали
главным образом английские и французские, которые импортировались
или изготавливались на месте. Были и
отечественные системы. В большинстве
своём в основе их конструкций также
лежала теория Майсснера. Так, в Исакиевском соборе были установлены 24
калорифера, изготовленных на заводе
Берда5. В их конструкции были применены стальные и чугунные корпуса, футерованные импортными огнеупорами.
Для дымоудаления в специальных шахтах в стенах были проложены чугунные
трубы. Любопытно, что применение качественных материалов практически не
отразилось на стоимости этих печей.
Она составила всего 1036 рублей 79 копеек за одну. Это было гораздо ниже
цены за один калорифер АммосоваКарелина.
Позднее конкуренцию калориферам
Аммосова-Карелина стали составлять
также калориферы Свиязева. Уже в начале 40-х годов архитектор стал предлагать на рынке «калориферы с железными
коробками и с такими же дымоохладителями» . В качестве примера одной из
его систем приведём модель, появившуюся примерно в 1850-м году. Она представляла собой вытянутый кирпичный
топливник с установленными на нём с
интервалами «коробками» для движения в них газов. Коробки выкладывали из кирпича в «бураках» (металличе4 Отечественные записки, 1848 г.
5 Берд Чарльз (Charles Bird, 1766 - 1843) - шотландский механик, основавший в России
ряд заводов, в том числе литейное производство.
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Калорифер Свиязева: a - зазоры между «бураками»; b - топливник; c - отверстие в своде топливника для выхода газов;
d - опускные обороты из кирпича; d’ - конвекционное пространство; e - опускные обороты в виде металлических труб;
f - каналы, соединяющие опускные обороты с дымоходом; g дымоход; i - насадка (на разрезе обозначена как g); k - перекрытие над насадкой.
ских кожухах) с насадкой1 внутри. От каждого коробка вниз
по бокам печи спускались два металлических или кирпичных
опускных оборота, которые на уровне пола подключались к
одному горизонтальному ходу, соединённому с дымоходом.
Калориферы Свиязева также были гораздо дешевле аммосовских, о чём свидетельствуют всё те же «Отечественные записки»: «В 1844 году, мы нижеподписавшиеся, обратились к поверенному в Москве генерала Аммосова с просьбой об
устройстве пневматических калориферов в новой Католической Церкви во имя Св. Апостолов Петра и Павла, возведённой под нашим попечением. Но как объявленная г-ном поверенным цена калориферов (5000 руб. серебром) не соответствовала денежным средствам церкви, то мы, зная, по сочинениям г-на архитектора Свиязева, отличные его сведения
по этой части, решились просить его способствовать окончанию Церкви — устройством, для надлежащего её нагревания, печей, которых стоимость не превосходила бы 1430 руб.
сереб. Свиязев, сообразно условиям местности и требований,
составил проект духовым печам (калориферам), совершенно
нового рода, и передал его зодчему Церкви г. Жилярди2, который и устроил в подвалах Церкви, по назначению г-на Свиязева, 4 печи, без малейшего отступления от его проекта».3
Импортные калориферы, модули которых были цельнометаллическими4, Свиязев считал недостаточно теплоёмкими.
1 Насадка - закладка камней или кирпичные перемычки, устанавливаемые
на пути движения дымовых газов.
2 Жилярди Доменико (Domenico Gilardi, 1785-1845) - работавший в России
швейцарский архитектор.
3 «Отечественные записки», 1848 г.
4 В России строились в это время и полностью металлические калорифе-
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Это действительно было так. После завершения протопки
подача теплоты в отапливаемые помещения прекращалась.
Это недостаток любой конвекционной отопительной системы. Система Свиязева, сложенная из кирпича, формально была более теплоёмкой, но это преимущество на практике оказалось весьма относительным. Поступавший в кирпичные ходы его калорифера холодный воздух с улицы всё равно
быстро их выхолаживал.
С калориферами Свиязева со временем будут конкурировать
печи Ивана Цыпенникова5. Он в Петербурге предлагал «безметальные» калориферы. В условиях нагнетавшейся в обществе истерии по поводу применения металла в устройстве
печей, конструкции Цыпенникова привлекали к себе внимание и пользовались успехом6.
Похожий калорифер предлагал на рынке Собольщиков. Он
ры (Свиязев называл их «коробовыми печами»), но они быстро выходили из
строя из-за прогорания не защищённых огнеупорами тонких металлических
стенок. Правда, встречались и более прочные устройства, с чугунными корпусами, футерованными огнеупорами, но это, скорее, были исключения.
5 Цыпенников Иван Е. - известный петербургский печной мастер середины
XIX века. Автор собственных проектов печей.
6 Свои комнатные калориферы Цыпенников строил, однако, с применением
металла.

Глава 3

Калорифер Цыпенникова: а — топливник, б — ходы, в — конвекционное пространство, г — каналы для доставки нагретого воздуха в отапливаемые помещения, д — каналы для обеспечения притока в камеру воздуха с улицы.
называл свою систему безвредно действующей, поскольку
в её конструкции использовались только керамические материалы «без всякого участия металла». Толщина стенок топливника составляла ½ кирпича, а ходов - ¼. Калорифер
предназначался для отопления помещений от 250 до 300 м³.
Эта большая печь, размерами в плане ок. 3,8х2,5 м и высотой ок. 1,85 м, состояла из топливника (на схеме - М), зольниковой камеры (Н) и системы ходов, разделённых сквозны-

ми камерами или прогарами1 (П). У печи было две расположенные параллельно и с отступом секции. В первой располагался топливник и первый блок ходов, а во второй — второй
блок ходов. Отступка между двумя секциями образовывала
конвекционную камеру, перекрытую сверху сводом (С). Из
одной секции в другую газы переходили по соединяющему
их каналу - «боровку» (Л). Между калорифером и стенками
конвекционного пространства оставлялись зазоры для движения воздуха (i), поступавшего через отверстия под секциями калорифера. Под калорифером обустраивались специальные каналы для движения воздуха - шанцы (И). Поступавший с улицы воздух, попав в эти каналы, начинал нагреваться и, двигаясь вдоль нагреваемых поверхностей печи и протекая вокруг и сквозь неё, попадал в верхнюю часть конвекционного пространства, а оттуда по вентиляционным каналам
в отапливаемые помещения.
Конструкция калорифера Собольщикова была одноконтурной, поэтому разгерметизация и попадание продуктов горения в нагреваемый воздух случались неизбежно. Собольщиков пытался устранить этот недостаток, во-первых, за счёт
футеровки ходов калорифера импортными огнеупорными

Калорифер Лукашевича.

1 Прогар — в данном случае Собольщиков употребляет этот термин для обозначения предназначенных для организации конвекции пустот между ходами.
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Калорифер Собольщикова.
плитками размером 6х6 вершков1, а во-вторых, за
счёт регулярного обслуживания. В конвекционное пространство периодически залезал мальчик
(взрослый человек в нём бы не поместился) и промазывал появившиеся трещины жидким мертелем.
Отсутствие внешнего контура, предотвращающего в случае разгерметизации попадание газов в отапливаемое помещение, являлось существенным недостатком этой системы. В этом отношении калориферы Свиязева являлись, безусловно, более безопасными и надёжными устройствами. Их металлические кожухи не только обеспечивали герметичность конструкции, но и существенно продлевали
срок её службы.
С ростом достатка населения после реформ Александра II, калориферов в России стали строить
много. Предлагали их, как говорится, все кому не
лень во множестве самых разных вариантов2. При
этом основными поставщиками были «вольные»
печники, квалификация которых, однако, не соответствовала предъявляемым к таким системам требованиям. Сложенные обычно из кирпича, их калориферы были негигиеничными и крайне ненадёжными устройствами. В связи с этим уже в 1870-е
годы, натерпевшись от калориферных «ужасов», население бросилось в сторону водяного отопления,
вокруг которого в это время рекламой был создан
очередной отопительный ажиотаж. Впрочем, восторги от этой новой системы быстро поутихли. Ведь
устанавливать эти системы снова стали люди, квалификация которых была на невысоком ремесленном уровне — на этот раз слесари и водопроводчики. Результат оказался не менее плачевным, чем
1 26,4х26,4 см, то есть в шаг применявшегося тогда в России кирпича.
2 Применялись самые разные системы, как отечественные, так
и импортные: фон Дершау, Лукашевича, Войницкого, Цимара,
Степанова, Келлинга, Шассено и Бойе, Стеиб и Вейль, Быкова и
др.
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в случае с самодельными калориферами. Об этом читаем у Степанова: «Насколько сильно было увлечение водяным отоплением доказывает то, что заводчики не успевали его устраивать и вследствие этого,
многие петербургские слесаря и водопроводчики сделались устроителями водяного отопления. Вот в это-то время мы предупреждали публику о новом увлечении, высказывая ту мысль, что подобное же увлечение было 20 лет тому назад и с пневматическим отоплением, которое
именно и погибло от того, что его начали устраивать все печникиподрядчики. Если бы во время строительной горячки кто-либо из
наших авторитетов по отоплению и вентиляции, предупредил публику от излишнего увлечения и объяснил бы весь тот вред, который
может произойти от практикуемого в то время способа устройства
водяного отопления, то по всей вероятности, многие домовладельцы
призадумались бы его устраивать...»3
К 1880-м годам к водяному отоплению в обществе сформировалось
настолько негативное отношение, что в доходных домах, где такое
было установлено, никто не хотел селиться. Домовладельцы вынуждены были возвращаться к обычным печам и даже к калориферам: «... те
из квартиронанимателей, для которых вопросы гигиены имеют жизненное значение, довольно старательно избегают квартир с водяным
отоплением. Подтверждением справедливости сказанного может служить и тот факт, что многие грандиозные столичные постройки последних лет, с электрическим освещением и лифтами, - отапливаются обыкновенными голландскими печами, за которыми установилась
репутация наиболее здоровых нагревательных приборов и на кварти-

3 Степанов П. (4)

Глава 3
ры с которыми существует большой спрос».1 Такая ситуация сохранялась вплоть до 1917-го года. Однако,
как покажет история, водяное отопление оправится со временем от удара.
Реванш печей был лишь временным.
Уже в начале XX века системы водяного отопления начали постепенно печи
с рынка нагревательных приборов вытеснять.
В конце XIX века в России появляются
отечественные металлические калориферы заводской готовности. Без металлических конструкций с их высокой теплопроводностью организация конвекции малоэффективна. Надёжные металлические печи, однако, возможно
изготавливать только на хороших прицезионных металлических производствах. Таковых в российской печной индустрии практически не было. Одним
из редких исключений было предприяОтто Крелль.

1 Яхимович В.

Калорифер Крелля. Подача воздуха для
конвекции осуществляется по каналу
в полу и регулируется при помощи заслонки, перекрываемой воротом. При
помощи ворота меняется и положение
заслонки наверху, через которую подаётся нагретый воздух в отапливаемый
объём. Ревизионная дверца двойная и
утеплённая.
тие, возглавляемое Отто Креллем2. Его
чугунные «рёберные»3 модули длительного горения4, производившиеся на
Санкт-Петербургском металлическом
заводе с 1870-х годов, прекрасно заре2 Крелль (также Крель) Отто (Otto Krell, 18331913) - немецкий инженер, изобретатель, некоторое время жил и работал в России, был главным
инженером и директором Санкт-Петербургского
Металлического завода; автор моделей компактных металлических печей и систем центрального отопления; исследователь истории гипокауста, автор работы «Древнеримское отопление»
(Altrömische Heizungen, 1901). Крелль создал прибор для измерения тяги (тягомер), который будет
применяться и в СССР. В российской литературе
его часто ошибочно называли Кролем.
3 Рёбра выходили как внутрь, так и наружу модуля. Было заявлено, что такая конструкция повышает теплоотдачу, снижает нагрев внешних поверхностей и, соответственно, вероятность «пригорания» пыли.		
4 Длительного горения печи - колосниковые печи с шахтной топкой для сжигания минерального топлива.

77

История печного отопления в России
комендовали себя в российском климате. Равномерности передачи теплоты Крелль добился применением длительного
горения. В его системах протопка могла вестись практически
безостановочно. То есть результат достигался и без «большой
теплоёмкости». При длительном горении мощность системы
существенно повышалась, что позволяло сократить габариты печи. «Вертикальные» калориферы Крелля были исключительно компактны, они занимали гораздо меньшие площади, нежели аналоги из кирпича. Впрочем, и эти устройства
обладали стандартным для конвекционных систем недостатком. И в них в результате выгорания пыли образовывались
токсины. Однако системы эти отличались от кирпичных калориферов высокой ремонтопригодностью. Одно дело перекладывать многотонную кирпичную печь, которая занимает целую комнату, а другое привезти и заменить за несколько часов чугунный модуль. А если учесть, что необходимость
в ремонте может возникнуть в отопительный сезон, то преимущества чугунных компактных систем становятся очевидными.
По мере использования калориферы модернизировались.
Нововведения касались главным образом попыток сократить теплопотери. С этой целью в конвекционных пространствах стали делать двойные кирпичные стенки с воздушной
прослойкой между ними (воздух выполнял роль изолятора
в силу низкой теплопроводности). Ревизионные двери, через
которые обеспечивался доступ для обслуживания печей
(чистки, профилактического осмотра и ремонта), изолировались. Для регулирования потоков воздуха стали применять
воздушные клапаны, управлявшиеся специальными воротами при помощи цепей или тросов; стенки камер и каналов
стали делать максимально гладкими, чтобы устранить препятствия для движения воздушных потоков. Также из конвекционных камер стали выводить на улицу окна, чтобы обслуживание калориферов осуществлялось при полноценном
освещении. Однако все эти улучшения «спасти» систему не
могли. После 1917-го года воздушное центральное отопление
будет в стране практически заброшено. Несколько моделей
калориферов было разработано в советское время, но большого успеха они не имели.

Русские печи
усовершенствованных конструкций
Если б русская печь была действительно русским изобретением (в чём, однако ж, заставляют нас сомневаться немецкие писатели), то мы должны бы были сознаться, что отдалённые наши предки инстинктивно понимали законы науки
не хуже нас. При всём нашем прогрессе, и натурализме и нигилизме, мы не придумали ни одного нагревательного прибора, в
котором воздух и дым входили бы и выходили в одно и тоже
отверстие. Всякий теорик, не видавший русской печи в действии, а смотря только на чертёж её, сказал бы, что избной
воздух пойдёт прямо в трубу, не заходя в сторону, т.е. в топливник печи. Что же, в самом деле, заставляет его туда заходить?
Иван Свиязев
Самой старой и стабильной отопительной системой в нашей
стране была пекарно-отопительная печь римского образца,
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которую долго называли избной, крестьянской, простой крестьянской или мужичьей и которой в конце XVIII века, дабы
не путать с печью-голландкой, присвоили название русской.
В фурнологии такое название, видимо, впервые появляется
у Лема в его работе, опубликованной в 1802-м году. Примерно тогда же фон Канкрин вводит понятие «русская крестьянская печь», определяя её как пекарную печь с шестком и дымосборником над ним. За голландкой же, которую учёный
по праву считал русским изобретением, он предложил закрепить название «русская комнатная печь». В зарубежной фурнологии название «русская печь» закрепится именно за этой
печью.
Мы уже писали о том, что представляли собой крестьянские
пекарно-отопительные печи в предыдущие века. Посмотрим,
чем они стали в XIX веке, когда Свиязев писал приведённые
нами в эпиграфе строки.
В целом они мало отличались от печей, им предшествовавших. В помещичьих домах победнее, где не было голландок,
их строили «белыми» - с кирпичными дымоходами. Крестьяне побогаче предпочитали вариант с дымосборником и
дымоходом, по которому газы попадали на чердак, а оттуда
через дымницу уходили наружу. Он появился в крестьянских
избах в XVIII веке вместе с потолками. Беднота же на селе
всё ещё отапливалась примитивными печами по-чёрному.
«Большинство деревень … состоит из крытых соломой
домов, в которых вы найдёте печи без дымоходов, и которые
по утрам полностью наполнены дымом. Единственным средством удаления его служат дверь и дыры в стене, когда их открывают. Крыша и верхняя часть стен, естественно, покрыты сажей» - писал в начале XIX века в своих путевых записках Роберт Лайэлл.1 Но даже в конце XIX века в некоторых
регионах страны такие печи преобладали. Так в южных уездах Рязанской губернии в 1890-х годах количество курных
изб составляло от 70 до 90 %.2
И тем не менее в XIX веке и этих печей коснулись изменения.
Пусть медленно, но верно их кирпичный вариант вытесняет
глинобитные. Дымницы теперь не просто слуховые окна или
примитивные короба, а прямоугольные дощатые трубы, закрытые сверху от дождя двускатными зонтами. Они ставились на крыше избы над сенями (куда попадал дым по выходе из избы) или же непосредственно над печью. В последнем случае дым выходил в отверстие в потолке, а затем попадал уже в деревянную трубу на крыше. Там, где топили
по-чёрному, встречались также дымницы, которые пускали по внешней стене от волокового окна вверх. Дымницы делали из дерева, но в отдельных случаях внутренние поверхности дымового канала покрывали глиной, как в губерниях
Чернозёмного центра, где их делали из плетня.
Для «белых» печей дымоходы сначала сооружали из любых
подручных материалов. В середине и второй половине XIX
века в районах развития гончарных промыслов широко распространяются дымоходы из гончарных труб (горчанки),
очевидно, благодаря их дешевизне. Гончарные трубы составлялись из ряда полых сосудов без дна, надевавшихся один
на другой. До широкого внедрения кирпича заводской работы дымоходы делали из дерева, плетня, глины, железа, самодельного кирпича. В лесных районах, где топливо было в изо1 Роберт Лайэлл (Lyall Robert, 1790–1831) – шотландский ботаник, путешественник и лингвист (защитил диссертацию по русскому языку). Лайэлл
провёл, по его выражению, лучшие годы жизни в Российской империи. Он
опубликовал несколько книг, посвящённых России, в частности путевые заметки после своего путешествия по югу России в 1822 г.
2 Бежкович А.

Глава 3
билии, трубы прокладывались от устья
печи непосредственно вверх к потолку и на крышу (пролётные трубы). В
безлесных местностях в целях теплосбережения трубу от печи вели сначала к сеням, а затем уже вверх на крышу
(проводные трубы). Иногда дымовые
трубы шли поверху, под потолком, иногда — по полу, образуя тёплую лежанку.
Кирпичные дымоходы у крестьян появляются со второй половины XIX века,
в некоторых губерниях только с начала XX века. Коренные дымоходы появились в конце XIX века (они внедрялись
усилиями земств), но широкого распространения до 1917-го года получить
не успели.
Как и крестьянские печи в других странах Европы, русские строились в бесконечном числе вариантов, но в наше
время канонической считается конструкция с дымосборником и насадным дымоходом, в котором размещали вьюшку. Это тот самый вариант с
шестком, описанный фон Канкрином.
До него описание русской печи мы находим во втором томе «Пиростатики»
Львова, но это не традиционный, а собственный, улучшенный архитектором,
вариант печи. Фон Канкрин же подробно описал именно классическую русскую крестьянскую печь, где шесток и
дымосборник уже представляли собой
полноценный открытый камин. Более
того - кухонный камин, поскольку на
шестке разводили огонь, чтобы на нём
готовить. Ниша под шестком называлась «подшестком» или «подпечьем»,
её использовали, чтобы хранить утварь
или держать там скотину или домашнюю птицу. Далеко не во всех областях
крестьянские печи строили с подшестком.
На печи, описанной фон Канкрином,
подшесток имеет любопытное расположение — крестом с выходами на все четыре стороны печи. Видимо, для того,
чтобы использовать теплоту от нагретого пода печи через получившуюся
конвекционную камеру. Фон Канкрин
также писал, что над сводом топливника оставлялись пустоты, соединённые
с топливником отверстиями. Благодаря им стенки печи сильнее нагревались.
Такой вариант, однако, исключал использование верха печи в качестве лежанки (из-за сильного нагрева), поэтому, когда была нужна лежанка, эти полости заполнялись песком.
Дымоход русских печей не всегда располагался над дымосборником. На печи,
описанной Львовым1, дымоход распо1 Фон Канкрин также упоминал о таком вариан-

Мужичья печь Львова с двумя топливниками и конвекционными каналами.
No. 1 План конвеционного канала под подом летней (нижней) печи (на разрезах - А).
No. 2 План конвекционного канала под подом зимней (верхней) печи (на разрезах —
В).
С — шуровочное отверстие летней печи, D – шуровочное отверстие зимней печи,
Е – печурки, F – дымосборник зимней печи, подключённый к горизонтальному ходу
(борову), из которого газы уже поступают в дымоход, G – вьюшки.
ложен на противоположном конце от
дымосборника - в задней части печи.
Дымосборник соединяется с дымоходом длинным горизонтальным ходом.
Крестьянские печи строились также с
двумя раздельными топочными камерами2. Предполагалось, что нижняя камера топится летом из сеней, а верхняя
непосредственно из дома зимой. Дымоход для обоих топливников использовался один.
«Белые» русские печи распространялись крайне медленно из-за их невысокой эффективности. В качестве нагревательных приборов они проигрывали даже курным печам. Вот как сравнивал работу белых и курных печей
Дихт: «И действительно, когда трубу
печи закроют, тогда жар бывает около
печи нестерпимый — а в дальних углах
те.
2 Впервые мы их встречаем в работах Львова. Подобный же вариант, гораздо позднее, появляется
также у Свиязева.

избы, по недостатку циркуляции воздуха в ней, - плесень и вечная сырость.
После этого не будет удивительно, что
наши крестьяне предпочитают курные
избы белым, подвергаясь в первых величайшим неудобствам, задыхаясь от
дыма, страдая болью в глазах, лишаясь
всякой опрятности. И могло ли подобное предпочтение, сопряжённое с таким
страданием, происходить, в самом деле
от невежества, как полагали иные, а не
от причин, особенно для них важных и
основанных на их быте и характере?
Русский, правда, не замёрзнет ни от какого мороза, но какая заморская печь
и обогреет его? И какая печь осушит
его жилище, напитанное испарениями от дыхания большого числа людей
и животных, от сушения хлеба, одежды и пр.? - Это русская печь без трубы!
При ней не красива изба, зато тепла
и суха! Но та же изба становится холодной и сырой, когда к печи приделывают дымовую трубу, от того как сказано выше, что через неё, во время горения топлива, уносится в воздух 7/8 те-
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ревянном срубе; между тем в крестьянских избах, при одиночных дверях, выходящих в холодные сени, более чем в городских постройках необходимо нагревать нижние слои воздуха.
Все попытки относительно улучшения русских печей до сих
пор ограничивались увеличением числа оборотов над сводом
- или по бокам топки, но так как улучшения эти производились доморощенными печниками, то, в большинстве случаев
печи дымили и потому редко где можно встретить подобную
улучшенную печь. Далее нужно, сказать, что попытки эти не
могли принести существенной пользы, потому что при увеличении числа оборотов всё-таки нагревалась верхняя часть,
которая и без оборотов сама по себе нагревается довольно
удовлетворительно; что же касается до нижней части, то
как тысячи лет тому назад, низ устраивался пустым так он
устраивается и теперь, но разница в климате и потребности: на юге не нужно было нагревать низ, так как печь имела
одно лишь специальное назначение, именно печь хлеб; у нас же
она служит для печения, варения и нагревания помещения и
если требования эти отчасти достигались при отоплении
дровами, то с переходом к ископаемому топливу необходимо
будет отказаться от традиционного устройства и видоизменить конструкцию печи; всякие же приспособления и применения будут бесполезны и не достигнут цели».2

Схема «русской крестьянской печи» по фон Канкрину.
плоты, тогда как в курной избе дым, содержащий это количество теплоты, прежде выхода в атмосферу, наполнит всю
избу, прикоснётся ко всему, сообщит всему часть своей теплоты, обогреет все уголки и щели, даже уляжется сам на поверхностях стен в виде сажи, и после того выходит в волоковое окно значительно уже охлаждённым. Сохрани нас Боже,
чтобы мы, защищая курные избы, имели намерение коптить
православный народ; напротив, мы доказываем только, что
он имеет полное право требовать тепла и сухости, чего не
доставляли ему белые избы от неправильного, если смеем так
выразиться, устройства печей»1.

Русские крестьянские печи уже в XIX веке становятся анахронизмом даже в крестьянском быту. В Европе в сельской
местности для отопления домов уже начинают использовать
комнатные печи (преимущественно кафельные) с гораздо
более высоким КПД. Эти же кафельные печи используются и
в качестве пекарных. Их топят с кухни и готовят в сводчатом
топливнике еду. Топливник в таких печах располагался ниже,
чем в русских крестьянских, и над ним размещались вертикальные ходы, благодаря чему существенно повышалась площадь нагреваемых поверхностей. Появляются также печи,
которые используются исключительно в качестве пекарных.
Их устанавливают либо в отдельном помещении в доме, либо
на улице.
Особенно остро недостатки крестьянских печей ощущались
в южных губерниях, где дрова были дефицитом. Проблема
обозначилась ещё в XVIII веке, когда Шрётер предлагал печи
«топить подсолнечником в безлесных местах». Неэкономич2 Степанов П. (4)

Неправильность устройства, о которой писал Дихт, заключалась в том, что нагреваемые поверхности находились высоко
от уровня пола. Это приводило к тепловому дискомфорту: в
верхней части отапливаемого помещения температура была
гораздо выше, чем внизу. В Древнем Риме пекарные печи
устанавливались на цоколе для удобства приготовления, а
в России, где они использовались и для отопления, эта конструктивная особенность негативно сказывалась на характеристиках печи. «Существующие русские печи по конструкции своей, относятся к числу малополезных нагревательных
приборов и не даром существует весьма остроумная народная поговорка: „тем наша печь и плоха, что на печи жарко,
а на полу холодно». Зная совершенную бесполезность нижней
части печи, крестьяне весьма часто устраивают их на де1 Дихт Г.
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Глава 3
ные печи топили соломой и помётом домашних животных:
«Во многих местах у нас деды топили дровами, а ныне внучаты соломкою или помётом топить начинают»1. Но и этого
«топлива» не хватало. Энергетический кризис подталкивал к
поискам альтернативы. Начиная с середины XIX века состоятельные крестьяне начинают строить городские экономичные печи с ходами, в том числе русские «голландки» и кафельные печи на немецкий манер (в западных районах Российской империи).
Городские печи в южных районах России назывались грубами или грубками. Иногда они делались с каминами и лежанками. Эти печи обычно ставились не в избах, а в дополнительных к жилищу парадных помещениях — горницах (или
светлицах), где и вся обстановка подражала городской. Состоятельное сельское население быстро оценило преимущества более совершенных печей и от старых мужичьих отказывалось. В России начинается процесс отказа от крестьянской русской печи как отопительной. Её начинают использовать сугубо как пекарную. Распространяется практика,
когда к русской печи пристраивают городские отопительные.
Такие пристройки назывались «полугрубками». Всё это говорит о том, что крестьяне делали выбор не в пользу «улучшенных» мужичьих печей, а в пользу городских печей, опровергая мнение2 о том, что русская печь является незаменимым
для сельского русского быта устройством.
В XIX веке в России появляется ещё одно усовершенствование русской печи — пристройка в виде варочной печи. Первую «русскую печь с плитой в шестке» мы обнаруживаем в
работе Дихта «Наставление к улучшению русской печи», изданной в 1838-м году. За проект этой печи Дихт удостоился Демидовской премии3 Академии наук второй степени. В
печи Дихта в шесток встраивались две миниатюрные варочные секции, которыми он предлагал заменить таган4. Дым из
этих кухонных очагов должен был выходить через отверстия
в конфорках5 и удаляться через дымосборник в дымоход.
Впоследствии к русским печам стали пристраивать полноценные варочные печи. Де Рошефор упоминал, что первые такие
печи изначально строились для сторожевых домов железнодорожной и шоссейной службы. Эти варочно-отопительные
комбайны позволяли топить летом только варочную секцию,
не перегревая дом. И варочная, и русская крестьянская печи
подключались к одному дымоходу6.
Так называемые усовершенствованные конструкции русских печей стали появляться уже в XVIII веке. В них газы
из топливника направлялись не в дымосборник, а в обороты над или сбоку от топочной камеры7, что повышало КПД
этих печей и делало их более эффективными для приготовления пищи, поскольку камера прогревалась лучше. Как писал
1 Лепёхин И.
2 Например, Дихта и Свиязева.
3 Премия, учреждённая в 1831 г. промышленником, государственным деятелем и меценатом Павлом Николаевичем Демидовым (1798-1840). Он выделял на неё финансовые средства, а награды присуждала Академия наук.
4 Таган - подставка для котла, позволяющая готовить пищу на открытом
огне. Обычно состоит из трёх металлических ножек, соединённых обручем.
5 Комфорка — (от голл. komfoor) круглая крышка (в отдельных случаях состоящая из наборных колец), закрывающая отверстие в плите. Она делается
съёмной для того, чтобы можно было производить приготовление при непосредственном воздействии пламени.
6 Де Рошефор Н.
7 Самая ранняя схема такой русской печи приводится Львовым в его «Пиростатике».

Русская печь Дихта. При помощи вьюшек печь переключалась из «летнего» режима, когда газы практически напрямую следуют в дымоход (стрелки пунктиром), в «зимний», когда газы сначала проходят по ходам.
в 1802-м году Лем: «Печи Русские для теплоты делают и с поворотным по своду дымом, смотря по высоте покоя, в два или
в три поворота (оборота — авт.)». Здесь описывается аналог первых русских канальных печей, о которых рассказывал
Шрётер, только на базе крестьянской печи. В XIX веке усовершенствованные русские крестьянские печи строились в
основном для государственных нужд. Земства также пытались внедрять их в крестьянский быт.
Многие авторы предлагали оснащать русские печи конвек-
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Русская печь с пристроенной к ней варочной.
Усовершенствованные
Свиязева.

русские

печи

ционными каналами. Именно применение конвекционных каналов на описанной нами выше печи Дихта являлось своего рода ноу-хау, которое было
оценено современниками. Русская печь
Дихта оказалась болей удачной моделью, нежели, усовершенствованная мужичья печь Львова. У Дихта воздух для
конвекции забирался на уровне пола,
а не с улицы, и конвекционные каналы были большего сечения. Печь оснащалась шестью конвекционными каналами. Для повышения интенсивности
конвекции в ней можно было также использовать сушильную камеру, расположенную над топливником. К сожалению, из-за сложности конструкции
эта печь в крестьянском быту применения найти не могла. Дихт пытался свою
печь упростить. Он предлагал, в частности, делать её в глинобитном варианте с передней стенкой дымосборника из
досок, чтобы избежать трудоёмкого выкладывания свода из кирпича, но этого
было недостаточно. Как и другие улучшенные варианты русских печей, его
проект оказался невостребованным.
Печь Дихта наглядно показывает, на
каком уровне находилась фурнология в стране в конце 1830-х годов. Очевидно, что у конструкторов печей того
времени ещё не было полного понима-
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ния слабых мест русской крестьянской
печи. Даже в официально признанном
и, как предполагается, самом совершенном её варианте газы из топливника направляются в открытый дымосборник,
где, естественно, происходит их охлаждение большим количеством проходящего через него воздуха. Этот недостаток устранит только следующее поколение фурнологов, в частности Свиязев.
Он предлагал свою усовершенствованную русскую печь в следующих двух вариантах.
В первом, простом, газы удалялись
из топливника не в дымосборник над
шестком, как в традиционной конструкции или в печи Дихта, а через отверстие в своде топливника (оно располагалось ближе к шуровочному отверстию) в горизонтально расположенные
над топливником ходы. В свою очередь,
шуровочное отверстие Свиязев предложил закрывать не заслонкой, а плотной дверцей, что позволило существенно повысить КПД печи. По сути, Свиязев заменил русскую печь полноценной пекарной печью1 и подключил к
1 Тип печи, в которой газы удалялись из топливника не через пристроенный к печи дымосборник, а через отверстие внутри самого топливника. Шуровочное отверстие перекрывалось дверцей. Это позволяло значительно сократить коли-

Глава 3
ция получилась более совершенной, чем у Дихта несмотря на все преимущества,
которыми обладала модель последнего (например, забор холодного воздуха в конвекционные каналы с уровня пола и прогрев основания печи).
Свиязев не приписывал себе изобретение описанной выше конструкции. До него
подобные печи уже строили в стране. Вместе с тем его авторитет способствовал их
распространению. Такие печи в разных вариантах будут предлагаться и внедряться силами земств и государственных структур вплоть до 1917-го года. Тем не менее
варианты, схожие с предложенным Дихтом, то есть без перекрывания топливника
дверцей во время протопки, будут применяться ещё долго. Отдельные земства пытались их внедрять даже перед Первой мировой войной.
Второй вариант печи предлагался Свиязевым для сельской местности. Это была
«двухъярусная крестьянская печь» для нагревания избы зимой и «для стряпни в
летнее время». Конструкция состояла из двух ярусов (топливников): нижний для
летней топки и верхний — для зимней. Из верхнего топливника печи дым проводился по оборотам в дымовую трубу, закрываемую задвижкой после завершения протопки. Из нижней же печи дым входил в щит (дымосборник), также оснащённый задвижкой. Она закрывалась, когда топили верхнюю секцию печи. Когда
же топили нижнюю, закрывали задвижку верхней секции (перекрывавшую отверстие между топливником и ходами) и открывали задвижку в дымосборнике нижней секции, а также в дымоходе. В нижней секции можно было готовить и зимой,
и летом. Верхнюю топили только, когда в том возникала потребность. Описанный
вариант был сложен в исполнении и распространения не получил. Этот вариант
русской печи тоже не был оригинальным изобретением Свиязева. Подобные модели предлагались задолго до него. Достаточно вспомнить мужичью печь Львова,
например.

Печи Шемаева.

Свиязев разработал также вариант «русской печи для топки торфом». Суть её конструкции сводилась к установке в топливнике зольника с колосниковой решёткой, оборудовании над топливником во всю его ширину дымосборника (хайла) и
оснащении печи дымооборотами. Свиязев сам обнаруживал в этой модели существенный недостаток. В топливнике после топки сохранялся неприятный запах от
торфа. Для устранения его он предлагал сжигать в конце топки при закрытой дверце обычные сухие дрова - рекомендация, следовать которой в местах, где дрова
были дефицитом, практически не представлялось возможным.

Полезные для общества печи Ивана Свиязева
Как в духе нашего времени производить не только всё хорошо, но с возможно меньшими трудами и издержками, и как печи составляют у нас не только необходимость, но климатическую принадлежность, наше зимнее солнце, то изобретение
г-на Свиязева есть явление, бесспорно, современное, развившееся из чувствуемой
всеми потребности, и по последствиям своим полезное и благодетельное, как для
отдельных лиц, так и для целого общества.
Отечественные записки, 1848.

ней обороты. По мнению архитектора,
описанная выше конструкция сокращала расход дров и могла быть использована в городских кухнях. Печь Свиязева имела недостатки. Секция с ходами
увеличивала площадь нагреваемых поверхностей незначительно. При этом
они находились слишком высоко от
пола. Но даже в таком виде конструкчество воздуха, удаляемого из помещения через
дымоход, и повысить КПД.

В первой половине XIX века в России работ по фурнологии и теплотехнике публикуется мало. Большинство сочинений — краткие описания усовершенствований
печей вроде немецкой печи с воздуховтягательными трубками1 или печи для нагревания комнат актёра Василия Антоновича Шемаева2. По поводу этого творчества журнал «Отечественные записки» позволил себе следующие колкие замечания: «Особенно было замечательно то, что на усовершенствование посвящали свои
досуги у нас люди разных степеней образования и духовные и светские, чиновные и
разночинцы, дворяне и простолюдины. Следует ли из этого заключить, что печное
1 Изданный Министерством внутренних дел в 1814-м году перевод с немецкого языка «Описания новой хозяйственной печи с теплотворными или воздуховтягательными трубками».
2 Шемаев Василий Антонович (1802-1853) — оперный певец и драматический актёр, фурнологлюбитель, конструировал кафельные печи с конвекционными трубами (с забором воздуха для конвекции с улицы) и разводкой нагреваемого воздуха в несколько помещений одновременно (то есть комнатные калориферы). В устройстве и архитектуре его печей очевидно влияние Утермарка. Шемаевские печи пользовались популярностью.
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учёных-теплотехников того времени.

Иван Свиязев.
искусство понятно и доступно всем?
Или оно так прибыльно, что всех завлекает на поживу? Или мы так преданы общественной пользе что всякому хочется на алтарь её принести свою
лепту? Мы не знаем — являлся ли ктонибудь со своим изобретением из желания личной пользы; ещё менее подозреваем кого-то в умышленном обмане, но готовы утверждать, что многие усовершенствованиями своими обманывали
сами себя, оттого, что, не знали предмета исторически, они считали новостью то, что давно уже было известно
и оставлено не без причины. Как бы ни
было, но подобное столкновение разного
звания людей на одном пути неоспоримо доказывает, что печи наши, без которых не обходится ни одно сословие,
действительно дурны, потому что не
удовлетворяют современным условиям,
требованиям и обстоятельствам».1
Вместе с тем среди многочисленных
любителей-фурнологов этого времени выделяется один, изобретения которого действительно, по словам тех
же «Отечественных записок», были явлением «полезным и благодетельным,
как для отдельных лиц, так и для целого общества». Так журнал писал о
печах архитектора Свиязева, который
после Утермарка и Аммосова являлся
наиболее крупной фигурой в печном
деле России. Так же, как и его предшественники Шрётер, Львов и фон Канкрин, он состоял в Вольном экономическом обществе. Архитектор был прежде
всего практиком-экспериментатором,
но определённую научную подготовку
имел и был знаком с работами крупных
1 Отечественные записки, 1848.

84

Свиязев проектировал самые разные
печи - от комнатных до конвекционных систем центрального отопления.
Он был автором издававшегося дважды
(в 1833-м и 1841-м годах) «Руководства
к архитектуре», в котором отдельные
главы посвящал печам. Свиязев провёл испытания печей с горизонтальными и вертикальными дымооборотами и
описал их результаты в «Руководстве».
Он пропагандировал внедрение в печное дело коренных дымоходов. Свиязевым впервые в России были сформулированы научные принципы проектирования печей. Хотя теоретические положения, приведённые в его работах, не
являются его собственными разработками, мы не можем считать изобретателя простым компилятором. Он много
самостоятельно
экспериментировал,
проверял и анализировал полученные в
ходе экспериментов данные. И наконец,
Свиязев, видимо, единственный российский фурнолог XIX века, пытавшийся писать об истории печного дела2.
Наибольшую известность как фурнолог Свиязев приобрёл благодаря «Теоретическим основаниям печного искусства в применении к устройству разных нагревателей, к отоплению и вентиляции зданий», вышедшим в 1867-м
году и подводившим итог пятидесятилетней деятельности архитектора на
ниве печного отопления. Опираясь на
работы Пекле, Майсснера, Вольперта3 и других учёных, он включил в свои
«Основания»: краткое описание основных физических явлений, на основе которых строится работа различных нагревательных приборов; описание различных видов топлива, используемых
в печном отоплении; схемы печей и систем дымоудаления; описания различных твердотопливных котлов. Основная часть этого труда посвящена описанию сделанных им усовершенствований отдельных нагревательных приборов, а также описанию печей, которые
им были усовершенствованы настолько, что могли, по его мнению, считаться
в какой-то мере его собственными конструкциями. Завершается книга разде2 Свиязев посвятил истории печного отопления
в Европе небольшой очерк на нескольких страницах в своих «Теоретических основаниях печного искусства». Это эссе содержит неточности
и большие пробелы, однако это первая попытка
исторического обзора европейского печного искусства в российской фурнологии XIX века.
3 Вольперт Адольф (Adolf Wolpert, 1832-1907) немецкий теплотехник, архитектор, учёный, преподаватель, автор многочисленных работ по теплотехнике и вентиляции.

лом, посвящённым вентиляции зданий,
правилам эксплуатации печей и вопросам экономии топлива. В приложении к
книге рассматриваются также некоторые вопросы, связанные с проведением
печных работ.
Нам прежде всего интересны усовершенствования и собственные изобретения архитектора, поэтому мы позволим себе остановиться на них подробно. Что касается усовершенствований,
то все они описаны и применялись в
разное время и в разных странах, в том
числе в России, и до Свиязева. Они касались разных видов печей — отопительных, пекарных, кухонных и банных.
Об усовершенствованиях русской печи
мы уже писали выше. Что касается прочих печей, то здесь прежде всего речь
идёт об улучшении простых голландок.
Во-первых, за счёт обустройства между
оборотами конвекционного канала, футерованного для герметичности металлом4. Во-вторых, за счёт так называемого «притопка» - выполненного из
металла второго топливника, футерованного уложенным на ребро кирпичом. Притопок располагался перед шуровочным отверстием печи. Во время
протопки через это отверстие из притопка газы поступали в основной топливник печи и дальше уже двигались
по ходам, как и в стандартной голландке. Тонкие стенки притопка быстро нагревались, и тепло начинало поступать
в отапливаемый объём задолго до того,
как прогревались толстые стенки голландки. Таким образом сокращалось
время до начала эффективной теплоотдачи и повышалась мощность печи.
И наконец, несколько слов о печных конструкциях, усовершенствование которых Свиязев считал полностью своими собственными изобретениями, называя их уже «мои печи».
«Устраняя по возможности недостатки в существующих печах», - писал он,
- «мы мало-помалу дошли до устройства печей, представляющих некоторую индивидуальность».5 Все его печи
выполнялись с применением металла,
к которому, как это видно из следующей цитаты, изобретатель относился с
особым почтением: «Некоторые, однакож, полагают, что наши изразчатые
печи, как состоящие из худых проводников теплоты, представляют выгодные условия в отношении экономии топлива. Нам, напротив, кажется досто4 Что до него
Львов.
5 Свиязев И.
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Глава 3
ной конструкции топливник, который
имел v-образный «приямок» в поде, а
топочная дверца располагалась над ним
сверху. Таким образом поступавший
через дверцу в топливник вторичный
воздух подавался к топливу сверху, что
обеспечивало достаточно полное его
сгорание.
По мнению изобретателя, на поде с
приямком дрова должны были гореть
дольше. Но это было заблуждением.
Свиязев повторял популярную в Европе схему, но не учитывал, что данное
решение было применено в колосниковых печах, топившихся углём. В дровяных же печах наклон не давал никаких
особенных преимуществ. Из-за большой толщины стенок и пода топливника основание печи плохо прогревалось
и, соответственно, печь наиболее холодные пласты воздуха на уровне пола
нагревала недостаточно. Вместе с тем
отказ от колосников в пользу подовой

системы2 был верным решением. Свиязев понимал, что для топки дровами
колосниковая конструкция не подходит. В подовых печах дрова прогорают
практически полностью, даже если они
не высушены до требуемой кондиции3.
Подовая печь позволяет не удалять несгоревшее топливо из печи в течение
длительного времени. С каждой новой
протопкой происходит его дожиг.
Дрова горят на сплошном поде полностью, сверху и снизу, не охлаждаясь потоком холодного воздуха снизу, как это
происходит на колосниках4. В колосни2 Для топки углём в топливник Свиязева могла
вставляться колосниковая решётка или в поде делались вырезы - своего рода керамический колосник.
3 Считается, что процент содержания влаги в
дровах не должен превышать 25-30%.
4 Как бы ни регулировалась подача воздуха в
колосниковый топливник через поддувальную
дверцу, попадание избыточного воздуха в него
неизбежно.

Немецкая печь с наклонным колосником
(середина XIX в.)
верным, что без металла, рационально
употреблённого в устройстве печи, невозможно выделить теплоту из дыма
до той температуры, какая только необходима для улетучения его в трубу.
Много теряется теплоты, развиваемой горючим материалом, от дурного устройства: а) топливника, несоразмерного ни с количеством топлива, ни
с нагревательными плоскостями печи
и б) дымооборотов, сомкнутых и недоступных для комнатного воздуха».1
Именно применение металла позволило Свиязеву сконструировать «коробковую железно-кирпичную печь», которая получила известность как «печь
Свиязева». Эта печь будет строиться
в различных вариантах, но в целом по
одной и той же схеме. Одной из её отличительных деталей был оригиналь1 Там же.

Коробковая печь Свиязева: А - топливник, Б - насадка, В - опускные ходы, Г - подключение к дымоходу, д - выпускные отверстия для нагретого воздуха, е - впускные
отверстия для комнатного воздуха, Д - дымоход.
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ковых топливниках дрова могут гореть
долго, но расходуются неэкономно. Не
прогоревшее до конца топливо проваливается через колосник в зольниковую камеру1.
Стенки топливника Свиязева были толщиной в половину или в четверть кирпича. Топочная камера была узкой - шириной в один кирпич, то есть ок. 26 см,
или в ширину топочной дверцы. «В избежание заплечиков по сторонам дверцы, препятствующих одновременному горению дров, совокупному прогоранию головешек и уголья, и свободному
их перемешиванию, топливник не должен быть шире дверец. Если он широк
и между дровами и стенками его остаётся свободное пространство, то последние нагреваются лучистою только
теплотой, тогда как от соприкасания
их с пламенем и раскалённым углём они
сами раскаливаются, отчего топливо
скорее разлагается и лучше сгорает».2
Свиязев был сторонником печей длительного горения и пытался таковыми конструировать и печи дровяные,
что было ошибкой. При топке дровами более эффективными являются быстрые и интенсивные протопки при высокой температуре горения. Реально
длительного горения при топке дровами на одной закладке добиться практически невозможно.
Чтобы максимально продлить процесс
горения топлива, Свиязев применял
на своих печах так называемые герметические дверцы, благодаря которым
удавалось сократить приток воздуха в
топливник. Суть конструкции заключалась в наличии двух створок - внутренней и внешней (в отдельных случаях даже трёх), которые при протопке плотно закрывались. Герметичными
эти дверцы называли, потому что отверстия для подачи воздуха были только во внутренней их створке, а внешняя
была глухая. Это позволяло, закрывая
её в конце протопки, сокращать теплопотери с уходящим через печь в дымоход воздухом, а также предохраняло от
угара. В то же время Свиязев и ряд других специалистов предлагали перекрывать внешнее полотно сразу после растопки печи. В этом случае воздух подавался в топливник через щели между
полотном дверцы и царгой при полностью закрытой дверце. Герметические
дверцы отличались от современных
1 Зольниковая камера — пространство под колосником, через которое воздух поступает в топочную камеру и в которое из топочной камеры удаляется зола.
2 Свиязев И.
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герметичных дверец с уплотнителем
(между царгой и полотном). Последние
достаточно герметичны, когда закрыты встроенные в них клапаны, служащие для подачи воздуха в топливник.
Во время протопки эти клапаны открыты, и через них подаётся в топливник
воздух в количествах, необходимых для
полного сгорания топлива.
Во времена Свиязева герметичности
старались добиться шлифовкой царги3
и полотна створки дверцы так, чтобы
подогнать их друг к другу как можно
плотнее. Но герметичности добиться без уплотнителя было невозможно.
Воздух всё равно проникал в топливник, хотя и в недостаточном количестве. Недостаток воздуха приводит к
тому, что значительный объём газов,
не успев сгореть, выходит в дымоход.
Это, в свою очередь, приводит к отложениям в нём сажи и креозота. Если
при этом топка производится недосушенными дровами, ситуация усугубляется ещё больше. Собственно, на практике так и случалось. Дымоходы печей,
оснащённых герметическими дверцами, разрушались буквально на глазах4.
С внедрением герметичных дверец наметилась тенденция отказа от вьюшек.
Об этом подробно написано у Пироцкого5: «Теперь я должен перейти к значению герметической дверцы. Она имеет
двоякое значение: она устраняет возможность появления угара в комнате, прекращая доступ в комнату воздуха заключённого в печи; другое действие герметической дверцы, которое
недостаточно может быть замечается, но которое весьма полезно, это то,
что герметическая дверца значительным образом может уменьшить расход
топлива. Если вы имеете печь с обыкновенной дверцей, то когда пламенный
период горения прошёл, и когда в печи
остаётся медленно горящий уголь, вы
не можете остановить процесс горения
в печи и воспользоваться всей той теплотой, которая заключается в печи
как в раскалённом угле, так и той теплотой, которая находится в дымовом
канале; вы, прежде чем закрыть вьюшку, обязательно должны ожидать пока
3 Царга — коробка, в которую монтируется дверца.
4 Тем не менее мода на топку печей при закрытых
герметических дверцах сохранялась до 1880-х годов. Позднее их продолжали применять, но топили с открытой наружной глухой створкой, которую закрывали только после (или в конце) протопки.
5 Пироцкий Фёдор Аполлонович (1845-1898)
- военный артиллерист, фурнолог, изобретатель.

из угля перестанет показываться производящий угар синий огонёк (горящая
окись углерода); вы должны следовательно волей-неволей охладить печь, прежде чем воспользоваться её теплотой,
иначе вы рискуете подвергнуться сильнейшему угару. В том случае когда печь
имеет обыкновенную дверцу, то даже и
тогда когда синий огонь исчезнет и нет
якобы явного указания на присутствие
в печи окиси углерода (СО), вы не обеспечены от появления угара по закрытию
вьюшки. Четыре года тому назад я проживал по Шпалерной улице в доме № 14.
В квартире моей там стояла в самой
большой комнате старая печь с большой топкой и большими топочными не
герметическими дверцами. В печи этой
в зимнее время сжигались ежедневно по
30 поленьев дров и не смотря на то, в
комнате не было тепло, (по разборке
печи в ней оказалось только 4 оборота);
не взирая на то, что вьюшки в печи закрывались лишь тогда, когда угольная
куча не только переставала выделять
синий огонёк, но и чернела сверху, я весьма часто подвергался угару от этой
печи. Обдумывая факты угара при видимом отсутствии синего огня, я пришёл к заключению, что угар происходил всякий раз от большого количества
угля, невидимо содержавшего в себе достаточно угарного газа, заключающегося вероятно в порах угля».6 Из этой цитаты хорошо видно, насколько серьёзной была опасность отравления угарным газом при применении вьюшек.
Угарный газ полностью оправдывал
свою репутацию «убийцы-невидимки».
Если даже такой опытный фурнолог,
как Фёдор Аполлонович Пироцкий, не
мог определить момент, когда можно
безопасно перекрыть дымоход, то чего
следовало ожидать от обычных пользователей. Именно по этой причине Свиязев стал ставить на свои печи вместо
вьюшек задвижки, при помощи которых можно было регулировать горение
топлива и уменьшать пропускную способность шибера в конце топки, не перекрывая его полностью.
Свиязев считал, что ему принадлежало первенство в изобретении герметических дверец, поскольку применил он
их ещё в 1840-м году7. Действительно, в
России, насколько нам известно, он их
применил первым. Однако изобрета6 Пироцкий Ф.
5 Первые импортные герметичные дверцы были завезены в Петербург, по информации Свиязева, в 1846 г., а позднее было налажено их производство в Риге на заводе «Верман и Сын»
(Woehrmann und Sohn), принадлежавшем Иоганну Кристофу Верману (Johann Christoph
Woehrmann).
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суток более равномерным. Вместо того
чтобы направить выделенную энергию
на внешние и внутренние (конвекционные каналы) рабочие поверхности
печи, Свиязев организовал нагрев бесполезных кирпичных насадок внутри
неё. Газы оставляли в насадке гораздо
большее количество теплоты, нежели
в обычных ходах, и после неё их нужно
было бы уже направлять в дымоход, а
Свиязев пропускал их через ещё один
длинный вертикальный оборот. В его
конструкции газы, поднявшись из топливника через насадку наверх, далее
шли по мостикам-переходам в отделённые от центральной секции (состоящей из топливника и насадки над
ним) и расположенные по обе стороны
от неё «опускные колодцы» (нисходящие ходы). Только опустившись по ним
к основанию печи, газы уходили в дымоход. Конструкция имела подварианты - с колодцами внутри печной стены5
и с колодцами только с одной стороны
печи. В последнем варианте топливник
обустраивался наподобие топливника в
шведских печах6.

Малая переносная печь Свиязева: a отверстия для входа воздуха в конвекционный канал, b - металлический нижний цилиндр, c и е - «валики» на футляре (изгиб металла), d - опора пода топливника (s), f - верхний цилиндр, g - топочная дверца, h - штуцер для подключения, i и k соединительный элемент с
дымоходом, l - задвижка, m - карниз, n
- перекрытие печи, о - люк для закладки топлива, p - лист металла, отделяющий от конвекционной камеры (r)
второй ход q, t - топливник, u - шахта
для топлива, v - два первых подъёмных
хода, x - перевалы между подъёмными и
опускным ходом.
телем таких дверок считается Иоганн
Блессон1.
Ходы коробковых печей Свиязева были
короче, чем у голландок2, хотя здесь архитектор ограничился полумерой. Формально ходы стали короче и их было
всего два, но первый, восходящий, располагавшийся сразу над топливником,
был оснащён насадкой. Она состояла из
установленных на пути движения газов
кирпичных перемычек в широком пер1 Иоганн Блессон (Johann Ludwig Urban Blesson,
1790-1861) - прусский военный инженер, фурнолог, изобретатель. Он опубликовал информацию
об изобретении своих дверец в 1833 г.
2 В России он первым сократил их длину.

Герметические дверцы и избыточная
длина дымооборотов отрицательно
сказывались на эксплуатационных характеристиках печи Свиязева, чего изобретатель признавать, однако, не хотел:
«...в наше прогрессивное время нашлись
люди и к удивлению, по образованию
своему, заслуживающие всякого уважения, которые утверждают, что только при высокой температуре в трубе и
топливнике может быть полное в нём
сгорание газов, чем и вознаграждается,
по их мнению, потеря тепла, вытекающего с дымом в атмосферу. Из этого
следует, что для возвышения темперавом ходе - подобия закладки камней
в некоторых типах печей3. Как писал
Свиязев, «этот способ охлаждения
дыма известен был у древних римлян и
от них, вероятно, перешёл к славянам и
русским, так пристрастным к паровым
баням, в которых получают пар, поливая воду на камни, разгорячённые продуктами горения».4 Больших преимуществ, однако, это усовершенствование
не давало. Гораздо эффективнее было
просто топить печи чаще, что делало
бы нагрев их поверхностей в течение
3 Отопительные «печи с каменицей» XVII в. (мы
о них писал в первой главе) продолжали строить вплоть до первой половины XIX в., уже в видоизменённых вариантах. Такие «каменицы» мы
видим, например, в печах Львова. От них, скорее
всего, и берёт своё начало насадка. Впервые насадка упоминается Лемом в 1802 г.
4 Свиязев И.

2 Печная стена - стена помещения, к которой
примыкает или около которой размещается
печь.
6 Устройство коробковых печей в целом было позаимствовано из шведских печей, хотя и было несколько видоизменено.

Первоначально герметичные дверцы в
Россию завозились из-за границы.
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не ниже 200 ºС2. При такой температуре и правильном конструктивном решении от печей возможно добиться КПД до
85 %.

Схема Миклгама для улучшения «северных печей»: a – зольниковая камера, b – колосник, c – топливник, e, f, g, h, o, n, r
– ходы, i – ревизия, x – конвекционное пространство вокруг
ходов, s — поддувальная дверца.
туры в топливнике хотя бы комнатной печи, надобно ускорить притечение воздуха к топливу и следовательно выбросить все дымообороты, замедляющие приток воздуха к топливу и исход дыма в трубу. Но неужели цель дымосжигания
состоит именно в том, чтобы, развив всю теплоту топлива, выпустить её потом на воздух?»1 Даже температуру 125
ºС на выходе из печи Свиязев считал чрезмерно высокой (он
упоминал температуру в 62 ºС как оптимальную), притом
что уже в его время было установлено, что она должна быть
1 Свиязев И. (2)

Печь Реутовского.
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«Заслуживающие всякого уважения люди», о которых писал
Свиязев, оказались совершенно правы. Длинные дымообороты, также как и герметичные дверцы, снижали тягу, что
приводило к неполному сгоранию топлива и, как следствие,
к бóльшим отложениям сажи и креозота в печных и дымоходных каналах. Их образовывалось ещё больше, если топили недосушенными дровами3. Как доказала наука и практика, гораздо предпочтительнее обустраивать в печах короткие ходы и добиваться КПД, возможного в условиях реальной эксплуатации, нежели их удлинять в погоне за КПД, теоретически возможным. Главным показателем хорошей печи
является полноценное сгорание топлива, а не длина и конфигурация ходов. Правильно сконструированные печи, по сути,
не требуют чистки ходов, поскольку при высоких температурах в последнем обороте сажа на его стенках просто сгорает.
В печах же с «переудлинёнными» дымооборотами при температурах ниже 200 ºС в последних ходах отлагается сажа, которая, выступая в роли изолятора, препятствует передаче теплоты от газов в отапливаемое помещение. При низких температурах газы уже не могут передать стенкам печи значительное количество теплоты, и этой теплотой приходится
жертвовать ради повышения эксплуатационных характеристик печи.
Казалось бы, после всего сказанного выше, можно сделать
вывод, что коробковые печи Свиязева не состоялись. Но это
не так. Исключительно удачным решением в этих печах стали
конвекционные герметичные металлические каналы4, позволявшие существенно повысить их мощность. Благодаря конвекционным каналам5 топливник и ходы в печах Свиязева
были отделены от внешней кафельной стенки6 печи воздуш2 По информации Цыганенко (если она верна), температура газов на выходе
из печей Свиязева была 200 ºС. Нам представляется, что такие данные были
получены в результате того, что в начале XX века печи Свиязева уже не топили с перекрытыми герметическими дверцами, как это делал их автор. Они
могли также уже отличаться от оригинальных свиязевских печей - иметь менее плотную насадку и т.п. В любом случае, Свиязев не стремился к такому
результату.
3 История фурнологии показывает, что одно из самых главных правил эксплуатации дровяных печей — топка сухими дровами — как в старину, так и
в наши дни пользователями соблюдается плохо.
4 Они напоминают конструкцию Миклгама, приведённую в его «Истории
отопления и вентиляции» в разделе, посвящённом критике строившихся в
северных странах тяжёлых керамических печей. См. Mickleham
5 Эти печи могли строиться также в чисто теплонакопительном варианте,
где воздушные полости внутри печи были изолированы от комнатного воздуха.
6 Свиязев не настаивал на исполнении своих печей исключительно в кафельном варианте. Кафельная оболочка для него значение имела только с точки
зрения эстетики и удобства обслуживания (с кафеля легко было вытирать
пыль).

Печные насадки.

Глава 3
ным шпальтом1. Топливник с насадкой (если стенки топливника были толщиной в четверть, а не вполкирпича) и боковые вертикальные ходы разделялись, и каждый в отдельности помещался в металлический футляр. Это была надёжная и безопасная
система, не говоря уж о том, что она являлась своего рода технологическим прорывом в печном деле того времени. В Германии подобная технология частично применялась давно, однако к печам с воздушным шпальтом в чистом виде здесь придут
гораздо позже. Немецкие фурнологи, впрочем, один раз осознав преимущества воздушной шпальтовой схемы, будут активно
её развивать и внедрять. В России же она распространения не получит. Следующие за Свиязевым поколения фурнологов не
сумеют оценить её преимуществ2.
Коробковые печи Свиязева формально были сверхтяжёлыми (если брать во внимание толщину внешних стенок), но конвекционные каналы позволяли нивелировать недостатки, свойственные таким печам и перевести их в категорию ближе к тяжёлым. Сверхтяжёлые (теплоёмкие) печи3 Свиязев совершенно правильно считал бесперспективными: «Потом явились ещё
теплоёмкие печи...., но удачное их название освобождает нас от труда говорить о них. Теплоёмкий значит теплопринимающий, а принимающий — не значит ещё отдающий, следовательно, от этих печей нечего и ждать тепла, которое они, принимая от горения дров, не отдают комнатному воздуху. — Если мы сами изобретём печи, то ещё выразительнее назовём их
дровопожирающими...»4
Наряду с коробковыми печами, Свиязев разрабатывал также переносные печи. Потребность в компактных печах в стране назрела давно, но этим вопросом занимались в России немногие специалисты5. Переносными печи Свиязева можно было считать весьма условно (на что он сам и указывал). На самом деле, как он писал, без специальных приспособлений переместить
эту печь в другое помещение было невозможно. Предваряя её описание, Свиязев отметил, что идею он заимствовал у зарубежных производителей небольших чугунных печей, ввозимых в Россию. Эти печки, будучи гораздо меньших размеров, способны были обогревать помещения таких же объёмов, что и голландки. Их недостаток, однако, с точки зрения Свиязева, заключался в неравномерном нагреве, выжигании кислорода6, слишком большом потреблении топлива, отсутствии теплонакопителя, образовании конденсата, если железные «дымопроводные» трубы, которыми они оснащались, оказывались слишком
длинными, и наконец, непрезентабельном виде этих печей из-за упомянутых труб. Свиязев поставил перед собой задачу создать аналог компактной чугунной печи, но без указанных недостатков.
Переносные печи, вопреки названию, имели бóльшие габариты, нежели чугунные печи (высота примерно от 140 до 180 см, диаметр ок. 44 см). Их стенки были толще, и температура на их внешних поверхностях, соответственно, ниже. Конструктивно
печь состояла из (1) цоколя с отверстиями (чтобы воздух мог двигаться между полом и подом печи), (2) поддона, на который
помещался нижний сегмент печи в виде цилиндра, (3) и ещё одного цилиндра - верхнего. В стенке нижнего цилиндра вырезалось шуровочное отверстие, оснащённое медной топочной дверцей. На задней стороне цилиндра напротив топочной дверцы вырезалось ещё одно отверстие - круглое, диаметром ок. 9 см. К нему прикреплялся штуцер с патрубком для подключения печи либо к вьюшечной дверце комнатной печи, либо напрямую к закрываемому задвижкой дымоходному каналу в стене.
Внутри цилиндр разделялся вертикальным железным листом на две части (задняя часть меньше). Лист шёл от пода вверх и
не доходил до крышки. В цилиндр вставлялся металлический конвекционный канал («железный короб» или «бурак»), плотно
примыкавший к перегородке. В конвекционном канале делались слева и справа отверстия для циркуляции комнатного воздуха. Отверстия шли снизу вверх практически на всю высоту печи. Все внутренние части печи (под, стенки топливника и первые ходы) подвергающиеся сильному нагреву футеровались огнеупорным кирпичом («клинкером»). Из кирпича выполнялись
и разделки ходов. Ходы были устроены по следующей схеме: в передней секции печи располагались два вертикальных параллельных первых хода, по которым газы поступали в верхнюю часть печи, откуда, огибая конвекционный канал, попадали в заднюю часть цилиндра, спускались вниз, поступали в соединительный патрубок и по нему далее уходили в дымоход. Между
двумя первыми ходами располагалось пустое пространство, через которое через крышку («вьюшку»), расположенную на печи
сверху закладывались в печь дрова (топочная дверца для этого была слишком мала, она выполняла, скорее, роль поддувальной).
Переносная печь была меньших габаритов по сравнению с типовой голландкой, но по мощности - практически её аналогом.
Изготовленная кустарным способом, она представляла собой небезопасный в пожарном отношении нагревательный прибор.
Особыми новациями в устройстве эта печь тоже не отличалась. Подобные печи были широко распространены в Европе.
Для нескольких моделей печей Свиязева прототипами послужили печи Утермарка (архитектор их называл «печами на подобие утермарковских»). Практически это были стационарные варианты вышеописанной переносной печи. Топливо закладывалось в печь через большую дверцу, а огонь разводили в маленькой топочной камере («горнушке») через маленькую дверцу,
расположенную под большой. Эти печи имели ок. 1 м в диаметре, и их высота составляла около 3 м. Каких-либо преимуществ
перед «утермарком» вариант Свиязева не имел. Разве что конвекционная камера располагалась немного ниже и могла «подбирать» более холодный воздух на уровне пола. Качественно изготавливать элементы описанных компактных печей «на коленке» было нельзя, требовалось заводское производство металлических комплектующих и лекального кирпича. Свиязев ор1 Шпальт — зазор между внутренним и внешним контуром двухконтурной (шпальтовой) печи. Может быть закрытым, заполненным мягким мертелем, или
открытым, то есть воздушным.
2 Шпальтовое устройство применял в отдельных моделях своих печей также Лукашевич.
3 Сверхтяжёлые печи в России называли «теплоёмкими печами» или «печами большой теплоёмкости». Свиязев тоже пользовался термином «телоёмкая
печь».
4 Отечественные записки, 1848.
5 Среди наиболее известных компактные печи Левенстама (их использовали для отопления железнодорожных вагонов), печи длительного горения конструкции Реутовского (это были комнатные печи) и компактные печи из листового железа с конвекционными трубами Путерницкого.
6 Тогда бытовало ошибочное мнение, что нагретые металлические поверхности печей «выжигали» кислород, снижая его содержание в воздухе.
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ганизовать такое производство не мог.
Он не был, как Утермарк, фабрикантом.
В XIX веке Свиязев, безусловно, являлся одной из ключевых фигур в отечественной фурнологии. Эффективные подовые топливники, применение
шпальтовой конструкции, металлические кожухи на печных модулях — всё
это делало его печи, за исключением некоторых моделей, достаточно экономичными и безопасными нагревательными приборами. Они строились широко по всей стране. Однако в 60-е годы
по металлическим печам и керамическим, строившимся с применением металла, в том числе свиязевским, был нанесён серьёзный удар. В России возникла истерия вокруг применения металла
в печном деле. Его избегали, признавая
только печи, построенные из кирпича
и кафеля. Наиболее известным апологетом последних и, невольно, в чём-то
оппонентом Свиязева, стал Собольщиков.

Популяризатор
печной науки
Василий Собольщиков
Отопление и вентиляция суть предметы высшей важности в устройстве
зимних наших помещений, и мы постараемся посвятить этим предметам
особую книжечку и написать её так,
чтоб она была понятна нашим печным
мастерам, читающим покуда по складам.
Василий Собольщиков
Словами, послужившими эпиграфом к
этой части книги, Василий Иванович
Собольщиков закончил свою статью
«Как нужно делать комнатные печи?»,
которая была опубликована в одном из
январских номеров газеты «Северная
почта»1 за 1862 г. Собольщиков исполнил данное обещание и в 1865-м году
опубликовал книгу «Печное мастерство», ставшую, наряду с вышедшей
пятью годами позже книгой «Что надо
делать в домах против холода, сырости
и духоты», самым популярным наставлением для российских печников, в том
числе тех, кто читал уже не по складам.
1 Издававшаяся с 1 января 1862-го года и на протяжении шести лет в Санкт-Петербурге газета,
официальный орган печати МВД Российской империи.
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Собольщиков фурнологией занимался по совместительству. В истории российской науки он больше известен как
специалист по библиотечному делу и
один из крупнейших его теоретиков.
Почти вся жизнь его была связана с петербургской Императорской Публичной библиотекой, где он проработал
почти 40 лет. Вместе с тем, имея архитектурное образование, он, как бы сейчас выразились, «подрабатывал» архитектором в Министерстве внутренних дел. По должности ему приходилось заниматься системами вентиляции и отопления, при этом много общаться с печниками. Накопленный в
результате этой работы опыт он изложил в упомянутых выше практических
руководствах по печному делу. Вот, что
он писал, в предисловии к своему «Печному мастерству»: «В строительной
практике моей я обращал особенное
внимание на печи, кое-что подметил,
кое-чему научился и, для начала в деле
улучшения наших общеупотребительных печей написал эту книжку. В ней
я изложил недостатки, присущие всем
нашим печам, указал простые, очень
простые способы избавиться от них и
объяснил различные роды проветривания. Я имел много сношений с нашими
печниками, ознакомился с их способностью понимания и, в книге этой старался говорить так, чтобы они могли
меня понять».2
Не каждый владеет искусством излагать положения науки так, чтобы быть
понятым. «Трудных наук нет, есть
только трудные изложения», - писал
когда-то Герцен3. Собольщиков искусством излагать понятно и нетрудно владел. Он уже в начале своей архитектурной карьеры понял, что одна из
самых больших бед в отечественном
печном деле — полное невежество печников. Они стояли тогда на самой низкой ступеньке ремесленничества4. Об
их невежестве в XIX веке ходили анекдоты и легенды. Чего стоит только достойный Салтыкова-Щедрина5 рассказ
самого Собольщикова о печнике, по2 Собольщиков В. (2)
3 Герцен Александр Иванович (1812-1870) — писатель, публицист, философ, принадлежал к числу наиболее ярых сторонников революционных
буржуазно-демократических преобразований в
России.
4 Печных предприятий, державших в штате инженеров, практически не было. Те немногие, которые могли себе позволить в штате инженера,
обязательно об этом упоминали в своих рекламных проспектах и объявлениях.
5 Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (18261889) - писатель, журналист, редактор «Отечественных записок», вице-губернатор Тверской и
Рязанский.

Василий Собольщиков.
строившем печь там, где и дымохода не
было6.
Наставления Собольщикова стали первым в истории российской фурнологии
сочинением, в котором теория работы нагревательных приборов, правила
проведения печных работ, социальноэкономические аспекты печного дела,
проблемы вентиляции и отопления в
целом, достоинства и недостатки конструкций основных видов печей, бытовавших в то время, были изложены не
формально, а действительно на уровне
понимания человека с самым заурядным уровнем технической подготовки
и образования.
Теоретическим аспектам Собольщиков не уделял в своих книгах особенного внимания. Он не видел смысла в
изложении теоретических тонкостей
людям, с трудом умеющим читать. «В
книге моей», - писал фурнолог, - «читатель найдёт не теории, требующие для
своего приложения некоторых предварительных сведений, а готовые результаты опытов уже произведённых».7
Большая заслуга Собольщикова в том,
что он в своих работах простым и доступным языком рассказал о технологии сборки печей и принципах выбора печных материалов для разных их
узлов. Воистину, какой прок от правильно рассчитанной печи, если она
развалится через пару лет из-за плохой
6 Собольщиков В. (2)
7 Собольщиков В. (3)

Глава 3
сборки и негодных материалов.

Калорифер Собольщикова. Внизу его вариант голландки с конвекционными каналами.

Собольщиков понимал, что не все беды
в печном деле коренятся в невежестве
мастеров. Он видел, что многие проблемы связаны также с невежеством заказчиков или их жадностью — погоней за
дешевизной. Пушкин мог бы написать
ещё одну сказку о работнике Балде, воспользовавшись историями из жизни,
приведёнными в книгах архитектора. Впрочем, следует отметить, что Собольщиков отнюдь не издевается и не
смеётся ни над мастерами, ни над заказчиками. Он искренне пытается им
помочь. Вот его рекомендации последним: «Домохозяевам и строителям не
следует отдавать подрядчикам кладку печей поштучно. Самый верный способ получать хорошие печи есть следующий. Надо взять хорошего, знающего
своё дело мастера и заплатить ему за
время, которое он в доме проработает,
да притом не торопить его, не требовать чтоб вот эта печь была готова к
воскресенью, а вот та к будущему четвергу. Пусть мастер работает на глазах хозяина дома или его приказчика, не
ходит по харчевням и делает своё дело
со вниманием, не торопясь. Печного мастера нужно держать при доме так, как
держат врача при семействе. Домашний врач, знакомый с натурой каждого
человека в семье, в случае болезни этого
человека, лечит его гораздо правильнее
нежели врач незнакомый».1 Собольщиков поднимает здесь весьма важный вопрос — формы оплаты за печные работы. Он противопоставляет принятую в то время сдельную оплату труда
подённой. Этот вопрос актуален по
сей день. Заказчики до сих пор думают,
что экономят, договариваясь с мастерами о сдельной оплате. Однако, по факту
часто объём работ оказывается гораздо
большим, чем планировалось изначально. В результате мастера делают работу менее качественно, чтобы уложиться в установленные сроки и смету, а заказчик получает некачественное изделие. В переходе к подённой или почасовой форме оплаты труда тоже есть подводные камни. В этом случае необходимо постоянно учитывать нормативы по
выработке. Собольщиков не зря писал,
что при подённой оплате необходим
тщательный контроль.
Не последнее место в работах Собольщикова отводится и анализу конструкций основных отопительных печей
того времени и разбору их недостатков.
Больше всего «достаётся» от него комнатным печам: традиционным голланд1 Собольщиков В. (2)
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Печь Демппа: a - топливник; b - зольниковая камера; c - отверстие для ввода
комнатного воздуха; d - конвекционная
камера; e - ходы; i - подключение к дымоходу; f - конвекционный канал; g - глухая конвекционная камера; h - выпускное отверстие для нагретого воздуха.
кам, утермарковским в новом, не утермарковском, исполнении, комнатным
калориферам и подвальным аммосовским. Голландские печи он сравнивает
с лёгкими комнатными немецкими печами. Последние он считает «слишком
жиденькими» для наших холодов. По
его мнению, поскольку в их конструкции почти не было кирпичей (из кирпича строились только топливник и
разделки, а стенки ходов выполнялись
из футерованного кафеля), они не накапливали достаточно тепла, чтобы держать его длительное время. Голландки
же имели у него другой недостаток: «в
нашу голландку его (кирпича — авт.) заКомнатный калорифер Цыпенникова: а
— топливник, б — ходы, в — конвекционная камера, г — отверстия для подачи нагретого воздуха в отапливаемые
помещения, д — канал для подачи воздуха с улицы в конвекционное пространство печи, е — задвижка для регулирования подачи воздуха с улицы, ж — отверстия в нижней части печи для подачи воздуха в конвекционное пространство из отапливаемых помещений, з
— вентиляционные отточные каналы
(вытяжка), i — прочистные дверцы.
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прячут штук до 700, да сверх того ещё
оденут её изразцами, не немецкими изразцами, а нашими, с ящиками (рюмками) назади, наполненными глиной
и осколками кирпича. Сколько нужно
огня, чтобы прогреть эту массу, которая, нужно заметить, не так плотно
сложена, чтобы способна была принять
теплоту». Недостатком голландок он
также называет кирпичные разделки
между оборотами, которые «накалённые во время топки, … нагревают друг
друга … от этого в печи бывает очень
жарко, а комната … остаётся иногда
ненагретою». К недостаткам голландок
он относил также их пристенное размещение: «… изразчатые же печи (кафельные голландки — авт.) обыкновенно приставляются плотно к стенам
дома и, таким образом, задние их стороны, наиболее горячие, отдают свою
теплоту стенам, а комната нагревается теми только сторонами, к которым приделана глазурная одежда из изразцов. Стороны, закрытые изразцами, никогда не могут быть так теплы,
как стороны, прислонённые к стенам
дома, потому что выделение теплоты

может производиться более деятельно той стенкой, которая ничем не закрыта, нежели закрытой толстым в
1,5 вершка изразцом, не составляющим
сплошной со стеной массы. Из этого
следует, что печи наши не дают нам
даже половины той теплоты, какую
они получают во время топки. Они давали бы теплоты больше, нежели вдвое,
если бы не были приставлены к стенам
плотно, а напротив, были отставлены от стен».1 Собольщиков, так же
как Свиязев, был сторонником применения тяжёлых печей и пытался найти
золотую середину между сверхтяжёлыми голландками и лёгкими и средними немецкими печами. Что касается
утермарковских печей, то критике Собольщиков подвергал не оригинальные
печи (он о них отзывался весьма положительно), а те многочисленные подделки под них и вариации, что появились уже после того как оригинальная
технология была забыта.
Собольщиков указывал на необходимость организовывать в голланд1 Там же.

Глава 3
крывающим расположенное под верхним карнизом печи воздуховыводящее отверстие, пользоваться неудобно
(он стоит слишком высоко), Собольщиков предлагал в своей печи устанавливать клапан только в воздухозаборное
отверстие внизу. Если нужно прекратить конвекцию, достаточно перекрыть
только нижнее отверстие, чтобы воздух
прекратил своё движение по конвекционному каналу.
Изобретателем были разработаны
также компактные варианты этой печи
для небольших помещений — прямоугольная печь с 4 оборотами, такая же,
но со стенками из кирпича, поставленного на ребро и заключённая в железный футляр, и наконец, двухоборотная
печь в железном футляре. Кроме того,
он предлагал в своих наставлениях ещё
несколько конструкций «воздухонагревательных печей»: подвальную печь
(калорифер центрального отопления,
описанный нами ранее), комнатный калорифер и русскую печь с воздухонагревательной камерой.

ландские печи» (угловые) и «прямые голландские печи» (простые пристенные)
на 6 оборотов. Их основным недостатком он считал то, что дымообороты не
всеми сторонам передавали тепло комнате. В косой печи стенки трёх оборотов были «доступны комнатному воздуху», то есть были рабочими с двух
сторон, а стенки других трёх — только
с одной стороны. В прямой печи четыре
оборота были доступны с двух сторон,
а два — только с одной.

Калорифер Лешевича.
ских печах ходы с тонкими разделками (не более толщины кирпича), и при
этом размещёнными отдельно друг от
друга, так, чтобы между ними получалось пространство для конвекции.
Как мы видим, в этих своих положениях он был полностью солидарен с фон
Канкрином. А это говорит о том, что за
шестьдесят лет после выхода «Русских
печей» последнего никаких изменений
в строительстве голландок не произошло, и всё о чём писал фон Канкрин так
и осталось на бумаге.
Самыми распространёнными голландками Собольщиков считал «косые гол-

Собольщиков предлагал печникам голландскую печь собственной конструкции. В ней дымообороты имели двойные разделки, между которыми проходил конвекционный канал. В него комнатный воздух поступал через отверстие, расположенное в подпечье ниже
топочной дверцы, поднимался вверх
и, нагреваясь, выходил наверху через
другое отверстие в верхней части печи
обратно в комнату. Архитектор понимал, что такая конструкция увеличивала размеры печи, но считал, что при использовании тонкого кирпича для разделок это увеличение не могло быть
значительным.
В устья конвекционных каналов во времена Собольщикова обычно вставляли клапаны для регулировки подачи воздуха. Поскольку клапаном, за-

Самой известной из этих печей стал
комнатный калорифер, вошедший в
историю фурнологии как печь Собольщикова. Она представляла собой комнатную теплонакопительную печь c горизонтальными ходами, снабжённую
конвекционным каналом. Схожая по
конструкции печь была предложена до
этого Демппом1, и у него Собольщиков,
возможно, позаимствовал идею. У Собольщикова уличный воздух вводился в конвекционный канал печи, который шёл снизу вверх сквозь всю печь
и состоял из серии горизонтальных
прогаров, расположенных на нескольких уровнях, а затем выводился в отапливаемый объём через клапан в верхней части печи. Иногда из одного калорифера нагретый воздух разводился в
несколько примыкающих помещений
по каналам, на конце каждого из которых устанавливался клапан для регулировки подачи воздуха. Помещение же,
в котором находилась печь, отапливалось непосредственно ею радиационно.
В целом, устройство комнатного калорифера Собольщикова было аналогично его системе центрального отопления
и обладало всеми недостатками последней. Отличие было в том, что в комнатных калориферах не предусматривался доступ к прогарам, поэтому обслуживание и ремонт таких печей были затруднительной процедурой.
Комнатные калориферы Собольщико1 Демпп Карл Вильгельм (Carl Wilhelm Dempp) немецкий учёный, фурнолог.
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ва схожи с системами Цыпенникова. Печи последнего имели
более сложное устройство, нежели калориферы Собольщикова, но принцип организации ходов был схожим. Правда, в
своих комнатных печах Цыпенников футеровал конвекционные камеры металлом, что делало его печи более гигиеничными, нежели системы Собольщикова. По крайней мере, так
он описывал свою систему в заявке на патент. Позднее, видимо, учитывая крайнюю непопулярность металла у пользователей, он тоже перестроился на строительство печей только
из керамических деталей - кирпича и кафеля.
Положительным в конструкциях Цыпенникова было то, что
в них топливник и все ходы строились исключительно из огнеупорного кирпича. В России это было большой редкостью.
В стране до конца XX века из огнеупоров обычно строили
только топливник и первый ход.
Комнатные калориферы Собольщикова, благодаря книгам
и статьям изобретателя, стали популярными и строились в
самых удалённых уголках России. Строить печи Собольщикова только по схемам, приведённым в его книгах, печники не могли, поэтому архитектор организовал также продажу гипсовых моделей своих печей в книжных магазинах. По
всей видимости, именно Собольщиков стал отцом такого явления как «порядовки» в России. Популярности его печей
способствовало также то, что пользователи были напуганы рассказами (отчасти справедливыми) о том, что металлические поверхности печей «портят воздух» и искали альтернативы печам Утермарка и Свиязева. Однако продолжалось это недолго. Случилось то, от чего изобретатель предостерегал: «каждая из приведённых мною и объяснённых чертежами печей будет давать много тепла в таком только случае, когда печник сработает её так тщательно, как я объяснил с подробностью … Если же печник будет работать не
под очень близким и постоянным надзором, и сложит печь
так, как уже он сложил их не одну сотню, то я советую, и
даже прошу, не пользоваться моими чертежами, а продолжать жить по старине, т.е. предоставлять произволу печника действовать с теми предосторожностями, к которым
он привык и которые действительно необходимы. Произведение его искусства не даст, конечно, столько тепла... зато
оно не даст и дыму, по крайней мере на первых порах. Мои
же печи, сработанные скоро и скверно, будут дымить с самого начала».1 Из-за отсутствия квалифицированной рабочей силы и качественных материалов комнатные калориферы
Собольщикова из массового употребления скоро вышли. Как
и во времена Львова, печники не могли справиться с кладкой
безопасных и надёжных печей с конвекционными каналами.
Не случайно изобретатель писал, что в Петербурге только
один мастер способен грамотно строить голландские печи2.
Возможно, голландки действительно хорошо мог строить
только Цыпенников. Собольщикову тогда было виднее. Однако голландки были не единственными комнатными печами. Хорошо зарекомендовали себя также печи Фёдора Давыдовича Давыдова3. Он вместе с инженером Лешевичем принял после Собольщикова эстафету в деле разработки комнатных калориферов.
Лешевич, как и Собольщиков, строил свои печи без приме1 Собольщиков В. (2)
2 Собольщиков имел в виду Цыпенникова.
3 Давыдов Фёдор Давыдович - фурнолог, изобретатель, предприниматель.
Он разрабатывал собственные проекты компактных отопительных и варочных печей заводской готовности, которые изготавливались на его собственном производстве. Проектировал печи под топку углём и нефтью.
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нения металла. Для организации конвекционных каналов он
использовал пустотелый кирпич. Такие конвекционные ходы,
в отличие от калориферов Собольщикова, были многоконтурными, что повышало их надёжность и безопасность. Сотрудничавший с Лешевичем печной мастер Давыдов создал
в Петербурге мастерскую по сборке компактных кафельных печей (в высоту они были ок. 1,8 м), которые поставлялись заказчикам в готовом виде (кафли, судя по всему, крепились на металлический каркас). Давыдов первым наладил
в России производство кафельных печей в готовом виде4. Его
печи были способны, по свидетельствам современников, отапливать большие помещения, так как снабжались конвекционными каналами из керамических труб, что позволяло добиваться значительной мощности при минимальных габаритах. Давыдов также изготавливал печи в футлярах со сквозными горизонтальными конвекционными камерами. Его мастерская «Ф.Д. Давыдов и Кº» работала достаточно долго (с
60-х до 90-х годов). Пик её популярности пришёлся на начало
80-х. «Давыдовские печи» получили широкую известность,
но мастер не оставил после себя никаких письменных работ.
Известно, что он делал топливники и ходы своих печей из
специальных огнеупорных пластин, изготовленных по лекалам (система была им запатентована). Массовым продуктом
печи Давыдова не стали. Кроме него, их изготовить больше
никто не мог, а потому «в народ» его печи не пошли. Давыдов
в каком-то смысле стал продолжателем дела Утермарка. Но, к
сожалению, дело самого Давыдова продолжателей не имело.
Давыдов занимался и системами центрального отопления.
Вместе с Лешевичем он спроектировал и установил одну из
первых в России печных систем, подключённых к системе
центрального водяного отопления. Печь могла отапливать
квартиру самостоятельно либо быть дополнением к котлу.
Подобные системы применяются и сегодня.
Цыпенникова, Собольщикова, Лешевича и Давыдова объединяло стремление строить хорошие печи. В российском печном деле XIX века они были единственными (если не считать
Утермарка), кто понимал, что делать такие можно только за
счёт применения качественных материалов: металлической
фурнитуры, керамических труб, щелевого кирпича, стальных
каркасов, хороших огнеупоров. Вопрос качества последних
стоял особенно остро.

Английский кирпич
Если где есть английский кирпич и клинкер, да хозяин не пожалеет обложить топку и сделать свод над ней из английского кирпича, а на разгородки между оборотами употребить
клинкер, то печь будет давать больше тепла, а главное, простоит дольше...
Василий Собольщиков
До XIX века в России печи строили в основном из обычного красного кирпича, обожжённого и необожжённого, изготавливаемого из неогнеупорных глин. Будучи недостаточно стойким к воздействию высоких температур, кирпич этот
4 Описания печей Давыдова напоминают печи Лехнера-Ломновского, отдельные узлы которых предварительно собирались на производстве и доставлялись на место установки в готовом виде. Возможно, эти печи служили
для него образцом.

Глава 3
быстро разрушался, и срок службы печей был недолог.
Первый огнеупорный кирпич появился в России при Петре
I. Его завозили из Голландии, а потому и называли «голландским кирпичом» или «клинкером»1. Шрётер упоминает «голландский клинкер» в числе материалов для строительства
печей2, но не пишет, сколь широко его применяли. В XIХ веке
в России становится известен также кирпич местного производства - гжельский (по названию гжельской глины3, из которой изготавливался). Прочностью гжельский кирпич превосходил обычный красный, но высоким качеством не отличался. В XIX веке гжельский кирпич называли огнеупорным,
огнепостоянным, огнестойким и клинкером4. Все эти названия употреблялись примерно до середины XX века.
Из всех упомянутых выше названий впоследствии закрепится только термин «огнеупорный», хотя ещё в начале
XX века наряду с ним употребляют также слово «огнестойкий». Пересвет-Солтан писал по этому поводу: «Огнеупорность не представляет уже вполне установившегося термина. Иногда... отличают „огнестойкость», т. е. устойчивость изделия при быстром, нагревании независимо от изменений в составе, каковая соединена с пористостью и мелкозернистостью. Под огнеупорностью же чаще подразумевают
трудно-плавкость и неизменяемость самого вещества, связанных с составом его, как в огнеупорной глине. Когда же говорят об огнеупорности глиняных изделий, имеют в виду оба
эти свойства, что можно было бы обозначить общим термином «огнепостоянство». Огнестойкость часто требует
таких свойств, которые способствуют действию шлаков,
понижающих огнеупорность. Так, крупный песок ухудшает
огнестойкость, но затрудняет впитывание шлаков. Шамот
удовлетворяет, обоим условиям».5
Действительно, применение шамота вместо песка в качестве
наполнителя сырьевой массы значительно повысило качество огнеупоров. Массовое производство шамотных огнеупоров сначала развернулось в Англии6. Оттуда в начале XIX
века в Россию начали завозить шамотные кирпичи и пластины. Их в XIX веке в России называли «английским кирпичом» - название, которое распространилось на импортную
1 Это обстоятельство К. Штраусс считал причиной появления названия
«голландская печь» в России. См. Strauss K. Слово «клинкер» имеет голландское (нижненемецкое) происхождение (см. сноску далее).
2 Огнеупорный кирпич часто делали толщиной 3,8 см и за ним закрепилось
такое ошибочное название в память о голландском клинкере схожего размера.
3 Гжельские глины — глины, добываемые в районе деревни Гжель (Московская область). Наряду с красножгущимися глинами здесь, с начала XIX в.,
добываются и беложгущиеся (светло-серого цвета). Наиболее прочной и огнестойкой считается гжельская глина, называемая песчанкой. Она содержит
в большом количестве примеси мелкого кварцевого песка и не содержит щелочей. Изготовленный из этой глины кирпич относят к огнеупорам.
4 Слово «клинкер» входит в русские словари только в XX веке. Толковый
словарь Ушакова описывает клинкер как «очень прочный, не впитывающий
влаги огнеупорный кирпич из обожжённой по особому способу глины.» Современный словарь иностранных слов издательства «Русский язык» (1992 г.)
даёт это слово в трёх значениях: (1) высокой прочности, морозостойкий и
кислотоупорный кирпич, (2) обожжённое до спекания цементное сырьё в
виде разных кусков, (3) тугоплавкая масса, спёкшаяся в результате переработки руд в специальных печах. Происходит слово из так называемых диалектов нижненемецкого языка, откуда попало в английский (из нидерландского, который к этим диалектам тоже иногда относят) и в немецкий. В немецком, откуда слово пришло в русский, слово означает высокопрочный,
обожжённый при высоких температурах кирпич (часто глазурованный).
5 Пересвет-Солтан В. (1)
6 Есть предположение, что англичане заимствовали эту технологию во
Франции и поэтому сам термин «шамот» (chamot) происходит из французского языка.

шамотную продукцию из других стран7. Английский кирпич
значительно превосходил гжельский, поэтому из него старались строить наиболее ответственные узлы печей — топливники, а гжельский и обычный кирпич пускали в ходы, то есть
менее уязвимые части печей.
В XIX веке в стране неоднократно предпринимались попытки наладить производство собственных качественных шамотных огнеупоров. Вот что писал об этом Лешевич: «Вообще
природа не обделила нас строительными материалами, но, к
несчастью, мы, не умеем ими пользоваться и привозим их из
Англии. Наши гончары пробовали выделывать кирпич из той
же привозной глины, которая в Англии служит для выделки
различного сорта кирпича, но опыт оказался неудачным: получались кирпичи низшего достоинства сравнительно с привозными; при всей их непрочности, они были не дешевле привозных. Такое грустное состояние кирпичного и гончарного
дела, разумеется, будет продолжаться до тех пор, пока кирпичное и гончарное производства не попадут в руки образованных техников».8
«Образованные техники», видимо, начали приходить в кирпичное производство в 1870-е годы. На эти годы приходится
начало серьёзного промышленного производства огнеупорного кирпича в России. Развитие этого производства шло быстрыми темпами, и уже в 90-е годы, правительство устанавливает заградительные пошлины на импортные огнеупоры в
целях поддержки отечественных производителей. Огнеупорный кирпич становится более доступным и дешёвым и в печном деле начинает постепенно вытеснять обычный красный
кирпич. Это хорошо видно из пояснительной записки к Расценкам Московской Городской Управы на печные работы за
1903-й год: «В Урочном Положении для кладки печей указан
только красный кирпич как наиболее распространённый по
всей Империи. В Москве же имеется материал значительно
лучшего качества, изготовляемый из белой, так называемой,
гжельской глины, более огнеупорной. Из этой глины приготовляются пять типов кирпича, различающихся между собою по
своему весу и размерам, а именно 8-мифунтовый (235х114х56
мм — авт.), 4-хфунтовый (190х95х51 мм), 3-хфунтовый
или обыкновенный (171х89х40 мм), 3-хфунтовый кабанчик
(156х76х54 мм) и 3-хфунтовый палистовый (203х102х27 мм).
Уже это разнообразие в размерах кирпича представляет для
печных работ много удобств и даёт возможность применять
более рациональную конструкцию печей, с большим коэффициентом полезного действия. Кроме того, все виды гжельского кирпича отличаются от красного плотной промеской
массы, большей прочностью и правильной формой; последнее обстоятельство при возведении сравнительно мелких частей печной кладки даёт возможность мастеру достигнуть
чистоты и прочности работы. При устройстве кирпичных
калориферов (духовых печей) гжельский кирпич является решительно необходимым материалом, так как красный слишком груб, слаб и имеется в продаже лишь в одном размере. Все
указанные качества гжельского кирпича поставили его в печном деле настолько выше красного, что в настоящее время
он служит почти исключительным материалом для складки
печей не только в Москве, но и во многих других городах, несмотря на то, что цена его почти на 30% дороже красного...»9
Широта ассортимента выпускавшейся в царской России печной керамики поражает. К такому разнообразию современ7 Огнеупоры позднее стали завозить в Россию также из Германии, Бельгии и
Швеции.
8 Лешевич В. (2)
9 Де Рошефор Н.
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ные российские производители только начинают приближаться. Однако, помимо ассортимента, важным фактором является и
качество. К началу XX века оно существенно выросло, и в России начинают выпускать огнеупоры, способные конкурировать
с иностранными: «У нас применяются настоящий английский кирпич, шведский (гегенас1), гжельский, харьковский и боровический, не уступающий английскому. Огнеупорный кирпич идёт на облицовку топок паровых котлов, металлургических печей,
горнов, фабричных труб, а иногда и топок комнатных печей».2
Рост производства огнеупоров не означал, однако, что в печном деле они полностью вытеснили обычный кирпич. За него «до
последнего» держались печники. Они в принципе избегали предлагать заказчикам материалы хорошего качества. Зарабатывая в основном работой, а не на продаже материалов, они не были заинтересованы предлагать заказчикам хорошие, но дорогие комплектующие, чтобы не повысить общую смету, которую заказчик мог не принять. Печники предпочитали жертвовать
качеством материалов, но не своим заработком. Впрочем, если заказчик пытался торговаться и по работе, печник, как правило, уступал, но в этом случае, чтобы хотя бы что-то заработать, он уже жертвовал и качеством работ: «между тем, печник, работая за 5 руб., помышляет и о своей семье и об оброке и о разных житейских нуждах и, вследствие этих помышлений, так
дурно переделает печь, что из ничтожной платы у него остаётся хороший барыш. Домовладелец однако же доволен, что дёшево отделался. Он не думает о том, что чрез год, а много чрез два, он должен будет на эту же печь истратить ещё 5 руб. Само
собою разумеется, что если бы печник, вместо 5, получил 15 руб. и исполнил дело своё добросовестно, то чистой прибыли ему
пришло бы гораздо больше, а домовладелец 15 лет не имел бы надобности переделывать печь».3 Так писал про неверное понимание экономии в 1860-х годах Собольщиков, сетуя на то, что она «даёт нам, не одни дурные печи; она производит ещё и дурных печников. Я знаю по опыту, что у нас в Петербурге нет (буквально) ни одного мастера, который сумел бы сделать хорошо
простую Голландскую печь. Дешевизна задельной платы довела печников до такого проворства, что ловкий парень может сложить средней величины печь в один день. Наши мастера, работая так быстро, делают печи так дурно, что из рук вон. Если
бы какой-нибудь враг неразумной экономии пожелал иметь печь, сделанную как должно, то ни за какие деньги он не получил бы
того, что ему нужно. Самый честный мастер, за двойную, даже за тройную плату не сделает печи хорошо, потому что ни они
сами никогда хорошо их не делали и никогда ему не могло случиться видеть, как должно делать печи. Наши мастера знают и
отлично знают конструкцию печей, но, при хорошей конструкции должно быть и хорошее исполнение, на которое нужно употребить много времени, а мы, платя дёшево за печную работу, покупаем у печника слишком мало его времени».4
Нужно отметить, что позднее, в конце XIX века, расценки на оплату серьёзно выросли, как в целом для строительных профессий, так и для печников. Однако на качестве работ это не отразилось: «Помимо крайнего невежества, хотя и при большой самонадеянности, наши печники делают по-видимому, всё от них зависящее, чтобы сложенные ими печи никуда не годились. Топливник и жаровые каналы кладутся из простого кирпича, там же, где нельзя не поставить огнеупорного кирпича, стараются хоть немного отыграться на огнеупорной глине: вместо огнеупорной кладут обыкновенную с малой примесью огнеупорной и
затем всю кладку смазывают огнеупорной глиной (мертелем - авт.)».5

1 Имеется ввиду продукция шведской фабрики Höganäs, размещавшейся в одноимённом населённом пункте.
2 Пересвет-Солтан В. (1)
3 Собольщиков В. (2)
4 Там же.
5 Соколов П.
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Инженеры по печной части
Инженерный этап в развитии фурнологии — Инженеры-фурнологи Войницкий,
Степанов и Лукашевич — Инженеры второй волны — Порядовки — Кафельные печи
против кирпичных — Металлические печи
В фурнологию приходят инженеры
Нового мы ничего не изобрели, а лишь только применили и приспособили старое и давно известное.
Пётр Степанов
Появление новых отопительных систем уже в первой половине XIX века привело к более глубокой специализации в строительстве. Вопросами отопления и вентиляции теперь больше занимаются люди инженерных специальностей. Они стали востребованы сначала благодаря появлению систем центрального воздушного отопления, калориферов, а затем и водяного отопления. Работать с такими системами уровень компетентности архитекторов и печников уже не позволял, поэтому проектирование, производство и установку новых нагревательных приборов предпочитают теперь доверять специалистам-теплотехникам.
Они приходят в фурнологию в 30-е годы (самые значимые фигуры того времени Аммосов и Карелин с их системами центрального воздушного отопления), но применительно к комнатным печам по-настоящему заявляют о себе только в 70-е.
Приход инженеров в фурнологию не был ознаменован какими-то радикальными открытиями или новациями в этой науке.
Принципиально новых средств отопления, как в первой половине XIX века, не появляется. Развитие идёт главным образом
по пути улучшения существующих отопительных систем и нагревательных приборов. Больше всего разнообразия в области
производства металлических компактных печей, которые всё активнее вытесняют керамические печи. Вторая половина XIX
века отмечена интенсивным обменом фурнологической информацией между странами, выпуском множества пособий, курсов
и учебников по отоплению и вентиляции. Все эти тенденции можно отнести и к России.

Колосник против глухого пода
До Лукашевича колосниковая решётка и зольник применялись лишь в топливниках, предназначенных для сжигания минерального топлива, так как при топке дровами невозможно достигнуть такой плотности укладки, как это бывает при топке каменным углём, коксом или торфом. Обугливающиеся дрова быстро распадаются на легко сгораемые угли. В связи с этим создаются условия для свободного доступа воздуха к горящим дровам, с образованием многочисленных прогаров, через которые в топливник и зольник поступает воздух в количестве в несколько раз превышающем потребности воздуха для нормального горения топлива. Поэтому, только благодаря авторитету проф. Лукашевича, установилось ошибочное мнение о безусловной необходимости применения колосниковых решёток в топливниках отопительных печей, отапливаемых дровами.
Алексей Уханов1
В конце XIX века на смену Свиязеву и Собольщикову, последним фурнологам из когорты архитекторов, приходит новое поколение. Наиболее значимыми фигурами в печном деле становятся инженеры Войницкий2, Степанов и Лукашевич3.
Генрих Станиславович Войницкий занимался проектированием и испытаниями различных конструкций печей, работающих
1 Уханов Алексей Григорьевич - инженер-теплотехник, учёный-фурнолог, автор проектов компактных модульных печей длительного горения.
2 Войницкий Генрих Станиславович (1833-после 1890) — военный инженер (в конце жизни в звании инженер-генерала), теплотехник, преподаватель, автор курса по отоплению и вентиляции. Вместе с Креллем модернизировал систему отопления в Зимнем дворце, а также в Большом Кремлёвском
дворце.
3 Лукашевич Сильвиуш Болеславович (1850-1912) — инженер-теплотехник, педагог, предприниматель, автор многочисленных конструкций печей. Обычно
Лукашевич упоминается в литературе как автор первого курса по отоплению на русском языке (1878 г.), однако это не так. Раньше его курса вышли пособие
по отоплению и вентиляции Флавицкого (1870 г.) и перевод на русский язык книги Феррини «Технология тепла» (1876 г.).
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ми, не поддымливать во время протопки, температура их внешних поверхностей не должна превышать 120 ºC, а
КПД - быть ниже 60%. Мощность печей
должна соответствовать параметрам
помещений, где они устанавливаются.
Свои собственные печи Войницкий
проектировал колосниковыми и оснащал расположенной над топливником
насадкой. Пройдя через неё вверх, газы
разводились в нисходящие параллельные каналы (их могло быть числом до
восьми), отделённые друг от друга разделками. Наряду с насадками Войницкий применял также систему параллельных первых ходов.
При топке дровами преимуществами
перед другими печами, например перед коробковой печью Свиязева, эти
конструкции не обладали. Видимо, Войницкий это понимал и рекомендовал
использовать в своих печах также минеральное топливо. Собственно, в возможности эксплуатации этих печей на
разных видах топлива и заключалось их
основное преимущество.

Печь Войницкого: а — зольниковая камера, б — топливник, в — поддувальная
дверца, г — топочная дверца, д — колосник, е — канал для подачи вторичного
воздуха (Войницкий его оборудовал для
«охлаждения дверцы»), ж - «восходящие
колодцы» (первый ход), з - «перевалы» в
нисходящие ходы и, i — воздушные камеры, к - «боровки» (последний ход), л —
соединение с дымоходом.
на минеральном топливе1. На основании полученных результатов инженер
предложил свою систему расчёта параметров печей, а также разработал требования, которым должны соответствовать отопительные печи. Они были
утверждены в 1885-м году в качестве
руководства по проектированию печей
Инженерного ведомства страны. Если
эти требования излагать кратко, то они
сводились к следующим положениям.
Печи должны строиться герметичны1 Он испытывал свои печи и печи других
фурнологов-конструкторов.
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Наряду с печами Войницкого на российском рынке нагревательных приборов в последние два десятилетия XIX
века заметное место стали занимать
печи инженера Петра Владимировича Степанова. Он получил известность
как фурнолог после того как выпустил
в 1883-м году работу «Мотивы устройства разного рода комнатных печей». В
ней, за неимением «более точных практических данных, относящихся до расчёта печей», он предлагал руководствоваться теоретическими расчётами, специально составленными для этого издания инженером Лукашевичем. Однако спустя четыре года во втором издании книги, вышедшем в 1887-м году, он
уже предпочтение отдавал рекомендациям Войницкого.
В упомянутых выше книгах и нескольких опубликованных позднее брошюрах Степанов даёт описание своих моделей печей. Если в первом выпуске
«Мотивов» инженер предлагал печи,
предназначенные для работы на минеральном топливе, дровах или универсальные2, то второй выпуск книги целиком посвящён печам, работающим на
торфе и угле.
Интерес к минеральному топливу был
неслучаен. Это направление стало весьма актуальным в России, поскольку в
отдельных регионах страны дров ката2 Универсальная печь может работать на разных
видах твёрдого топлива: дровах, угле, торфе и
пр.

Глава 4

строфически не хватало.
Степанов в основном проектировал комнатные печи. Он
предлагал их в самых разных модификациях: прямоугольные и круглые (включая угловые варианты), кирпичные, кафельные и в железных футлярах. Его печи
пользовались большим успехом. Печь под названием
«Круглая печь в железном
футляре за лит. Ж» получила
первую премию на конкурсе
печных проектов Министерства Государственных имуществ. Ещё одна из печей инженера (нам, к сожалению,
не удалось установить, какая
именно) была удостоена золотой медали на Парижской
международной
выставке
наук и искусств.1
Самую полную и объективную оценку печам Степанова дал Аполлон Фёдорович
Мевиус2. Он работал на юге
страны, в Харькове, и поэтому хорошо был знаком с бытовыми печами, топившимися углём. Его отзыв о печах Степанова был опубликован в «Южно-Русском Горном Листке»3 в 1884 г.: «Нам
кажется, что печи системы
г-на Степанова долгое время
будут составлять привилегию столичных и больших губернских городов, а в богоспасаемую провинцию вовсе не
проникнут, потому что доморощенные печники наши
едва ли когда-нибудь поймут
и усвоят себе как надобно все
сложные довольно подробности устройства этих печей, даже и при руководстве
инженер-архитекторов».4
Мевиус верно заметил, что
печи Степанова являлись
сложными и дорогостоящими нагревательными прибо1 Степанов писал об этом в своих
«Мотивах». Вероятно, он имел в
виду Третью Всемирную выставку в
Париже 1878-го года.
2 Мевиус Аполлон Фёдорович (18201898) - горный инженер, автор многочисленных работ по металлургии.
3 Отраслевой научно-технический
журнал, который издавался в
Харькове в 1880-1918 гг.
4 Южно-Русский Горный Листок,
1884 г.

Круглая печь Степанова. Так называемая печь под литерой
«Ж» : а — отверстия на входе в конвекционный канал, b —
вход для уличного воздуха, c - поддувальная дверца, d - прочистные дверцы, е — топочная дверца, f – топливник, g – отверстие между топливником и первым ходом, h – первый ход
(два параллельных), к — второй ход (два параллельных), л
— третий ход, n - прочистная дверца соединения с дымоходом, о - дверца для обслуживания увлажнителя, p – увлажнитель воздуха (ёмкость с водой), m — соединение с дымоходом, q – конвекционный канал, r – отверстие для выхода нагретого воздуха.

рами. При этом они не имели
существенных преимуществ
перед более дешёвыми традиционными голландками.
Мевиус обратил внимание
также на слишком большие
для сжигания минерального топлива топочные камеры. Его вообще удивляло,
что многие параметры печей Степанова, предназначенных для топки минеральным топливом, совпадали с
параметрами его дровяных
печей. В частности, Мевиус
указывал на то, что пропускная способность колосников у печей этих двух типов
была предусмотрена Степа-

новым одинаковой. Не удовлетворяли также Мевиуса предложенные Степановым сечения дымооборотов.
Учёному было непонятно, на
чём их расчёты основывались. Степанов, естественно,
определял их эмпирически.
Теория в то время ещё сделать такой расчёт не позволяла. В фурнологической литературе того времени можно было почерпнуть лишь
расчёты площади колосников. И наконец, Мевиус полагал, что температура в 61,5
ºС на выходе из печей Степанова5 объяснялась не «полнотой утилизации тепла и
5 Степанов видимо спроектировал
печь с такой низкой температурой
газов на выходе, следуя ошибочным
рекомендациям
Свиязева,
к
которому относился с большим
уважением.

совершенством горения», а
тривиально избыточным количеством воздуха, поступающего в топливник.
Из российских инженеровфурнологов первой волны самой крупной фигурой,
оказавшей наибольшее влияние на отечественную фурнологию, был Сильвиуш Болеславович Лукашевич6. Он
6 Лукашевич был не только теоретиком, но и предпринимателемпрактиком. В 1885 г. он создал «Товарищество по устройству отопления
и вентиляции зданий Лукашевич
и Ко» - частную компанию, занимавшуюся проектированием и
установкой отопительных систем,
в том числе и комнатных печей.
Значительный доход предприятию приносили, однако, не печи и
системы центрального отопления, а
производство чугунной фурнитуры
для печей: топочных и зольниковых дверец, колосников, решёток
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Ещё одна из печей Степанова: а – решётки для циркуляции
воздуха под печью, б – шанцы, в – прочистная дверца, г – поддувальная дверца, д - топочная дверца, е – колосниковый топливник, ж – «опускные каналы для перегара дыма» (первый
ход с двумя параллельными каналами), з – второй восходящий ход с двумя параллельными каналами, и — третий ход, i
— четвёртый ход, к — пятый ход, л — шибер (задвижка) с
отверстием, м — соединение с дымоходом, н — прочистная
дверца (Степанов предполагал её также использовать как вытяжку).
получил известность благодаря своему «Курсу отопления и вентиляции», в котором подробно осветил вопросы, связанные с проектированием и строительством
печей. Теоретическая часть
курса обобщала существующие на тот момент знания,
но написана была небезупречно. Современники справедливо, хотя не без ехиддля воздуха и пр. Лукашевич
очень хорошо понимал, насколько
качественная фурнитура важна
для постройки хороших печей,
поэтому его продукция отличалась
качеством, но и стоила недёшево.
Кстати, не исключено, что склонность к колосниковым печам у изобретателя объясняется тем, что
колосники и поддувальные дверцы
приносили ему дополнительный
доход.

100

ства, указывали на содержавшиеся в ней серьёзные
ошибки: «Приводимые мной
факты незнания нами таких
простых вещей как сгорание
топлива за 1 час на одном
квадратном футе решётки (колосника — авт.) не выдуманы мной ... Количество
дров сгорающих в 1 час на
одном квадратном футе решётки по Войницкому 2 пуда
(32,6 кг — авт.), по Свиязеву 2
пуда, по Ильенкову1 1 пуд, по
Лукашевичу 13 фунтов (5,32
кг — авт.)... У господ Войницкого и Свиязева данные эти
выведены из многочисленных
наблюдений, но над чем? Над
нашими печами и калорифе1 Ильенков Павел Антонович (18191877) — учёный-химик, специалист
по промышленным печам.

рами! У г-на Ильенкова над
заводскими печами! А г-н Лукашевич целиком взял у Вейсбаха2 и не потрудился даже
справиться, для чего цифра 13 фунтов была выведена последним. Я исправлю его
ошибку и дополню: для паровых котлов. Если бы г-н Лукашевич вместо оригинального применения паровых
котлов к простым печам
потрудился
ознакомиться если уже не с трудами господ Войницкого и Свиязева,
а с иностранными источниками других авторов, то он
не впал бы в такую ошибку; так например мы видим,
что при медленном горении
дров на 1 квадратном футе
решётки сгорает в 1 час: по
Редтенбахеру3 26 фунтов, по
Шинцу 33 фунта ... Как видите, данные весьма мало разнятся между собою, так что
взять из них среднюю цифру
легко, но какую взять цифру
между 80 фунтами (то есть 2
пудами по Свиязеву — авт.)
и 13 фунтами — задумается
и мудрец».4
Площадь пода и колосниковой решётки для различных печей не может быть
константой. Она зависит от
многих показателей, как минимум, от пропускной способности колосника. Поэтому «один квадратный фут
решётки» — это весьма расплывчатое определение. Колосники одной площади могут иметь разную пропускную способность. При этом
Лукашевич изначально привёл совершенно неверное
значение для этого параметра5. Тем не менее авторитет
2 Вейсбах Юлиус Людвиг (Julius
Ludwig Weisbach, 1806—1871) —
немецкий инженер и математик,
член-корреспондент
Императорской
Санкт-Петербургской
Академии наук (так называлась Российская академия наук в период с
1836 по 1917 г.).
3 Редтенбахер Фердинанд Якоб
(Ferdinand Jacob Redtenbacher, 18101863) — немецкий учёный, специалист в области машиностроения.
4 Степанов П. (2)
5 Впоследствии он заменит в своих
работах значение в 13 фунтов/
фут² на «вилку» в 50-70 фунтов/
фут².

Сильвиуш Лукашевич
учёного был столь высок, что
эта и другие ошибки в теоретических выкладках, приведённых в его курсе, «перекочёвывали» в труды многих российских фурнологов
вплоть до XX века6.
Приведённая выше цитата из статьи в «Неделе строителя», свидетельствует о
том, что не только Лукашевич, на которого «набросился» её автор (это был Степанов), испытывал трудности с
производством корректных
расчётов. В потёмках блуждали все фурнологи того времени. Теоретическая наука ещё не могла дать точные
данные для проектирования
печей. Если рассчитать теплопотери в помещении и
подобрать подходящий для
него по мощности нагревательный прибор уже умели,
то рассчитать конструкцию
печи могли только приблизительно. Верно определить
оптимальные пропорции топливника, необходимое сечение первого дымооборота и т.д. получалось не всегда. Для расчёта этих и других параметров нужны были
«формулы». Получить их без
проведения масштабных испытаний было невозможно.
В России того времени для
проведения печных испытаний условий не было. Прави6 Результаты, полученные в ходе
испытаний Войницкого, Ерченко и
Пересвет-Солтана, позволили впоследствии поправить ряд приведённых в курсе Лукашевича ошибочных
положений.

Глава 4

тельство исследования в области фурнологии не финансировало, а учёные достаточными средствами и временем не располагали. В лучшем случае им удавалось в
каком-нибудь выделенном
помещении собрать одну
модель печи, протопить несколько раз (иногда несколько недель), провести замеры
температур на рабочих поверхностях, а также температуры газов на выходе из
печи и проанализировать состав уходящих газов прибором Орса1. Естественно, что
больших результатов от подобных испытаний ожидать
не приходилось2.

Подробнее мы остановимся на этом вопросе в следующей главе.

Лукашевич предлагал начинать проектирование печей
с расчёта теплопотерь в отапливаемом объёме при определённой температуре воздуха в зимний период. На
основе расчёта теплопотерь
определялось
максимальное количество топлива для
сжигания в печи (с поправкой на КПД). Масса топлива, в свою очередь, задавала
площадь колосника, объём
топливника и площадь рабочих нагреваемых поверхностей. Значения теплоотдачи
от одного квадратного фута
поверхностей рассчитывались для разных возможных
толщин стенок печей и разных материалов, из которых
они строились (только из
кирпича, в том числе в футлярах, и из кирпича, облицованного кафелем). При таком расчёте, который, конечно, далёк от совершенства,
учитывались как внешние
нагреваемые поверхности,
так и внутренние поверхности конвекционных каналов.

Таблица № 8. Для определения размеров кирпичных печей по расходу тепла
(одна из таблиц С. Лукашевича).

Положительным в деятельности Лукашевича было то,
что он внедрял в России методику расчёта максимально
возможных теплопотерь, а
соответственно и потребностей помещения в теплоте (в
единицу времени - час). Производить теплотехнические
расчёты мог далеко не каждый. Квалифицированных
специалистов не хватало, поэтому Лукашевич создал таблицы, позволяющие подобрать модель печи для поме-

щений разного объёма. Эти
таблицы составлялись для
наиболее распространённых
моделей печей-голландок (с
четырьмя и шестью ходами)
и для печей самого Лукашевича. Они не носили универсального характера и не учитывали многих важных параметров. Таблицы позволяли рассчитывать только теплоотдачу печи (теплопотери в помещении нужно было
рассчитывать отдельно), но,
безусловно, стали шагом
вперёд. Пользуясь ими, даже
малообразованный печник
мог выбрать печь, параметры которой хотя бы при-

мерно3 подходили для помещения, которое ею предполагалось отапливать.
Составлением таблиц подбора печей, соответствующих параметрам отапливаемых помещений, занимался также Николай Иванович
де Рошефор. В своё «Урочное положение» он включил
небольшую таблицу, при помощи которой можно было
определить для утермарковской и для угловой и при3 Мы пишем «примерно», поскольку
в то время значения теплоотдачи
печей в России применялись некорректные.

1 Лабораторный прибор, изобретённый французом Луи Орса (Louis
Orsat, 1837-1906) для анализа газов
(как правило, продуктов горения);
служит для определения полноты
сгорания топлива.
2 Первые точные математические модели отопительных печей
удалось создать только в начале
XX века. Только тогда фурнология
впервые получила точные ответы
на вопросы, поднятые Степановым в его критической статье, процитированной нами в этой части
книги.
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двухкратную экономию топлива. Но
так ли это было?

Таблица де Рошефора.
стенной голландских печей соответствующий их мощности отапливаемый объём (в таблице давалось соотношение объёма помещения к необходимому объёму
печи). Де Рошефор дал в этой таблице значения как при идеальном расположении
отапливаемого помещения на средних этажах зданий (где теплопотери через пол
и потолки минимальны), так и в условиях больших теплопотерь, когда помещение
находится на первом или последнем этажах. Таблица де Рошефора давала поправку на количество внешних стен в отапливаемом помещении. Таблица была достаточно простой, и ею могли пользоваться печники, не способные сами делать упомянутые расчёты.
Лукашевич, как и другие пришедшие в печное дело инженеры, считал подовые голландки (самый распространённый тип отопительной печи в России) устаревшими
из-за низкого КПД, не превышавшего якобы 30-40%1. Трепетное отношение к КПД
возникло не случайно. Никакой другой параметр не имел такого влияния на умы
пользователей, как проценты КПД. Любой, даже не сведущий в печах человек, понимает, что 40% — это меньше, чем 70%. Как в наше время показатели расхода топлива «продают» автомобили, так в XIX веке высокий КПД «продавал» печи. Лукашевич, будучи сторонником колосниковых печей2, предлагал повысить КПД за
счёт применения колосниковых решёток. Для разрабатываемых инженером дровяных колосниковых печей был заявлен КПД ок. 70 %3, что фактически означало
1 Фактический КПД голландок того времени определить не представляется возможным. Слишком
много вариантов систем применялось, не говоря уже о том, что была распространена практика топить
эти печи с открытыми дверцами. В данном случае мы можем опираться только на испытания ПересветСолтана, установившего, что типовые голландки могли иметь КПД до 75%. Эту цифру можно взять
за максимально возможную в условиях массовой эксплуатации. Среднее значение, безусловно, было
ниже.
2 Колосниковые печи не были единственным печным продуктом Лукашевича. Он занимался и «примитивными», как он их называл, подовыми печами - с топливником небольшого объёма, размещённым максимально близко от пола. Под топливников этих печей был практически ровным. В отдельных
случаях с незначительным наклоном с понижением к топочной дверце, без крутых скатов, как у
Свиязева, и поэтому основание печи хорошо прогревалось. Предлагаемая для этих печей фурнитура
стоила дешевле, чем для колосниковых, потому что поддувальная дверца и колосник не требовались,
соответственно, и сами печи стоили дешевле. Заниматься подовыми печами Лукашевича вынуждал
рынок, поскольку до 1917-го года они составляли абсолютное большинство строившихся в стране
печей.		
3 В более поздних работах Лукашевич декларировал для своих печей КПД до 90%. КПД «обычных»
голландок и «утермарков», оснащённых его топливниками и фурнитурой, должен был, как он заявлял,
повышаться до 80%. Эти цифры опровергли испытания Ерченко. Они показали, что в полигонных
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Рассмотрим предложенную изобретателем конструкцию. Начнём с топливника, от конструкции которого в значительной степени зависит полнота сгорания топлива. В специальной литературе часто можно встретить указания на то, что Лукашевич, проектируя
свой топливник, взял за основу топливник Свиязева и снабдил его колосником. На наш взгляд, изобретатель просто скопировал без изменений колосниковый вариант топливника Свиязева (у
Ивана Ивановича был и такой). Выбор
Лукашевичем колосниковой системы
для своей печи трудно объяснить. В колосниковых печах основание печи прогревается хуже, чем в подовых. Зольники колосниковых печей необходимо регулярно прочищать, иначе они забиваются золой и препятствуют поступлению воздуха в топливник, что, в свою
очередь, приводит к неполному сгоранию топлива. Делая выбор в пользу колосников, изобретатель, видимо, надеялся воспользоваться уже готовыми
(из немецких или французских курсов
по отоплению) расчётами для колосниковых печей, топившихся углём. Кроме
того, уголь был предпочтительнее с экономической точки зрения. По оценке
Пироцкого4, в начале 1880-х годов топка печи углём (при современных ему цеусловиях печи Лукашевича имели КПД 73-76%,
а в условиях массовой эксплуатации Ерченко
оценивал его только в 60%.
4 Пироцкий Фёдор Аполлонович (1845-1898) инженер, изобретатель, автор книг по фурнологии.

Схема топливника Лукашевича: а – первичный воздух, b – вторичный воздух, c
— топливник, d – колосник, е — топочная дверца, f — первый ход.

Глава 4

как проходило догорание топлива. Случаи, когда они, не дождавшись полного сгорания дров,
полностью перекрывали дымоход и угорали, имели место.
Нововведения коснулись не только топливников. Печи Лукашевича, как, впрочем, и Степанова и Войницкого, отличались от классических голландок и схемой расположения дымооборотов. Многие фурнологи-инженеры постепенно отказывались от архаичных «колодцев» и переходили на обороты во всю ширину печи - «камеры», как называл их Степанов. На печах Лукашевича, например, широким выполнялся, как минимум первый (восходящий) ход.
Количество и длину ходов стали сокращать. «Большая длина дымоходов, число которых, последовательно проходимых продуктами горения, доходит в комнатных печах до восьми, также увеличивает количество осадков на стенках, вследствие значительного уменьшения скорости течения продуктов горения. В этом отношении печи с камерами предпочтительнее, потому что при одной и той же площади стенок дымоходов увеличивается, сравнительно с печами без камер, их нагревательная поверхность, а следовательно продукты горения охлаждаются до низшей температуры; или при одном и том же коэффициенте полезного действия
печей камерных и сплошных, продукты горения проходят в первых более короткий путь, чем
во вторых. С уменьшением длины пути, проходимого продуктами горения, уменьшаются сопротивления, увеличивается скорость течения, почему и количество осадков будет меньше».1
Всё это говорит о том, что в России в конце XIX века начали осознавать, что ходы большой
1 Степанов П.В. (4)

нах на уголь и дрова в Петербурге) обходилась на треть
дешевле, чем топка дровами.
Для России, однако, применение угля в качестве топлива не было столь актуально,
поскольку дров в стране хватало. Конечно, в ряде регионов на них существовал дефицит, и там приходилось
топить и углём (на юге европейской части страны, где
активно развивалась добыча
угля), и торфом, и соломой.
Вместе с тем на большей части территории страны дрова оставались в печном отоплении главным видом топлива.
Войницкий и Степанов при
выборе типа печи (подовая
или колосниковая) шли по
пути Лукашевича - конструировали колосниковые печи.
Вместе с тем Войницкий конструкцию топливника предлагал иную. В отличие от Лукашевича он делал под своих
печей плоским и без приямка. Это было гораздо удобнее
и безопаснее. При эксплуатации печей Лукашевича пользователи не могли видеть,

Печи Лукашевича.
Печь наверху слева: А — топливник, Б — первый восходящий ход, В
- «перевал», Г — нисходящие ходы,
Д — соединение с дымоходом, Е воздушная камера.
Внизу схема расположения конвекционных камер в одной из печей Лукашевича.
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длины в печах были малоэффективными. Модель печи, которую Лукашевич испытывал в 1885-м году, позиционируя её
как типовую и распространённую в быту голландку1, включала только четыре последовательных хода-колодца. Модели
компактных печей всего лишь с двумя оборотами мы встречаем ещё у Свиязева, а к концу столетия они уже, видимо,
применялись массово.
Вместе с тем Войницкий и Степанов в отдельных случаях обустраивали в печах сразу несколько восходящих параллельных первых ходов. В результате в печах появлялись совершенно лишние разделки. На них передавалась тепловая энергия газов, вместо того, чтобы нагревать внешние, рабочие,
стенки или стенки конвекционных каналов (камер) печи. При
этом сечение и расположение дымооборотов рассчитывалось
не всегда верно, в результате чего газы поступали только в
часть ходов. Это создавало опасность воспламенения и взрыва газов и снижало теплоотдачу печей. К концу XIX века эта
ошибка будет исправлена, и печные конструкции будут предусматривать только один первый восходящий ход (хотя часто
в виде насадки). Вместе с тем сохранится ошибочная практика включения в конструкцию печей нескольких параллельных опускных ходов-колодцев (вторых ходов). Применение
такой схемы ходов будут рекомендовать вплоть до конца XX
века в советских ГОСТах2 и специальной теплотехнической и
фурнологической литературе. Российские фурнологи видели
в дополнительных разделках возможность повысить теплоёмкость печей (о так называемых печах большой теплоёмкости мы рассказываем в следующей главе).
В печах Лукашевича был только один первый восходящий
ход, и учёный совершенно верно указывал на ошибки Степа1 В европейской фурнологии в 60-е годы типовой голландкой массового производства (называли её русской печью) считалась шестиканальная печь (см.
Breymann G.). Это действительно был самый распространённый вариант
голландки, описанный в «Урочном положении» де Рошефора, но не единственный - строилось много и других вариантов.
2 Например, ГОСТ 2127-47.

нова и Войницкого, «дробивших» его на несколько каналов.
Опускных каналов у него было также несколько, хотя иногда
он размещал их отдельно друг от друга3, в некоторых случаях
разделяя ещё и конвекционной камерой. Широкое применение конвекционных каналов можно отнести Лукашевичу в заслугу, хотя здесь он всего лишь шёл по пути Утермарка.
Несколько слов о толщине стенок и разделок в печах. В моделях Лукашевича и его последователей толщина разделок между оборотами печи обычно была не меньше половины кирпича (предполагалось, что печи будут строить из кирпича одного размера). Некоторые фурнологи сокращали толщину разделок на своих печах до четверти кирпича, но не более того.
Это говорит о том, что обоснованное ещё Маркусом Буллом4
в начале XIX века положение о необходимости максимально
тонких разделок5 за редким исключением6 игнорировалось
российскими конструкторами керамических печей7.
Непомерно большой была также толщина стенок печей. На
больших кафельных печах Лукашевича она доходила до 30
см и более. Вот как это было прокомментировано Пересвет-

На этой странице схемы наиболее распространённых голландок времён Лукашевича. Справа наверху голландка с 4 ходами: A – топливник, а — дверца, B (I-IV) — последовательные
ходы, C — соединение с дымоходом. Внизу слева голландка с 6
ходами: А — топливник, В — дверца, Б (1-6) последовательные ходы.
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3 Такое размещение им было позаимствовано у Свиязева.
4 Булл Маркус (Marcus Bull) – американский ювелир, учёный, экспериментатор.
5 В России на это указывал также фон Канкрин.
6 Пожалуй, только Собольщиков придерживался этого правила.
7 Во многих странах печной традиции разделки в это время уже задавались
толщиной в 3-5 см. Печи с тонкими разделками появляются в Европе уже в
XVI в.

Глава 4

Солтаном: «Постепенность и время охлаждения кирпичных
частей печи при различной системе и устройстве последних
можно считать до сих пор также мало изученными. Неудивительно поэтому, что даже в типах печей, предложенных Лукашевичем, который специально занимался разработкой их,
толщина и соотношение размеров частей нагревательных
приборов, как видно из атласа при его руководстве, являются
довольно случайными, зависящими более от удобства расположения их и конструктивных особенностей, a не от надлежащего прогревания и остывания этих частей».1 Лукашевич
рекомендовал стенки на уровне топливника толщиной не менее чем в кирпич. По факту в его кафельных печах она доходила в отдельных местах даже до 52 см. Такой толщины в его
печах были стенки на уровне топливника, из-за чего печи снизу почти не прогревались. Мера эта была отчасти вынужденная, так как выполненные из обычного, не пазо-гребневого,
кирпича топливники достаточно быстро разрушались. Повышение толщины стенок продлевало срок эксплуатации печей. Показателями теплоотдачи и комфортом пользователей
жертвовалось ради повышения надёжности. Впрочем, при
строительстве печей уже в это время применялось альтернативное решение, позволявшее не утолщать избыточно стенки печей, — футеровка топливников огнеупорами. В случае
разрушения такую футеровку можно было быстро демонтировать и заменить. Также эффективны были металлические
футляры, внутренние (как на печах Свиязева) или внешние
(как у Утермарка).
В отличие от Лукашевича, Войницкий и Степанов выступали
за сокращение толщины внешних стенок печей. Они считали необходимым варьировать их толщину в зависимости от
того, какой газоходный канал за ними проходил2. Тем самым
они добивались более равномерного прогрева внешних поверхностей печей. По представлениям этих фурнологов, толщина стенок на уровне топливника должна была составлять
3,5 вершка (ок. 15,5 см), а толщина стенок ходов - последовательно сокращаться с 3 до 1 вершка (с 13 см до 4,4 см).
В конструкциях печей и Лукашевича, и Степанова предусматривался подвод в топливник вторичного воздуха. У Лукашевича он осуществлялся через отверстия во внутреннем полотне топочных дверец (внешняя створка во время топки
оставлялась открытой). Поскольку его печи были главным
образом колосниковыми, подача вторичного воздуха имела
большое значение. Она позволяла дожигать содержащуюся
в газах сажу - этот бич печей, препятствующий теплоотдаче
и сокращающий КПД3. Степанов, в свою очередь, предлагал
вторичный воздух подавать в топливник из зольниковой камеры через отверстие в поде в обход колосника.
Подача вторичного воздуха в топливники печей не у всех
встречала поддержку. Это видно из заключения о печах Степанова, сделанного III-м Отделом Императорского Русского технического Общества: «Попытка г-на Степанова обратиться, в некоторых из его типов (печей — авт.), к дополнительному впуску воздуха ... едва ли может достигать предполагаемой цели, так как со времени Дарсе (имеется ввиду д`Арсе — авт.) к этому способу прибегали неоднократно, но уже в настоящее время признали не достигающим
назначения».4 Это замечание говорит о том, что значение вторичного воздуха в то время недооценивалось.
1 Пересвет-Солтан В. (3)
2 По ходу движения в каналах газы теряют скорость и остывают.
3 Отложение сажи толщиной в 4 мм на рабочей стенке хода, например,
сокращает теплоотдачу от поверхности печи на 20%.
4 Степанов П. (4)

Какие бы нововведения ни применялись при проектировании и строительстве колосниковых печей, дровяные варианты последних, по гамбургскому счёту, явных преимуществ
перед типовыми (подовыми) голландками не имели. При
применении качественной фурнитуры и правильной эксплуатации КПД печей старых5 и новых конструкций оказывался практически одинаковым, притом что в случае массовой эксплуатации подовые печи имели явное преимущество.
Если старые печи и показывали низкий КПД, то чаще всего
это было связано не с их конструкцией, а с укоренившейся
практикой топить печи с открытыми дверцами. Избыточный
воздух, попадавший в топливник в процессе таких протопок,
снижал КПД.
Традиция топить печи с открытыми дверцами шла от печников, в большинстве своём тогда в науки не веривших. В
спорах с Лукашевичем6 они приводили следующие доводы в
пользу таких протопок. Во-первых, они считали, что лучистая теплота из топки нагревала помещение, а при закрытой
дверце «бесполезно уносилась в дымовую трубу». С одной стороны, в этом доводе резон был. Лучистая теплота при топке с открытой дверцей, естественно, быстрее начинала нагревать помещение. Однако было и «но». КПД печи при этом существенно снижался. В качестве второго аргумента выдвигалось то, что при закрытой дверце дрова сгорали быстрее, и
поэтому много тепла также «улетало» наружу. Здесь печники
повторяли ошибку Свиязева. Они не принимали во внимание то, что при топке дровами быстрые интенсивные протопки более эффективны, поскольку при интенсивном горении с
высокой температурой сгорание дров происходит более полно. Третий аргумент. Отапливаемое помещение вентилировалось лучше при протопке печи с открытыми дверцами. Спорить с этим было сложно, поскольку вентиляция помещений,
действительно, была проблематичной в зимнее время. Окна
законопачивались, и печи оказывались единственными вытяжками. И наконец, печники утверждали, что печи быстрее
разрушались, если топились при закрытых дверцах, поскольку в этом случае температура горения топлива была выше, и
кирпичные стенки топливника таких температур не выдерживали. Это действительно было так, если речь шла об обычном кирпиче, а не огнеупоре. Как справедливо возражал им
Лукашевич, лучше применять последний, нежели полагаться на топку в щадящем режиме в топливниках, сложенных из
простого кирпича.
Любопытно было бы сравнить КПД колосниковых печей инженеров первой волны и печей фурнологов прежних времён,
например, Собольщикова и Сиязева, а также обычных голландок. Можно ли считать, например, печи Собольщикова (а
он их предлагал как в колосниковых, так и в подовых вариантах) менее эффективными, сложный вопрос. Он КПД своих
печей никогда не оглашал и вряд ли когда-либо их вообще испытывал с целью его определения7. Подовые же печи Свиязева демонстрировали КПД до 80 %8 во время полигонных испытаний. В массовой эксплуатации из-за насадки и длинных
ходов он, видимо, был ниже. КПД голландок инженерами с
5 Здесь мы говорим не о голландках XVIII — начала XIX века, у которых
число ходов могло доходить до 12 и более, а о печах второй половины XIX
века, в которых ходов было 2-6.
6 Лукашевич С. (2)
7 Цыганенко оценивал КПД печей Собольщикова для подовых вариантов в
50%, а для колосниковых в 60 %, но неизвестно, какими данными он при этом
руководствовался. Скорее всего, оценка была сделана «на глазок», исходя из
того, что эти печи были совершеннее «несовершенных» голландок, но в то же
время хуже «улучшенных печей» Лукашевича, Ерченко и др.
8 Цыганенко оценивал их КПД в 65%.
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умыслом или ошибочно занижался, а показатели колосниковых печей завышались. Это было выявлено спустя несколько десятилетий - в начале XX века. Вот что писал об этом Пересвет-Солтан: «Сравнивая глухой под с решетчатым, Лукашевич отдаёт преимущество последнему на том основании, что согласно его опытов 1886 г. полезное действие одной и той же печи с решетчатым подом было 46% и с глухим всего 36%. В настоящих опытах1 не только не подтвердилось указанное, но даже в некоторых случаях, на примере 5 мар.2, приток воздуха3 при глухом поде получился в 2,5 и 13 апр. в 2,1, ниже которых наблюдался
приток при решетчатом поде только 8 дек. в опыте с мультипликатором4. И даже наибольший приток в 3,5 при глухом поде
и с открытой топочной дверцей 31 дек. меньше такового в некоторых опытах с решетчатым подом, например, 27 янв. Здесь
не сравниваются подобно тому, как это сделал Лукашевич, коэффициенты полезного действия печей, так как они, как увидим
ниже, зависят от времени топки и других обстоятельств, что, не было принято во внимание указанным автором».5
Лукашевич многие десятилетия являлся самой авторитетной фигурой в российской фурнологии. В конце XIX века он был
единственным в стране владельцем постоянно действующего печного полигона. Волей-неволей остальные специалисты вынуждены были опираться на опубликованные им результаты испытаний. Прочие испытания, как правило, проводившиеся
для различных государственных структур, не носили системного характера или вообще являлись одноразовыми в целях подтверждения тех или иных характеристик отдельных моделей печей. Кроме того, результаты испытаний не всегда преподносились корректно. Так печи «новых систем» могли показать при топке углём КПД в 80%, и этот результат преподносился как показатель для любого вида топлива. При этом сравнивались полученные показатели с показателями «устаревших» печей, которые тем же Лукашевичем оценивались в 35-40%. Впрочем, в конце 80-х после серии испытаний, проводившихся в 1887-м году,
изобретатель начал неохотно соглашаться с тем, что в подовых печах «полезное действие ок. 60% может быть достигнуто»
при протопке с закрытой топочной дверцей, снабжённой отверстиями для подачи воздуха. Правда, он делал при этом оговорку: «... но для этого нужен умелый уход6, который не всегда достигается».7 Признание было запоздалым. Полностью отказаться от ложной концепции превосходства колосниковых печей, сохранив при этом лицо, учёный уже не мог.
Корректного сравнительного анализа колосниковых и подовых печей в России до Пересвет-Солтана никто не проводил, поэтому концепция превосходства колосниковых печей за несколько десятилетий прочно укрепилась в умах. В миф о высокоэффективной колосниковой печи поверили целые поколения не только печников, но и учёных. Наука знает случаи, когда некоторые концепции приобретают характер религиозных догм, которые нельзя подвергать сомнению. Так случилось и на этот раз.
Многие авторы-составители курсов по отоплению и вентиляции ещё многие десятилетия перепечатывали неверные данные
Лукашевича. «Главный недостаток обыкновенной голландской печи — слишком большое потребление ей топлива сравнительно с количеством производимого ей полезного тепла, так как она передаёт комнатному воздуху не больше 40 %, а нередко только 30 % или даже 25 % того тепла, которое способно развить сжигаемое в ней топливо; остальные 60 — 70 % , или даже 75 %
улетают в трубу»8, - писал в начале XX века о голландках инженер-фурнолог Михаил Павлович Новгородский9.
Испытания, проводившиеся Войницким, также опровергли часть данных, полученных Лукашевичем. Но в вопросе о КПД Войницкий, как и все, положился на последнего. Он испытывал фактически только колосниковые угольные печи «улучшенных»
конструкций, даже не рассматривая возможность применения подовых топливников. Тем не менее в стране нашлись специалисты, доказавшие ложность концепции превосходства колосниковых печей. О них следующий наш рассказ.

Инженеры второй волны
Инженеры, пришедшие в фурнологию после Лукашевича, Войницкого и Степанова, долгое время работали в тени авторитета последних. Кроме того, время их деятельности пришлось на бурный период российской истории начала XX века, ознаменовавшийся тремя революциями, Первой мировой и Гражданской войнами. Многим специалистам не удалось пережить кризис
и они «выпали» из истории печной науки. В этой главе рассказом о них мы попытаемся восстановить справедливость.
Первым следует упомянуть Вадима Платоновича Стаценко, который, изучив и испытав «примитивные топливники»10 и топливники Свиязева, понял, что подовые системы ничем не уступают в плане КПД колосниковым, если подача воздуха для горения в них осуществляется правильно.
1 Опыты, которые проводил в Инженерном замке Пересвет-Солтан в 1910 г.
2 Речь идёт о дате проведения опыта.
3 Автор имеет ввиду то, что он называл «относительным впуском воздуха», а мы сегодня называем «коэффициентом избытка воздуха», который показывает,
во сколько раз количество воздуха, который действительно поступает в зону горения, отличается от теоретически необходимого количества для полного
сгорания единицы количества горючего вещества.
4 Мультипликатор (уст.) — металлическая печная топка, предназначенная для повышения конвекционной составляющей передаваемой печью в отапливаемый объём теплоты.
5 Пересвет-Солтан В. (3)
6 Здесь Лукашевич приписывает подовым печам недостатки колосниковых, которые требуют гораздо большего ухода и предпочтительно «умелого». Под
«умелым уходом» он имел в виду перемешивание топлива в конце протопки и «подгребание» его ближе к топочной дверце для полного сгорания. Однако как
раз в подовой печи этого делать не нужно. Оставшееся топливо можно сжечь со следующей протопкой.
7 Лукашевич С. (3)
8 Новгородский М.
9 Новгородский Михаил Павлович (1867-?) - инженер, фурнолог, автор книги «Печное мастерство».
10 Так Лукашевич называл как собственные подовые топливники, так и топливники типовых голландок.
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Во времена Стаценко на печном рынке можно было встретить
в основном три типа печных топочных дверец для подовых
печей: дорогостоящие, с двумя последовательными створками, наподобие тех, что производил Лукашевич, одностворчатые с поддувальными отверстиями (поддувами) вдоль нижнего края полотна и простые одностворчатые дверцы без отверстий для подачи воздуха (при протопке их нужно было открывать). У одностворчатых дверец с поддувами на отдельных моделях можно было перекрывать отверстия во время
топки печей, ограничивая подачу воздуха в топливник, регулируя тем самым процесс горения. Система была хорошая, но
Стаценко решил её модернизировать. Чтобы повысить КПД
подовых печей, он сконструировал для их топливников так
называемые генеративные дверцы1. Проходя через них, воздух вступал в контакт с раскалившимися в процессе протопки металлическими поверхностями и поступал в топливник
в нагретом состоянии. Это был большой плюс, поскольку подогретый воздух обеспечивает более полное сгорание топлива, чем холодный.
В дверцах Стаценко предусматривалось два способа подогрева воздуха. В первом случае дверца оснащалась выдвигавшейся в топливник под наклоном пластиной. Печь топилась при открытой дверце, воздух поступавший в топливник,
встречал на своём пути раскалившуюся пластину и, пока её
огибал, нагревался. Второй способ подогрева воздуха заключался в том, что воздух поступал в топливник, пройдя предварительно между двумя раскалившимися полотнами дверцы (внутреннее закреплялось на внешнем с отступом). Испытания подовых топливников с генеративными дверцами показали хорошие результаты, и дверцы Стаценко стали производить в Петербурге на Механическом заводе Степанова. В
остальных странах печной традиции идею подогрева воздуха
1 Сейчас в русском языке принято употреблять слово «генераторный». Стаценко названием, видимо, хотел показать, что сжигание топлива в печах с
такими дверцами происходит по принципу «генераторного сжигания газов»,
как в газогенераторном котле, в который вторичный воздух подаётся нагретым. Это сравнение было не очень корректным. В оснащённые генеративными дверцами печи воздух действительно подавался нагретым, но в целом
горение в них проходило обычным способом. Генеративные печи проектировали также Пироцкий и Францискевич-Яновский. Веденяпин считал, что
подогрев воздуха добавляет 2-3 % к КПД печей.

Печные дверцы Стаценко.
для горения начали реализовывать примерно в это же время.
Стаценко шёл в ногу со временем.
Отдельные модели дверец Стаценко, как и у многих производителей в России и за рубежом, имели также смотровое окошко из слюды2. Это также повышало КПД при массовой эксплуатации, ведь при наличии окошка не требовалось открывать
2 Слюдяные смотровые окошки применялись вплоть до появления жаростойкого стекла в конце 1960-х годов.

Дверцы «Сан-Галли» закрывались оригинальным способом. Дверца приподнималась вверх по направляющему штырю, который
одновременно выполнял роль петли, а затем опускалась вниз. При опускании два установленных на дверце зацепа попадали на
направляющие на царге и надёжно фиксировали дверцу в закрытом положении.
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лишний раз дверцу, чтобы проверить,
как протекает в печи горение, поэтому в печь избыточный воздух не проникал. На аналогичных дверцах, выпускавшихся заводом Сан-Галли, для отслеживания процесса горения устанавливали глазок со шторкой наподобие
дверного. Такая конструкция считалась
менее удобной. Дверцы производства
рижской компании «Верман и сын»,
уже упоминавшиеся нами в предыдущей главе, имели во внутреннем полотне паз, в который входил «кулак», установленный на ручке запора во внешнем
полотне. При повороте ручки запора,
кулак высвобождался из паза, и открывалось отверстие, через которое можно
было заглянуть в топливник. Имелись и
другие варианты смотровых окошек в
печных дверцах.
Любопытно, что регулировка подачи
воздуха, а также герметизация дверцы после протопки на некоторых моделях дверец Стаценко не предусматривались. На первый взгляд, это является существенным недостатком в плане
безопасности1. Вместе с тем такие «простые» дверцы способствовали повышению КПД, поскольку не позволяли «неграмотному» пользователю (а таких подавляющее большинство) вмешиваться в работу печи. Пользовательская
грамотность на самом деле вопрос непраздный. Поддувальная дверца колосниковой печи, например, приоткрытая
не на 0,5 см, а на 2 см, уже существенно влияет на КПД. В этом была причина
того, что многие производители начали
делать поддувальные дверцы герметичными и оснащать их воздушными кла1 Позднее конструкция топочных дверец была
усовершенствована и оснащена клапаном подачи
воздуха со скользящей заслонкой.

Дверцы «Верман» имели два полотна. При закрывании внешнее полотно прижималось плотно к царге при помощи «кулака», который входил в паз во внутреннем полотне.
панами, ограничивающими подачу воздуха определёнными допустимыми значениями (такие дверцы производил и
Лукашевич). Но даже такое устройство
дверец не гарантировало корректной
эксплуатации печей. Пользователи умудрялись неверной регулировкой подачи
воздуха так снизить КПД печи, что он и
близко не подходил к показателям, что
демонстрировались на полигоне.
Ещё в XIX веке было подмечено, что
КПД одной и той же печи при топке
разными пользователями мог варьироваться на десятки процентов. Стаценко это учёл. Всё что должен был делать
пользователь его печей — загружать в
них топливо, а оставшаяся зола сгорала со следующей протопкой. Следить за
тем, не забита ли колосниковая решётка уже не требовалось. Подача же подогретого воздуха в топливник делала подовые печи ещё более эффективными.
Генеративные дверцы Стаценко назвать
идеальными нельзя, но они зарекомендовали себя лучше, чем сложной конструкции дверцы для колосниковых печей Лукашевича. При эксплуатации последних добиваться высоких показателей КПД пользователям было затруднительно. Поэтому Лукашевич вынужден был издавать инструкции для своих печей. Как известно, пользователи инструкций не читают или почти
не читают и печи эксплуатируют обычно как вздумается2. В связи с этим ло-

Полотно на дверце Лукашевича устанавливалось под наклоном.
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2 Как показывает практика, большинство пользователей печей (во всех печных странах) почти
полностью игнорируют инструкции по эксплуатации как самих печей, так и дымоходов. В связи

гично предположить, что КПД печей
Лукашевича в условиях реальной эксплуатации был меньше заявленного. Инженер-изобретатель не следовал
одному из золотых правил проектирования печей: «Чем проще, тем лучше».
Его колосник, например, соединялся
приводом с поддувальной дверцей и переворачивался при её открывании (для
очищения от золы). Часто после переворота колосник не вставал в прежнее
положение из-за проскочивших между
решёткой и рамой кусков несгоревшего топлива. Получившийся зазор становился причиной избытка воздуха в топливнике. Когда же колосник прогорал,
то для его замены порой приходилось
разбирать полпечи. Кроме того, у нерадивых пользователей колосник и зольниковая камера порой забивались полностью. Получалось, что они эксплуатировали печи Лукашевича в подовом
режиме с подачей вторичного воздуха
через топочную дверцу.
Вернёмся, однако, к Стаценко. Помимо генеративных дверец, он создал также топливник, конструкция которого,
очевидно, представляла собой некую
модификацию топливника Свиязева,
но с уже гораздо менее глубоким приямком и с пологими скатами. Топливник был разработан в двух вариантах:
с одним и с двумя «отвалами». Такое
устройство позволяло гораздо лучше
прогревать основание печи и облегчало
с этим в Германии, например, пользователям не
доверяют обслуживание дымоходов. Оно осуществляется принудительно два раза в год независимо от того, нуждается дымоход в этом или
нет.

Глава 4

большом, даже меньшем, чем с решёткой содержании СО2».3
Исследования Пересвет-Солтана показали не только превосходство подовых печей над колосниковыми, но и нецелесообразность использования в теплонакопительных печах насадок, очень быстро забивающихся сажей. Учёный выступал
также против усложнения системы дымооборотов и увеличения толщины их стенок.

Топливники Стаценко.
контроль за процессом горения. Инженер не стал называть
этот топливник своим именем, не придавая сделанным усовершенствованиям большого значения. Не было и печей, его
имя носящих, с каким-нибудь «необычным» расположением оборотов. Возможно, поэтому имя фурнолога оказалось
со временем незаслуженно забытым. Свои взгляды на проектирование печей Стаценко изложил в работе «Части зданий». Этот учебник по строительству переиздавался несколько раз, в том числе и после смерти автора. В нём, кроме общестроительных вопросов, затрагивались различные аспекты печного дела - от теоретических, как расчёт КПД печей,
до практических, касавшихся выбора материалов для строительства печей, строительной технологии и правил эксплуатации. Стаценко был весьма компетентным автором, способным подвергать объективному анализу как свои печи, так и
печи других фурнологов. В деле проектирования подовых топливников изобретатель продолжил разработки Свиязева. К
сожалению, после его смерти это направление в России больше не развивалось.
Другой ключевой фигурой среди инженеров нового поколения был Виктор Вячеславович Пересвет-Солтан. В 1910-м
году он провёл исследования, в результате которых установил, что КПД типовых подовых голландок, оснащённых качественными топочными дверцами, и при правильно подобранном сечении канала дымохода, мог быть весьма существенным. Тем самым он фактически доказал, что в целом колосниковые печи, даже улучшенных систем, при эксплуатации на дровах, явных преимуществ перед подовыми голландками не имели. В ходе испытаний Пересвет-Солтан установил, что низкий КПД у старых печей действительно имел место, но объяснялся укоренившейся практикой топить печи с
открытыми дверцами. При применении качественной фурнитуры и правильной эксплуатации КПД печей старых1 и новых конструкций был практически одинаков. Более того, при
минимальном контроле за процессом горения, то есть в условиях массовой эксплуатации, подовые голландки демонстрировали лучшие результаты — КПД до 75%. «Что касается
значения с точки зрения утилизации тепла глухого пода, то
в существующих руководствах нередко высказывается тот
взгляд, что подобное устройство топки обыкновенно даёт не
более 40% полезного действия. Между тем вышеупомянутые
опыты показывают, что самый незначительный надзор может доводить этот коэффициент до 70-75% при весьма не-

1 Пересвет-Солтан испытывал утермаркскую печь с пятью последовательными ходами и печь, близкую к «улучшенным» конструкциям. В ней первый
восходящий ход шёл на всю ширину печи. После первого хода газы спускались вниз по четырём параллельным опускным ходам, т.е. фактически в печи
оборотов было только два.

Пересвет-Солтан исследовал работу печей системно и с позиций научной теории. Он подробно изучил, каким образом
происходит нагревание и остывание печей и составил детальные графики этих процессов. Нельзя сказать, что до него
фурнологи в России не прибегали в своих исследованиях к
теории, но эмпирика в них превалировала. Результаты исследований Пересвет-Солтана были опубликованы незадолго до
начала Первой мировой войны в его работах «Тепловой режим комнатных печей» (1910-й год) и «Проектирование комнатных печей» (1911-й год). Они основывались на довольно
продолжительных (они длились несколько месяцев) испытаниях нескольких моделей печей. До 1917-го года более масштабные испытания проводил только Лукашевич4. Его испытания продолжались нескольких лет. Но, как мы писали
выше, положение дел в печном отоплении никак не изменили.
Ещё одной заметной фигурой в отечественной фурнологии
рубежа веков был Александр Алексеевич Веденяпин. Его
прежде всего интересовал гигиенический аспект эксплуатации печей. Одним из требований, предъявляемых в то время к печам, были допустимые максимальные температуры на
их поверхности. Мнения фурнологов по этому вопросу разделились. Веденяпин, вслед за Войницким, определял в качестве максимальной температуру в 120 ºС. Ему оппонировал
Ерченко5, считавший недопустимой температуру, превышающую 60-65 ºС, поскольку при более высокой температуре на
стенках печи начинает выгорать пыль, выделяя токсины6. В
связи с этим Ерченко рекомендовал строить печи сверхтяжёлыми, на поверхности которых высокие температуры невозможны.
Помимо ограничения температуры на поверхности печей, Веденяпин также сформулировал ещё целый ряд требований,
которым печи должны отвечать. Приведём некоторые из них:
(1) конвекционные каналы печей должны быть доступными
для прочистки; (2) поверхности печей должны быть организованы так, чтобы была обеспечена возможность удаления с
них пыли; (3) конвекционные каналы в керамических печах
должны обязательно футероваться металлом для предотвращения проникновения в них продуктов горения; (5) применение насадок в печах недопустимо, удаление сажи из них не
представляется возможным; (6) шиберы не должны быть герметичными, в них необходимо оставлять как минимум одно
отверстие диаметром ок. 6 мм, чтобы обеспечить удаление
2 Уровень содержания СО в газах является одним из показателей полноты
сгорания топлива.
3 Пересвет-Солтан В. (2)
4 Возможно, также Ерченко.
5 Ерченко Пётр Феофанович (1868-1927) - учёный, инженер-теплотехник,
преподаватель, автор «Курса отопления и вентиляции», в котором изложил
свои взгляды на проектирование и строительство отопительных печей.
6 Такой же разнобой мнений по данному вопросу мы наблюдаем в зарубежной науке. Единое мнение не выработано до сих пор. Уже на рубеже XIX и
XX веков все пришли к консенсусу относительно того, что пыль начинает
выделять токсины уже при температурах 50-70 ºС. Но какую температуру
на поверхностях отопительных приборов считать критичной для здоровья
человека? В то время на этот вопрос отвечали так: в диапазоне от 37 ºС до 150
ºС.
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Печь Строгонова: в — конвекционный канал; з — ход, разделённый на три параллельных; к — первый ход; н - стенка печи; р вьюшка.
угарного газа в дымоход после протопки; (7) кирпич не должен использоваться в качестве облицовочного материала
для печей; (8) кирпичная печная кладка должна в обязательном порядке облицовываться кафелем, заключаться в
металлические футляры или штукатуриться; (9) кафельные и металлические
внешние оболочки предпочтительнее,
нежели оштукатуренные, поскольку
последние сложно мыть из-за их гигроскопичности.
Наряду с этими вполне разумными требованиями Веденяпин (вслед за Лукашевичем) предлагал и совершенно
ошибочные (и даже опасные) рекомендации, такие как, например, оштукатуривание печей смесью асбеста (или алебастра) и глины. Впрочем, о канцерогенных свойствах асбеста он ещё знать
не мог. Они будут обнаружены спустя
несколько десятилетий.
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Веденяпин занимался и вопросами проектирования печей. Его «Курс отопления и вентиляции» содержал данные не
только для расчёта размеров топливника, колосников и площади нагреваемых
поверхностей печи в зависимости от
теплопотерь в помещении, но и данные
для расчёта площади сечения первого
хода. Учёный привёл данные по теплоотдаче от квадратного фута нагреваемой поверхности для различных типов
печей - средних и тяжёлых (печей средней теплоёмкости) и сверхтяжёлых (печей большой теплоёмкости). По сути,
он стал первым в России выделять среди керамических печей средние, хотя к
ним же причислял и тяжёлые, и лёгкие
печи. До него только Лукашевич предлагал классифицировать печи в зависимости от их теплоёмкости. Он разделял
все печи на системы большой теплоёмкости (керамические печи) и малой —

металлические печи.
В начале XX века ведущими российскими фурнологами были Лукашевич, Войницкий, Пересвет-Солтан и Ерченко. Теоретическими аспектами печного дела занимались в основном они. Что
касается разработки конструкций печей и их проектирования, то к перечисленным следует добавить ещё несколько имён.
Довольно большой известностью пользовались печи Василия Александровича Строгонова1. Их следует относить к
сверхтяжёлым. Основным их недостатком, как и у печей Ерченко, были переудлинённые и не совсем удачно организованные дымообороты. Строгонов
газы из одного хода разводил в несколько ходов большего сечения. Это реше1 Строгонов Василий Александрович - фурнолог,
инженер.

Глава 4

водам де Рошефор и Флавицкий5. Де Рошефор
в своём «Урочном положении» привёл оценку
трудозатрат на строительство различных типов применявшихся в то время печей и необходимого количества материалов для их постройки. Фактически он заложил основы сметного дела для печных работ и основы печного
материаловедения в России. «Положение» (его
можно считать первым нормативным документом по печному делу в России) включало также
информацию по проектированию печей, в том
числе уже упомянутые ранее таблицы.
Мы писали уже выше, что во второй половине XIX века выпускается огромное количество
различных курсов, обзоров, учебников и пособий, посвящённых вопросам отопления зданий
и помещений. Россия не была исключением.
Среди наиболее интересных работ «Печное искусство» Строгонова, вышедшее в 1899-м году
и книга «Кирпичные6 комнатные печи большой теплоёмкости» Ивана Иустиновича Цыганенко7, опубликованная в 1913-м году. В обеих
книгах собраны наиболее известные в России
на тот момент конструкции печей, начиная от
традиционных голландок, заканчивая печами
«улучшенных» конструкций, в том числе и разрабатывавшихся авторами этих книг.

Печь Кржишталовича: в — вьюшка, д — топочная дверца, з — зольниковая
камера, к — колосник, m — топливник, х — отверстие между топливником
и первым ходом, I-III — последовательные ходы, хч — конвекционная камера, ув — отверстия для выхода нагретого воздуха, вк — вентиляционный
канал, ч — ревизия вентиляционного канала, р - распушка.
ние порождало те же проблемы, что и дробление первого восходящего хода
на несколько параллельных. Мы об этом писали выше.
Среди менее известных имён конструкторов-фурнологов можно отметить
Болеслава Болеславовича Быльчинского1 — автора первого опубликованного в России проекта бесканальной печи2, Фёдора Аполлоновича Пироцкого, который занимался разработкой печей, предназначенных для топки углём, и Николая Ивановича Кржишталовича3, проектировавшего простые печи с короткими, не более трёх, ходами. У Кржишталовича, наряду
с этими моделями, можно встретить и печи с насадками, что удивительно,
поскольку в начале XX века, по общему признанию, они являлись архаичными нагревательными приборами. Печи Кржишталовича пытались внедрять земства в качестве дешёвых и доступных нагревательных приборов,
хотя, будучи одноконтурными4, они уступали аналогам (тем же утермарковским, например) в надёжности и безопасности.
Довольно заметный след в российской фурнологии второй половины XIX
— начала XX века оставили также уже упоминавшиеся нами по разным по1 Быльчинский Болеслав-Аврелиан Болеславович (1867-1918) - военный инженер, фурнолог,
автор конструкций печей.
2 Их строили в России и до Быльчинского. О бесканальных печах XVIII в. мы писали во
второй главе.
3 Кржишталович Николай Иванович (1846-1915) - фурнолог, возглавлял школу печников в
Кронштадте, работал в Школе сельского огнестойкого строительства и печного мастерства
Новгородского земства, автор конструкций печей.
4 Отдельные модели печей в футлярах у него также были.

Работа Цыганенко - весьма объёмный двухтомный труд, посвящённый, по выражению автора, «одному частному и не модному вопросу о
печном отоплении домов». Цыганенко в нём
дал описание физической теории, применявшейся в фурнологии, собрал воедино всю выпускавшуюся в России информацию по проектированию печей, привёл подробные цветные
чертежи распространённых моделей печей того
времени.
Информация по проектированию печей была
изложена во втором томе книги. Нашему современнику она бы показалась неполной и довольно путаной. Впрочем, подвергать работу
Цыганенко за это критике было бы несправедливо. Он по большей части опирался на противоречивые данные, полученные от других фурнологов8. Цыганенко сам на это указывал, отмечая, что единого мнения по ряду теоретических вопросов не было9. Нельзя также забывать, что многие важные параметры конструк5 Флавицкий Иван Дмитриевич (1828-1887) - инженертеплотехник, большое внимание уделял вопросам вентиляции и гигиены в жилых зданиях, автор нескольких работ в
этой области.
6 Под кирпичными печами Цыганенко подразумевал печи,
которые мы теперь называем керамическими, то есть
выполненные с применением керамических материалов:
структурных, структурно-декоративных или просто декоративных.
7 Цыганенко Иван Иустинович — инженер, фурнолог, преподаватель.
8 В частности использовал не во всём корректные
выкладки Лукашевича относительно параметров теплоотдачи печей.
9 Разногласия между Лукашевичем и Степановым по
поводу проектирования топливников печей.
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кратизации знаний и веком технических учебников, но люди
занимавшиеся фурнологией, как и в предыдущем веке, представляли собой самую разношёрстную публику — архитекторы, военные, инженеры, военные инженеры, преподаватели,
агрономы и т. д.2 «Чистых» фурнологов практически не было.
То же самое мы наблюдаем в России. У нас, как мы уже успели заметить, в фурнологию шли даже люди театра. Большинство российских фурнологов занимались печами постолькупоскольку, даже те, кого мы относим к ведущим специалистам в этой области. Для Пересвет-Солтана и Стаценко, например, печи были лишь одним из многих разделов архитектуры и строительства, а для Веденяпина и Ерченко — теплотехники. Не случайно Пересвет-Солтан завершал свой «Тепловой режим комнатных печей» следующими словами: «Заканчивая настоящую работу, нельзя не признать известной
неполноты её вследствие неизбежной недостаточности произведённых опытов и наблюдений, выполнение которых и в
завершённом виде потребовало не мало времени и труда, а
также необходимости тщательной проверки предлагаемых
выводов и заключений на большем числе типов печей, отличающихся от опытных не только своим устройством, но и
размерами».
«Печной ренессанс» 80-х годов XIX века в России был отмечен работами таких крупных специалистов, как Лукашевич,
Лешевич, Степанов и некоторых других. Благодаря им, не в
последнюю очередь, уровень производства печных работ и
качество нагревательных приборов в стране заметно выросли. Однако к началу XX века волна популярности печей пошла на убыль. Из отрасли стали уходить специалисты. Они
находили себе применение в сфере центрального отопления.
Это было гораздо более доходным занятием, чем строительство комнатных печей. Как отмечал Цыганенко, практически
все образованные инженеры-теплотехники стали заниматься
центральным отоплением. В печном же деле оставались лишь
печные «десятники и подрядчики», конкуренцию которым
составить было некому3. Отсюда неудовлетворительный уровень печных работ, о котором пишут практически все авторы
начала XX века. В эти времена даже пользователи, предпочитавшие комнатные печи центральному отоплению, нередко
вынуждены были выбирать последнее по причине того, что в
этой области, по крайней мере, работали компании с профессиональными специалистами в штате.

Печь Ерченко: I - первый
подъёмный ход, 2 — второй
ход, разделённый на два параллельных, II — третий
ход, 3 — четвёртый ход, разделённый на три параллельных.
ции печей (высоту топливника, сечение второго и последующих ходов, например) во времена Цыганенко просто ещё не
умели рассчитывать.
Как справедливо отмечала Галло1, ХIХ век был веком демо1 Галло Эммануэль (Gallo Emmanuelle, р. 1960) - архитектор, искусствовед,
историк архитектуры и технологии.
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До революции большинство фурнологических исследований
в стране проводилось на безвозмездной основе. Работа энтузиастов не находила финансовой поддержки со стороны государства, поэтому получаемые результаты, особенно в условиях такой огромной печной страны, как Россия, удовлетворять
полностью не могли. «У нас в России, - писал Дмитрий Сергеевич Красенский4, - где потребность в отоплении и вентиляции неоспоримо больше, чем даже в Германии, эта область
остаётся в полном пренебрежении, так что даже и мечтать
о том, чтобы у нас в России было нечто подобное немецким
испытательным станциям, — не приходится»5.
Красенский был прав. Дело с развитием теплотехники в Рос2 Gallo E.
3 Цыганенко И.
4 Красенский Дмитрий Сергеевич (1880 — после 1923) - военный инженер,
преподаватель строительных наук. Офицер участник белого движения, он
после Гражданской войны эмигрировал в Югославию, читал курс по системам
отопления и вентиляции в Белградском университете, занимался проектированием и выполнением работ по отоплению и вентиляции помещений, а
также сантехнических и электрических.
5 Красенский Д.

Глава 4

кладка печей в России стала практически полностью делом доморощенных печников. При этом нужно заметить, что не только в «богоспасаемой
провинции». Не лучше обстояли дела
и в обеих столицах. Печей стали производить больше, а подготовка квалифицированных кадров за ростом спроса
и производства не поспевала. Проблема была не только российская. Отмечалась она во всех странах печной традиции, даже в Австрии, где представители
печной профессии считались лучшими
в мире4. Решали проблему по-разному.

сии обстояло не лучшим образом. Тот
факт, что Германия в деле печного отопления вырвалась в начале XX века вперёд и опередила буквально все печные
страны, был связан прежде всего с беспрецедентным шагом, на который пошло германское правительство в разгар Первой мировой войны. Оно профинансировало исследования, равных которым по масштабу фурнологическая наука не знала ни до, ни после1.
В результате в печном деле произошёл
технологический прорыв, который вывел его на принципиально новый уровень. Об этом можно много писать. Достаточно упомянуть «Таблицы Барлаха2» (1916-й г.) Они позволяли в считанные минуты рассчитать теплопотери в отапливаемом объёме и подобрать
корректно для него печь с нужными параметрами, включая размеры топливника, ходов, прогара3, колосника, рас1 Испытания печей проводились в Европе
довольно широко и до, и после этого, но
масштабы их всё равно не сопоставимы с теми,
что были предприняты в начале XX века в
Германии.
2 Барлах Ганс (Hans Barlach, 1871-?) - немецкий
инженер-теплотехник, брат знаменитого скульптора Эрнста Барлаха. В 1916 г. Ганс Барлах создал
«Таблицы для точного расчёта нагреваемых
поверхностей для качественной кафельной печи»,
позволявшие быстро рассчитать параметры
любой печи с учётом возможных теплопотерь. Барлаху также принадлежит авторство
различных конструкций топливников для печей,
конвекционных каналов и пр.
3 Прогар (калька с нем. «Durchbrenner», в современном языке также употребляется термин
«байпас») - отверстие в топливнике печи или в
ходе, соединяющее его напрямую с другим ходом.
Оно позволяет направить часть газов в обход
ходов и повысить тем самым температуру газов
на входе в дымоход. В российской фурнологии
термин впервые был употреблён Львовым.

ход дров в зависимости от температуры атмосферного воздуха, теплоотдачу от рабочих внешних поверхностей в
зависимости от толщины стенок печи
и пр. В отличие от объёмных трудов
многих современников с пространными рассуждениями о печах, работа Барлаха представляла из себя небольшую
брошюру, содержащую лишь таблицы
и краткие пояснительные тексты. Практически все данные, необходимые для
проектирования печей, были представлены в ней в цифровом виде. Маленькая книжечка Барлаха до нашего времени сохраняет свою значимость. Недаром её часто называют фурнологической библией. По значимости в деле
печного отопления таблицы Барлаха
можно сравнить с таблицей Менделеева в химии.

Порядовки
Зная из опыта, как трудно и в особенности в провинции иметь толкового и
знающего печное дело мастера, я решился предпринять изготовление разборных моделей, в которых указана кладка печи с основания до самого верха, при
чём в наиболее трудных местах показано расположение дымоходов, разводок
их, кладка и порядовка кирпича; таким
путём мне кажется возможно будет
поручать работу даже и малоопытным
печникам ...
Пётр Степанов
Мы уже приводили выше слова Аполлона Фёдоровича Мевиуса о том, что

В Центральной Европе её пытались решать за счёт выпуска кафельных печей
в готовом для сборки виде. Такие печные наборы стали производить практически все европейские печные фабрики. Наборы позволяли собрать печь по
инструкции даже руками не самой высокой квалификации (при условии что
инструкция соблюдалась). В России
печных фабрик было мало. В основном на рынке предлагались не готовые
к монтажу печи, а только печная керамика для них. Более того, готовые печные комплекты производились только
для кафельных печей и печей в футлярах. Кирпичные же печи5 (они преобладали в печном отоплении) полностью
отдавались на откуп печникам. Те строили их по своему усмотрению, даже
если в основе лежала конструкция, почерпнутая из брошюр, издаваемых инженерами, вроде тех, что выпускал Степанов, писавший в 1887-м году: «Издавая чертежи устройства разного рода
печей, я пришёл к убеждению, что изданием одних только чертежей невозможно достигнуть тех полезных практических результатов, какие желательны в печном деле, потому именно, что
наши печные мастера, не имея никакой предварительной подготовки, совершенно не понимают плана и не могут работать иначе, как под наблюдением и указаниями производителя работ, теряющего на эти указания массу времени и труда; поэтому я полагаю,
что для наших мастеров необходимо,
трудно понимаемый ими чертёж, заменить более доступной для его понятий
практической моделью, которая давала бы мастеру возможность, не только ознакомиться с той, или другою конструкцией печи, но вместе с тем служила бы ему во время работы ясным и на4 Австрийские печники до сих пор считаются
лучшими в ремесле.
5 Их, как правило, штукатурили, красили, белили
или, что уже из разряда курьёзов, оклеивали
обоями. Просто кирпичные печи без отделки в те
времена можно было встретить главным образом
в производственных помещениях.
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глядным пособием, указывая самый способ устройства печи
в мельчайших её подробностях. Таким образом даже без надзора техника для мастера невозможны будут какие-либо отступления, уклонения или ошибки, так как работа по модели
вполне отстраняет таковые; для строителя остаётся только поручить надзор за тем, чтобы мастера производили работу не торопливо, хорошо бы вымачивали кирпич и кладку
производили с возможно тонкими швами глины»1.
Степанов, следуя примеру Собольщикова, стал продавать
печникам свои модели, которые представляли собой графическую раскладку печи на изображённые по отдельности ряды
кирпичей. Предполагалось, что порядовки позволят даже неопытному мастеру построить печь по имеющейся схеме. Предоставление инженером подобного чертежа печнику - своего
рода продажа франшизы. При помощи своих книг инженеры
конца XIX начала ХХ века стали продвигать на российском
рынке печи своих конструкций2, а печники работали под известной потребителю маркой.
Инженерами, создававшими первые порядовки, руководили
благие намерения - ограничить строительство недоброкачественных печных конструкций в стране. На деле, однако, всё
обернулось иначе. Основная масса печников вообще перестала задумываться над устройством печей, и результат целиком стал зависеть от того, насколько предлагаемая в порядовке печь подходила для отапливаемого помещения и насколько хорошо по порядовке была сложена. Заказчики становились заложниками проектировщика - автора порядовки, который не имел ни малейшего понятия о предполагаемом для
отопления объекте, и печника-установщика. При этом заказчики часто вмешивались в процесс строительства печей:
просили сделать печь поменьше, побольше, повыше, пониже
и т. д. Печник, естественно, шёл на встречу, хотя обычно не
имел достаточной квалификации, чтобы изменить порядовку
в соответствии с пожеланиями корректно.
Печники, которые задумывались над предлагаемыми схемами и хотели их грамотно применять, а при необходимости и модифицировать, практически не имели возможности
этому научиться. Им просто негде было получить соответствующую информацию. Как мы уже указывали выше, теоретическая фурнологическая литература (а также популярная) писалась таким сложным для простого печника языком
(просветителей-собольщиковых уже не было), содержала так
много неточностей и ошибок, что практическая ценность её
оказывалась невелика. Курсам и учебникам стали предпочитать сомнительного толка схемы, выпускавшиеся в виде альбомов с кирпичными раскладками почти из разряда «сделай
сам». Понравившуюся (или рекомендованную) модель строили, наблюдали, как она работает (если позволял заказчик),
пытались по наитию исправлять ошибки и, елико возможно,
доводить её до мало-мальски приемлемого состояния. Фактически печную науку осваивали опытным путём.
Большинство печников были не в состоянии производить
даже расчёты теплопотерь. Выбираемые ими по порядовкам
печи часто оказывались либо недостаточными по мощности
для отапливаемых помещений, либо избыточными. И то, и
другое было плохо и приводило к низкому уровню теплового комфорта, не говоря уже о других, гораздо более серьёзных, проблемах. Модели и порядовки инженеров, естественно, не могли учесть все возможные ситуации, возникающие
1 Степанов П. (3)
2 Они также активно участвовали в различных выставках, которые в большом
числе проводились в это время в разных городах страны и за рубежом.
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на практике. Механистическое воплощение их в жизнь приводило к плачевным результатам, в том числе к созданию пожароопасных ситуаций.
И тем не менее порядовки завоёвывали рынок. Благодаря им
в преддверии 1917-го года получают известность печи многих из упомянутых ранее нами авторов3. Практически каждый инженер, претендующий на звание фурнолога, публикует хотя бы один проект печи своего имени. Именно в это время возник в среде печников и пользователей миф о существующей где-то «идеальной» порядовке, по которой можно построить печь так, что она быстро не развалится и эффективно
отопит любое помещение. Среди печников шли горячие споры о превосходстве разных конструкций. Незначительное отличие в схеме организации ходов или устройстве топливника принимались за важнейшие факторы, позволяющие говорить о появлении модели, способной революционизировать
печное дело.
Защитники порядовок могут возразить на вышесказанное,
что порядовки — это фактически то же самое, что предлагали раньше и предлагают сейчас в виде готовых моделей печные фабрики, производящие кафель или шамотные изделия.
На первый взгляд, да. Но в их готовый продукт вмешательство невозможно. Его нельзя изменить, если иное не предусмотрено самой моделью. Если же она по каким-то причинам не устраивает, подбирается другая модель (как правило,
предлагаются серии моделей, рассчитанных на разные условия эксплуатации), более подходящая для места установки.
Или от модельного ряда одного производителя отказываются и выбирают другого производителя. Мастер по сборке таких печей отступить от монтажной схемы не может. Проявление волюнтаризма здесь невозможно (или почти невозможно), какие бы мысли по поводу усовершенствования у печника ни возникали и как бы ни «давил» заказчик.
Несколько слов о наиболее распространённых моделях печей
3 При этом продолжают строить и печи фурнологов предыдущих поколений:
Свиязева, Войницкого, Лукашевича и Степанова, наряду с доминировавшими на рынке голландками и утермарковскими печами.

Глава 4

того времени. Помимо новых, разрабатывавшихся инженерами, продолжали строиться традиционные голландки, конструкции которых совершенствовались опытным путём. Большинство авторов конца XIX начала XX века приводило в качестве наиболее распространённых образцов вариант с шестью вертикальными ходами1 и вариант с горизонтальными ходами. Любопытно, что Миклгам в 1825-м году приводил в своих работах схему последнего варианта, относя его к «русским или северным
печам». Печи с горизонтальными ходами2 строили в основном тогда, когда высота потолков не позволяла развернуться с ходами вертикальными. «Стандартные» голландки доминировали на рынке печей. Затем шли «утермарки», и уже потом незначительное количество «усовершенствованных» типов печей.
Несколько слов о печной моде. В стремлении делать печи не так, как раньше, чтобы, не дай Бог, они не походили на раскритикованные всеми голландки, печные инженеры нередко в пользу «оригинальной» конструкции жертвовали правильной. В
их среде бытовало мнение: чем замысловатее спроектирована печь, тем больше она внушает доверия. Отсюда появление в это
время на рынке множества печных монстров сложных конструкций. Архаические конструкции также пользовались популярностью, поскольку в среде печников бытовало мнение - раз старое, значит, проверено временем и надёжно, к тому же ещё и «в
книжке прописано». Вера в печатное слово всегда была крепка в народе. Пальшау писал: «Хотя живший в столицах рабочий,
возвратясь на родину, мог бы с пользою распространить у себя дома приобретённые им познания, но так как в столице работал он, большею частью, бессознательно, не размышляя о том, что делает, то и дома, не думая долго, повторяет лишь старое, хотя бы и отжившее свою пользу, зато увековеченное обычаем, к чему так привязан наш простолюдин».3
Одним из самых одиозных увековеченных обычаев старины были так называемые насадные дымоходы. «Укоренившийся в
провинции обычай устраивать трубу не иначе, как над самой печью», - сетовал Степанов, - «никакие узаконения не могут
изменить».4 Мог ли тогда предполагать многоуважаемый Пётр Владимирович, что обычай строить насадные, по его осторожному выражению, «не вполне рациональные» дымоходы сохранится и спустя сто с лишним лет после того, как он написал эти
строки.

Кафель против кирпича
Обычными способами облицовки в настоящее время являются: обделка поверхности изразцами5, штукатурка глиной и металлические футляры. Некоторые авторы считают облицовку печей изразцами нерациональной и поэтому советуют её избегать и заменять другой. Как на недостатки этой облицовки указывают на то, что изразцы расходятся по швам, образуя
на поверхности глубокие и широкие линии, а также часто облицовка отстаёт несколько от тела стенки и, давая таким образом, воздушный прослоек внутри стенки, уменьшает теплоотдачу печи. Кроме того считают, что белая полированная поверхность изразцов излучает меньше тепла, чем соответствующая матовая и тёмная. При расчёте печей приходилось уже
указывать на это обстоятельство и разъяснять его несостоятельность и поэтому здесь на нём останавливаться не будем6.
Вообще же по поводу указанных недостатков изразцов можно заметить, что они получаются только при плохой кладке их,
а при хорошей — наоборот: печь получает красивую и прочную поверхность, которую легко содержать в опрятности. Конечно, хорошую кладку изразцов может вести не каждый печник, так как она требует от последнего большой опытности, как в
притёске изразцов друг к другу, так и в скреплении между собой и с общей кладкой и при незнании такого печника лучше от изразцов отказаться.
Пётр Ерченко
Несмотря на множество трудностей, связанных с изготовлением кафельных печей, последние в конце XIX века активно завоёвывали российский рынок, вытесняя печи в металлической облицовке, оштукатуренные и пр. Росли доходы населения, и
больше людей теперь могли себе позволить более комфортные системы отопления, к которым, безусловно, относятся кафельные печи. Вместе с тем распространению этих печей в стране препятствовало несколько обстоятельств.
Первое — нехватка рук, способных хорошо вести кафельную кладку, поскольку большинство мастеров специализировалось
на кирпичных печах. Однако не только эта причина обусловила дефицит квалифицированных мастеров. Судя по отзывам современников, мастерство печников в целом в XIX веке резко упало по сравнению с тем, что было в XVIII веке. О «голландских
мастерах» прошлого вспоминали чуть ли не со слезами умиления: «Должно быть Голландцы-то хорошо работали: и отступки
делали и печи их стаивали лет по 40 и по 50. Всякому мастерству люди учатся один у другого и наши старинные печники верно
учились у Голландцев7, а детки их, как начали работать всё хуже да хуже, то и дошли до того безобразия, которое мы теперь
1 Этот же вариант в качестве массовой традиционной голландки приводится в европейской фурнологической литературе второй половины XIX в. У Брайманна
и Ланга, например (см. в библиографии Breymann). Лукашевич, наряду с этим вариантом, среди наиболее широко распространённых упоминал также вариант
с четырьмя ходами.
2 Печей только с горизонтальными ходами строили не так много. Чаще предпочитали смешанные схемы - сочетание горизонтальных ходов с вертикальными.
3 Пальшау П.
4 Степанов П. (1)
5 Изразцами в России, наряду с кафелем, называют печную керамику.
6 Здесь Ерченко ошибался, белый кафель действительно излучает более чем на 10% меньше теплоты, чем покрытый более тёмными глазурями.
7 Учились, конечно, не у голландцев. Миф о голландских мастерах и голландских печах укоренился в России по разным курьёзным причинам. Об этом
подробно см. Козлов А.В. «Русские печи и печная керамика XVII-XIX вв.»
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ляет больше теплоты»5. Однако он полагал, что это достоинство «уравновешивалось невыгодой: выделяя теплоту
сильнее, изразец выделит весь полученный им запас её в более короткий промежуток времени». Фурнолог предлагал вместо изразцов, делать глазурованные кирпичи (он их называл эмалированными) и устанавливать их в кладке
печи на ребро. Идея была не нова. Подобные кирпичи — они называются кафельными или фоль-кафелем — известны в печном деле с давних времён, но
в России практически не выпускались6
Фолькафель действительно имеет определённые преимущества и перед обыкновенным кирпичом, и перед румповым кафелем7. Впрочем, применение
фолькафеля в России благодаря укоренившимся кирпичным традициям, возможно, поспособствовало бы более широкому распространению кафельных
печей.

видим. В наше время мальчики, помогающие мастерам, учатся ведь печной работе, и чему же они научатся?»1
Эти слова принадлежат Собольщикову. Будучи весьма объективным наблюдателем, он в оценке состояния современного ему уровня мастерства печников в целом был прав, хотя заслуги
«голландцев», видимо, несколько преувеличивал. Вспомним, что писал о печниках XVIII века Вигерт2. Впрочем, последний, вероятно, имел в виду печников, работавших уже в 70-е годы XVIII
века. Во времена же строительства Петербурга, о чём нам рассказывал Шрётер3, а он был тому очевидцем, большое
количество приглашённых из-за рубежа специалистов подняло уровень российских печников так высоко, что позволило им даже конкурировать в Прибалтике с немцами, державшими там
печной рынок практически полностью
в своих руках4.
Но Петербург достроили, иностранцы
и обучившиеся у них мастера новым поколениям по различным причинам своё
искусство не передали. Вместе с их уходом из ремесла уровень качества строившихся печей стал катастрофически
падать. С особенной очевидностью это
проявилось в строительстве кафельных
печей. На них огрехи кладки штукатуркой не закрыть. Последнее обстоятель1 Собольщиков В. (2)
2 См. гл. 2.
3 Там же.
4 Козлов А. (3)
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ство также нужно принимать во внимание. Нельзя забывать, что в XIX веке меняется заказчик. Он уже меньше разбирается в художественных достоинствах
вещей, но более трепетно относится к
качеству материала, из которого они изготовлены, и к качеству самого изготовления. Заказчики нового времени «ловили блох», а на опусах печников того
времени поймать блоху большого труда
не составляло. Яркое тому свидетельство воспоминания современников,
схожие с тем, что писал Собольщиков.
Второе обстоятельство — высокая конкуренция со стороны кирпичных печей
(оштукатуренных и в металлических
футлярах). Печам в футляре многие, в
том числе известные фурнологи, отдавали предпочтение и не только по соображениям надёжности, безопасности,
дешевизны, относительной простоты в
изготовлении и доступности. Кафельные печи в принципе рассматривались
ими как совершенно неподходящие для
российских условий. Недаром для того
же Собольщикова кафель представлялся лишь вынужденной обузой на печах.
Он считал неприемлемой для российского климата немецкую технологию
строительства стенок печей только из
кафеля (кстати, в Германии тоже находились среди фурнологов ярые сторонники кирпичных печей). Собольщиков
считал тонкие стенки кафельных печей слишком «жиденькими». При этом
он признавал положительные свойства
печной керамики: её можно мыть, и её
«гладкая глазурная поверхность выде-

Противники кафельных печей в России
считали, что кафель добавляет к и так
уже толстым кирпичным стенкам печей дополнительную толщину. «У нас
в обычае, - писал Собольщиков, - одевать печи изразцами. Нельзя сказать,
чтоб это было хорошо. Что в изразцах
проку? Они служат больше для украшения, но ведь штукатур, если ему дать
рисунок, украсит печь не в пример казистее всякого изразца, а потом её можно
расписать, хотя раззолотить. В изразце около 1 1/2 вершка толщины (6,6 см
— авт.), рюмку его набьют глиной и щебнем, а за поля также насуют глины и
щебня и всю эту толстую кожу привяжут к печи проволокой. Чтоб прогреть
такую толщину, нужно каждый день
класть в печь лишнюю пару полен дров.
Толстотелая печь и места много занимает в комнате, что очень чувствительно, когда комната невелика. Если
5 Лукашевич придерживался прямо противоположного мнения. Оно было верным в отношении
существующей в России технологии кладки
кафельных печей, при которой румпы заполнялись глиной с щебнем. Теплопроводность
такого наполнителя была ниже, чем у керамических вставок, которые, отказавшись от глиняного
наполнителя, в Центральной Европе стали
вставлять в румпы кафель.
6 Нам известно лишь об отдельных попытках
такого производства в XIX веке. Архитектор,
видимо, о них не знал. Сохранившегося фолькафеля российского производствам нам видеть
не доводилось.
7 Он позволяет делать стенки печи очень тонкими
(ок. 5 см), при этом прочными. Это способствует
равномерному нагреву внешних поверхностей
печей. Но у фолькафеля есть и недостатки. Он не
имеет столько декоративных форм, как обычный
кафель. И наконец, что немаловажно, он не
позволяет уменьшать толщину стенок печи, если
в этом возникает необходимость.

Глава 4

печь сделать без изразцов, с полукирпичными стенками, небольшую, уютную, чисто оштукатурить её алебастром и окрасить клеевой краской, то
она будет казистее израсчатой, а топить её станешь, положишь полен 7-8
сухих дров, она уже и горяча, и на целые
сутки будет давать тепло»1.
В своих рассуждениях Собольщиков
отчасти был прав. Увлечение сверхтяжёлыми печами в России приводило
к тому, что в кафельном варианте они
становились сверх-сверхтяжёлыми. В
своих рассуждениях архитектор опирался на известную ему практику строительства кафельных печей в России
и на те образцы печной керамики, которые здесь выпускались. Он, видимо,
не был близко знаком с производством
печной керамики и кафельных печей за
рубежом, хотя ему и доводилось, как он
выражался, «пощупать» немецкие кафельные печи во время поездок по Европе.
Ещё одним препятствием распространению кафельных печей был постоянный дефицит качественных материалов
— как самого кафеля, так и сопутствующих ему: мертелей, фуговочных масс,
аграфажных скоб2 (кляммеров) и т.п. В
1 Собольщиков В. (2)
2 Аграфаж — приём соединения кафель друг с
другом в кладке печи при помощи специальных
металлических (обычно из часовой пружинной
стали) скоб (аграфажные скобы или кляммеры),
которые вставляются в отверстия в румпе (агра-

Фолькафель.

Кафельная кладка: стенные кафли, аграфажные скобы (кляммеры), призонье (для
межрумповых карманов), пластины для футеровки румп (футеры).
принципе, препятствие это было легко преодолимым, но внедрение современных материалов требовало наличия
более развитой промышленной базы.
Спрос, однако, развитие печной индустрии не стимулировал. Печники отказывались от новых материалов из боязни, что они увеличат общую смету на
печь, и заказчик от печи вообще откажется. Они, скорее, готовы были вообще не предлагать кафельные печи, чем
использовать новые материалы для их
сборки.
И наконец, технологические проблемы.
Вот что рассказывал Лукашевич о распространённой в его время технологии кладки кафеля: «Если поверхность
(печи — авт.) должна быть обделана изразцами, то последние кладут одновременно с кирпичом, причём связывают
их проволокой и скобками; для этого через отверстия оставленные в рюмке изразца продевается штырь из телеграфной проволоки, верхний конец которого для удержания на месте должен быть
предварительно загнут; затем изразцы
каждого ряда перевязываются печной
проволокой понизу и посередине, причём
она натягивается закручиванием гвоздя; наконец, рюмки (румпы — авт.) соединяются между собой ещё так называемыми скобками; поставленный подобным образом ряд обделывается изнутри
фажные отверстия).

кирпичом. Очевидно, что здесь соединение с кирпичной кладкой производится почти исключительно посредством
железа, что для сильно нагреваемых поверхностей нерационально и ведёт к образованию между изразцами трещин».3
Растрескивание кафельных печей было
обусловлено не столько наличием железа в кладке, сколько неверным его использованием. При описанном Лукашевичем методе печная керамика туго
стягивает кирпичную кладку топливника и ходов, поэтому при сильных те3 Лукашевич С. (2)

Бытовавшая в России схема кладки кафеля при помощи штырей, кляммеров и
проволоки.
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пловых расширениях кафельную облицовку, естественно, «рвёт». Кафли соединяли между собой пружинными
кляммерами из полосок обручного железа в виде буквы «П» с сужавшимися
к основанию ножками, а также металлическими штырями, которые пропускались через отверстия в центре румпы (они были гораздо больше аграфажных). Кафель притягивали к кирпичной кладке вмурованными в швы проволочками.
Когда начали применять описанную
Лукашевичем технологию кладки кафеля, сказать трудно. Фон Канкрин в своём трактате даёт краткое описание и кафель, и их кладки в России, и оно разнится с тем, что описывает Лукашевич.
Описание фон Канкрина отделяет от
описания Лукашевича лет восемьдесят.
За эти годы в печном деле многое могло
измениться. Фон Канкрин тоже упоминает железо (у него «железная проволока»), но пишет только о том, что ею связывались через аграфажные отверстия
кафли между собой. Впрочем, изображения кафель в трактате фон Канкрина совсем не похожи на описываемые
Лукашевичем. Никаких глубоких «рюмок». Круглые румпы имели глубину
всего лишь в полдюйма (максимум три
четверти дюйма), то есть были близки к

современному стандарту1. Похоже, что
произошедшая в XIX веке общая деградация печного искусства в России, коснулась и кафельных печей.
Тем не менее уже в конце века в России технология кладки кафельных печей начинает меняться. Призонье2 ещё
не освоили, но в румпы и межрумповые
карманы3 теперь закладывали битый
кирпич с минимальным количеством
глины. Это говорит о том, что технология кладки постепенно приближалась к
той, что была принята в Центральной
Европе.
Нужно сразу отметить, что приёмов
кладки кафеля много. Наиболее распространённым в наши дни является
способ кладки с призонье в межрумповых карманах (они закладываются с перевязкой). Металл тоже используется,
но в основном ограничивается стальными кляммерами. Они вставляются в
аграфажные отверстия, прижимая друг
к другу две соседние кафли. Кляммеры не позволяют кафлям «разъезжаться» во время кладки, если она осуществляется на мягкий мертель4. Благодаря
аграфажу печник может вести кладку,
не опасаясь, что нижние ряды «поплывут». Кляммеры затем остаются в кладке (их удалить уже невозможно), но работают как хорошая арматура. Благодаря эффекту пружины никаких разрывов в кладке не происходит5. В наши
дни для кладки кафеля широко применяется так называемый жёсткий мертель6, технология использования которого несколько проще, поскольку не
требует (или почти не требует) аграфажа.
Некоторые фурнологи объясняли непрочность кафельных печей в России тем, что на многих кафель устанавливался без перевязки (кстати, такая кладка, по непонятным причинам,
вошла в историю европейской фурно-

Русский кафель. Иллюстрация из Трактата о русских печах фон Канкрина.
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1 Cancrin F. (2)
2 Призонье — керамические палочки-прокладки,
которые во время кладки кафельной печи
вставляют в межрумповые карманы (см.
ниже).
3 Межрумповые карманы — пустоты, образующиеся во время кладки кафель между румпами. Не
путать с румповым карманом — пустой полостью
внутри румпы. Последняя во время кладки при
необходимости футеруется не призонье (см.
выше), а керамическими пластинами.
4 Мертель на глиняной основе без примесей
цемента.
5 Приведённое нами описание весьма упрощённое, но более подробный рассказ о приёмах
сборки кафельных печей мы своей задачей в этой
книге не ставим.
6 Жёсткий мертель (хафтмертель) — мертель на
цементной основе.

логии под названием «русская»7). Степанов по этому поводу писал: «Здесь
мы должны сказать, что по каким-то
странным архитектурным соображениям в петербургских печах изразцы в
большинстве случаев ставятся один
на другой и таким образом по всей высоте печи образуется столько продольных щелей, сколько поставлено рядов
изразца, способ этот давно бы следовало оставить, а принять московский,
где изразцы ставятся вполне правильно и как следует в перевязку, на манер
правильной кладки камней; при последнем устройстве печи лучше скрепляются и меньше представляется возможности для образования трещин — и наконец самая поставка изразцов делается
легче, потому что швы их пересекаются, а следовательно не представляется
надобности в особенно тщательной и
бесполезной их притёске, отнимающей
массу времени и труда». 8
Перевязка действительно добавляет прочности печам, однако, если используются призонье, они компенсируют отсутствие перевязки самих кафель. В России межрумповые карманы заполняли смесью глины со щебнем:
«На задней стороне изразца есть, как
известно, ящик (рюмка), окружённый
полями. Положим рядом два изразца
рюмками кверху и посмотрим, есть ли
какая-нибудь возможность наполнить
углубления полей так, чтобы не употребить больших комьев глины. Глина
тут необходима, со щебнем конечно, и
её нужно много, а когда глины много, то
трещина непременно будет».9 Без проволочек такая кладка держаться, естественно, не могла, и когда проволочки
со временем растягивались и рвались,
она начинала разлетаться.
Существовавшую технологию кладки
кафель многие фурнологи критиковали, предлагая альтернативные способы. Степанов, например, давал следующие рекомендации: «При изразчатой
облицовке и тонких стенках необходима особенно тщательная кладка, и так
как изразцы наши к сожалению делаются с рюмками, то мы для лучшей передачи тепла заполняли их не глиною, а
тонким кирпичом и затем уже обделывали четвертью кирпича, самые изразцы насаживались на штыри и скреплялись железными скобками, а сверху перевязывались двойною крученною проволокою с откидными петлями. При упо7 В России её называли петербургской (или
питерской).
8 Степанов П. (1)
9 Собольщиков В. (3)
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треблении огнеупорного кирпича следует иметь в виду, что
к кирпичу этому нельзя плотно приставлять изразцы, так
как при усиленном нагревании печи, они отойдут от стенок, или дадут по швам трещины, а потому около огнеупорного кирпича необходимо прокладывать клинкер».1 Из приведённого отрывка видно, что Степанов был сторонником применения в кафельных печах форшуба2, который решал проблему с растрескиванием, но печь делал слишком тяжёлой.
В ряде областей Российской империи (преимущественно западных) кафельные печи строились по технологии, при которой из кафеля (без форшуба) возводились стенки дымооборотов, а кирпич применялся только для топливников3. Хорошо это иллюстрирует кафельная печь, описанная Густавом Кирштейном4. Она, видимо, была распространена в Прибалтике. Устроена эта печь так же, как традиционная русская
голландка с 8 ходами и конвекционным каналом, но из кир1 Там же.		
2 Форшуб - конструктивное утолщение внешнего контура на кафельных
печах. Как правило, это стенка из шамота толщиной от 2,5 до 5 см, идущая
параллельно и за кафельной кладкой. Форшуб может быть также интегрирован с кафельной кладкой, выполняя роль футеровки. Он предназначен для
повышения массы внешнего контура, за счёт чего увеличивается продолжительность теплоотдачи или понижается температура на внешней поверхности печи. При традиционной кладке кафеля на мягкий мертель форшуб
обеспечивает также её статическое усиление. В настоящее время печи со
шпальтом (шпальтовые) практически вытеснили печи с форшубом.
3 В некоторых конструкциях печей кафель также использовался для возведения внешних стенок топливников.
4 Кирштейн Густав Вильгельм (Gustav Willhelm Kirschstein, 1851-после 1910)
- учёный, преподаватель строительных наук Рижского политехнического
института, профессор, автор многократно переиздававшегося пособия
«Строительное искусство» (первое издание — 1899 г.).

Кафельная кладка с форшубом.
пича выложены только топливник и разделки ходов, а внешние стенки на уровне ходов кафельные. Насколько можно судить по чертежу, в печи также применялась пазо-гребневая
кладка5. Печь Кирштейна — пример сочетания российских и
немецких технологий в изготовлении кафельных печей.
Несколько слов о швах на кафельных печах. Сейчас их чаще
кладут так называемым шовным способом, оставляя между кафлями зазоры от 2 до 10 мм6. Для заказчиков XIX века
это было слишком много. Чтобы сократить шов или вообще
его убрать7, нужно было кафель шлифовать8 а это весьма трудоёмкая и грязная работа. Ведь у мастеров не было известных нам сегодня электроинструментов, и шлифовать приходилось на точильном круге. Тем не менее хорошие печники
на это шли. Вот что об этом способе кладки кафель говорилось в «Урочном положении»: «Только первые, ленточные, изразцы укладываются в том виде, в каком получаются с завода: гладкие, при кладке печи, подвергаются весьма тщательной пригонке, состоящей в том, что каждый изразец обсекается со всех сторон острым инструментом, чтобы удалить
закруглённые от поливы края; затем заусенки изразца притирают на куске точильного камня до тех пор, пока шов между
сложенными изразцами не будет ровный и незаметный. Карнизы как для простых, так и гладких изразцов делаются цельные, на всю печь или из двух-трёх кусков, терракотовые, не
поливные.

Схема печи Кирштейна: n – конвекционный канал, 1-8
последовательные
ходы.

5 Их предшественником был кафель с пазом между румпой и лицевой
пластиной. Различные варианты пазо-гребневого кафеля начали применять
в Германии примерно с середины XIX века. Из него обычно формировали
стенки печных ходов.
6 Официальный допуск, хотя на практике чаще это 3-5 мм. При проектировании современных кафельных печей на шов автоматически закладывают 6
мм. Он затем корректируется по месту.
7 Бесшовная кладка, при которой торцы лицевой пластины шлифовались
так, чтобы между кафлями нельзя было протащить лист тонкой бумаги, в
наше время большая редкость.
8 Впервые шлифованный кафель начал выпускать в Майсене Тайхерт и
отчасти благодаря этому быстро завоевал рынок. Печники предпочитали
покупать уже отшлифованный кафель.
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канов (румп — авт.)»2
Альтернативой был другой способ —
более грубый и чуть более «чистый».
Специальным молоточком сбивали
«мясо» по периметру лицевой пластины
кафель с внутренней стороны, оставляя
всего лишь два-три миллиметра на краях. Таким образом при бесшовной кладке пытались предотвратить растрескивание кафель при нагреве. Последний
способ применяли в России более широко. Оббитые молоточком лицевые
пластины можно видеть практически
на всех кафлях, что мы встречаем в развалах печей XIX века, хотя образцы с
двумя миллиметрами нам никогда не
попадались.
Существенным отличием технологии
строительства кафельных печей в России было то, что при их строительстве
не применялась шпальтовая кладка.
Освоить её просто не успели3. В Центральной Европе она начинает распространяться с XVIII века (возможно, и раньше). Суть её заключается в
том, что в двухконтурных печах (печах с двойной стенкой — кирпичной и
кафельной) оставляют между контурами зазор4 (шпальт). Сначала его заполняли мягким мертелем, но со временем перешли на воздушную прослойку. Благодаря шпальту, кирпич, имеюНаверху пазо-гребневый кафель в кладке.
Внизу шпальтовая кладка. Обычный кирпич и закрытый шальт (справа), пазогребневый кирпич и открытый шпальт (слева).
Такие приёмы, перенесённые к нам из
Германии, усвоились благодаря тому,
что печи в юго-западных и западных губерниях делаются средней теплоёмкости; в них только топочная часть и
внутренние разгородки колодцев кирпичные, наружные же стенки состоят
из одних изразцов, стаканы которых
набиваются глиной с кирпичным щебнем1. Взаимная связь изразцов достигается посредством железных прутиков из телеграфной проволоки, которые
пропускают в отверстия в рёбрах ста1 Этот способ был неверным, так как при неполном
заполнении керамикой пустот в румпе кафель,
теплопроводность их существенно снижалась
(вместо керамики пустоты заполняла глина, у
которой гораздо ниже теплопроводность). Такие
строительные приёмы в первой половине ХХ века
были признаны устаревшими и их начали искоренять. В румпы (румповые карманы) нужно
закладывать отрезанные по размеру керамические вставки, которые заполняли бы их почти
полностью (через тонкий слой глины).
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2 Де Рошефор Н.
3 После сворачивания НЭПа кафельные печи в
стране практически строить прекратили.
4 Его размеры зависят от конструкции
печи.
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щий иной коэффициент расширения, чем кафель, при разогреве не «рвёт» кафель. Такая технология сделала кафельные
печи гораздо более долговечными и безопасными. Внедрение
шпальтовой технологии шло постепенно, сначала со шпальтом клали только топливник и первые ходы печей, а в последних ходах стенки были одноконтурные кафельные. Постепенно стали футеровать огнеупорами все ходы. От практики выполнять внешние стенки печей лишь из кафеля отказались.
Шпальтовая печь исключительно ремонтопригодна: её можно починить, не прибегая к полному демонтажу облицовки.
Внедрение шпальтовых двухконтурных систем повысило не
только прочность, но и безопасность печей. В случае разгерметизации внутреннего контура газы не попадают в отапливаемое помещение.
Среди конструкций кафельных печей второй половины XIX
века привлекают внимание так называемые мультипликаторы — металлические конвекционные топки, подключённые к печным каналам и облицованные кафелем. Внешне
такие печи выглядели так же, как обычные кафельные, но
конструктивно от последних отличались. В основании печеймультипликаторов располагалась металлическая топка, вокруг которой обустраивались конвекционные каналы. Воздух поступал в них через отверстия у основания печи и, нагревшись о раскалённые поверхности топки, выходил через
решётки над топкой. Газы из топки направлялись сначала в
Российский мультипликатор начала XX века.

Немецкий мультипликатор второй половины XIX века.
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расположенные над ней дымообороты теплонакопительной
секции, а затем удалялись в дымоход. Такая конструкция существенно повышала мощность печи благодаря организации
интенсивной конвекции. Мода на мультипликаторы пришла
из Германии, где они появились в первой половине XIX века.
Первые модели в России были импортными, но со временем
стали появляться чугунные «рёберные» мультипликаторы
российского производства.
До начала XX века Россия в области строительства кафельных печей практически находилась на уровне ведущих «печных держав». Если определённое отставание и имело место,
то оно проявлялось, в основном, в ограниченном применении
новых технологий строительства и огнеупоров в печах массового спроса. Патрицианские же печи отвечали уровню высоких европейских стандартов. Когда же в печной индустрии
за рубежом начали широко внедрять пазо-гребневые огнеупорные элементы для кладки топливников и ходов, срок эксплуатации печей сразу на порядок увеличился, и вот тут между Россией и другими странами печной традиции произошёл
существенный технологический разрыв. Он мог быть преодолён достаточно быстро, поскольку производство шамотных материалов, как мы писали выше, в начале XX века начало выходить на высокий уровень. Но наступил 1917-й год,
и в стране производство кафельных печей практически прекратилось. Монопольным нагревательным прибором в печном отоплении стала печь из обычного строительного кирпича, с которой конкурировать могла только буржуйка1.

Железные печи
Здесь мы позволим себе заметить, что в последнее время против употребления металлических поверхностей возбудился
вопрос о вредном будто бы действии их на воздух и проч., причём делались ссылки на заключения генерала Морена2, будто
бы представленные им французской академии; помещая эти
заключения, мы желаем только рассеять те опасения, которые, к сожалению, ещё до сих пор находят себе последователей, как между публикою, так и между техниками. ... Морен
испытывал обыкновенные чугунные и железные печи, которые
у нас ставятся лишь только в прачечных. Из пункта «6» ясно
видно, что Морен и не признаёт другого устройства печей,
как только с внутренней их обделкой3, потому что при этом
условии только и могут отстраниться все те недостатки,
которые упомянуты в предыдущих пунктах. Наши же отечественные пиротехники из личных интересов целиком отнесли заключение Морена к печам Свиязева и Утермарка и за
то в течение многих лет жестоко эксплуатировали доверием публики.
Пётр Степанов
В России долгое время не было своего промышленного производства компактных или, как их называли тогда, переносных печей. Их начали кустарно изготавливать только в XVIII
веке. Поначалу это был прообраз тех «буржуек», которые спа1 Буржуйка (также пролетарка, пчёлка, моргалка и пр.) — так после 1917 г.
стали называть кустарно выполненные металлические печи-времянки, а
иногда и просто любые компактные металлические печи.
2 Морен Артюр Жюль (Arthur Jules Morin, 1795–1880) - французский физик,
военный, фурнолог, исследователь древнеримского гипокауста.
3 Имеется в виду футеровка.
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Металлическая печь-времянка, выполненная из кровельной
стали и выложенная внутри кирпичом.
сали от холода россиян в трудные годы войн и разрухи в первой половине прошлого века: «На подмогу голландской печи,
для квартир сырых и холодных, которыми изобилуют наши
столицы и губернские города, существуют железные переносные печи. Они делаются преимущественно двух видов: колонной или тумбой и ящиком или сундуком. Устройство как тех,
так и других печей весьма просто и грубо; они делаются из
толстого листового кровельного железа; с одной стороны при
основании имеют топку, а с другой противоположной — трубу также железную для выхода дыма, которая большей частью тянется во всю длину комнаты и выходит в трубу голландской или русской печи. Наши переносные печи представляют собой грубое и весьма неудачное подражание печам заграничным. Применение железных печей довольно, впрочем,
распространённое, обусловливается единственно дешевизною печи и необходимостью, за неимением других печей, пользоваться теплом. Подобные печи неудовлетворительны ни в
техническом, ни в экономическом отношении и, кроме того,
не только не освежают воздуха, но дают напротив запах тяжёлый и неприятный. При небольших размерах печь, во время топки, а очень часто и труба накаливаются до красна и в
эту пору, главным образом, нагревается комната, так что в
холодных комнатах зимой топят два и три раза в сутки. За
границею переносные печи, имеющие более опрятный и даже
изящный вид, обусловливаются климатом и самим образом
жизни; там отапливаются они почти везде каменным углём,
который сгорает медленно, не даёт большого пламени, как
дрова, и нагревает комнату мало-помалу; там не запасаются теплом на ночь, а довольствуются незначительным нагревом во время топки печи.
Многие пытались улучшить устройство простых переносных печей, чтобы сберечь топливо и вместе с тем доставить
возможность пользоваться теплом равномернее и экономичнее; к числу таких печей относятся переносные печи с вну-
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тренней обкладкой кирпичом ...»1
Переносные печи в те времена играли
ту же роль, что переносные электрические обогреватели играют в наше время. Они незаменимы тогда, когда возникают проблемы с основной отопительной системой или её мощности не
хватает для отопления помещения. Железные переносные печи были в большом дефиците. Незначительный импорт чугунных печей его не уменьшал, а
собственного производства кустарные
печи имели низкие показатели КПД и
ограниченный эксплуатационный ресурс. Учёных-теплотехников и фурнологов эта проблема волновала мало.
Лишь немногие из них занимались проектированием компактных металлических печей. Среди этих немногих следует отметить печи Реутовского и Свиязева, уже описанные нами ранее.
До 1917-го года против металлических печей в стране велась целенаправленная кампания. Их не разрешали устанавливать в качестве постоянных средств отопления по причине негигиеничности. Отчасти металлические
печи2 действительно ею грешили. На
1 Обзор различных отраслей мануфактурной
промышленности России, Т. 2, 1863
2 Металлические печи — печи, выполненные преимущественно из металла (чугуна или стали).
Имеют тонкие стенки и, соответственно, более

их раскалённых поверхностях, выгорая, пыль выделяет токсин. Однако заявления о том, что продукты горения в
этих печах сквозь раскалённый металл
выходят наружу в помещение, были совершенно абсурдны. Распространению
этих баек (иного слова и не подберёшь)
способствовал никто иной, как Лукашевич, заявлявший, что «чугун в раскалённом состоянии делается проницаемым для окиси углерода, весьма ядовитого газа, известного в общежитии
под названием угара; железо обладает
тем же свойством, только в меньшей
степени»3. Впрочем, придумал всё это
не Сильвиуш Болеславович. Авторство
принадлежит уже упоминавшемуся
нами Артюру Морену, которого довольно быстро «поставили на место» члены
Французской академии наук. Вздорная
идея французского физика тем не менее
пустила корни в России.
Не все отечественные «пиротехники»,
как выразился Степанов, «эксплуатировали доверием публики». В стране
высокие температуры на внешних поверхностях
(большую теплоотдачу от 1 м² рабочих поверхностей), нежели керамические печи, благодаря чему
являются менее гигиеничными отопительными
устройствами. Топливники металлических печей
могут футероваться изнутри огнеупорными материалами. В настоящее время, согласно европейским нормам, такая футеровка является обязательной.
3 Лукашевич С. (2)

Печь Клаузена. А — ходы (один подъёмный и один опускной с двух сторон от топливника), F – сосуд для воды (увлажнитель воздуха), Н - дверца для загрузки топлива, К — поддувальная дверца, М — колосник, N — зольниковая камера, Р — топливник, С — шахта для топлива, R – штуцер для подключения к дымоходу, Х — конвекционный канал в задней части печи.

нашёлся один, который «не возбудился» вопросом о «вредном действии»
металлических поверхностей на воздух, а занялся созданием добротной
и современной металлической печи.
Компактные печи в чугунном корпусе
инженера-архитектора Оскара Генриховича Клаузена4 можно смело отнести к
лучшим образцам европейского печного искусства. Его модели выставлялись
на международных выставках и высоко
оценивались специалистами. Некоторые модели были мобильными и снабжались колёсиками для транспортировки. В них не было никаких «изобретений». Это были компактные металлические печи с магазинным вертикальным топливником, футерованным шамотом. Их конструкция предусматривала длительное горение топлива (они
были предназначены для топки углём),
которое отчасти компенсировало самый существенный недостаток металлических печей: они быстро нагреваются, но так же быстро остывают после
протопки. Печи же длительного горения (название нелепое, но закрепилось)
позволяли поддерживать более равномерную температуру в отапливаемом
помещении и меньше «сушить» воздух.
В то время как большинство российских фурнологов было озабочено разработкой сложных схем дымооборотов,
Клаузен создал простую и весьма эффективную печь, не прибегая ни к каким сложным конструкциям. Ситуация
чем-то напоминала то, что происходило в авиации на раннем этапе её развития. Конструкторы проектировали бипланы, трипланы и даже полипланы, у
которых количество крыльев исчислялось двухзначными цифрами, а потом
вдруг стало ясно, что двух крыльев более чем достаточно.
Впрочем, в печах Клаузена был свой секрет. В них применялась огнеупорная,
изготавливавшаяся по особой рецептуре футеровка. Она служила катализатором и повышала температуру горения, что обеспечивало более полное
сгорание топлива. Кроме того, благодаря этой футеровке сокращались теплопотери через стенки печи. Печи Клаузена на практике подтверждали теорию о
том, что полнота сгорания топлива зависит не только от правильной подачи воздуха, но и от температуры его горения. Печи заявлялись с очень высоким КПД - 97%. Цифра эта кажется завышенной и наводит на мысли о ре4 Клаузен Оскар Генрихович (также Оскар
Андреевич) (Oskar Heinrich Clausen, 1848-1891) российский архитектор немецкого происхождения, фурнолог, изобретатель.
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от печи просто направляли в дымосборник камина или в шуровочное или ревизионное отверстие печи, а порой просто
в окно. Производство своих печей Шуберский наладил в Париже, в России на печном рынке для них не оказалось ниши.
В представлении большинства российских фурнологов подобные металлические компактные печи были недостаточно
тяжёлыми, «нетеплоёмкими», а потому для климата России
якобы неподходящими.
Упомянутые печи следует отнести к лучшим образцам металлических печей, выпускавшихся в стране. Однако не они
представляли рынок металлических печей. Их подавляющее
большинство составляли железные печки, изготовленные кустарным образом. Ими отапливались преимущественно малоимущие обитатели доходных домов в городах. Печи эти
были примитивными и имели очень высокую температуру газов на выходе. В связи с этим их подключали к проходившим
в стенах зданий дымоходам длинными соединительными патрубками, использовавшимися в роли радиаторов. Эти трубы
иногда тянулись через всё помещение и имели в длину до нескольких метров. Соединялись они между собой не слишком
герметично, имели тонкие стенки и часто прогорали, а при
топке сырыми дровами «обливались» конденсатом. Эти трубы «подмочили» репутацию не только этих дешёвых печей,
но заодно и всех металлических печей вообще.

Печь Крелля. А — зольниковая камера, Б — топливник, Г- шахта для топлива, Д — отверстие в шахте для загрузки топлива (с крышкой), Е — штуцер для подключения к дымоходу.
кламном трюке. Однако высокие характеристики печи были
подтверждены испытаниями, которые проводил профессор
Александр Андреевич Вериго1, пользовавшийся репутацией
весьма объективного судьи и неподкупного защитника прав
российских потребителей.

Санитарные власти царской России вели постоянную борьбу с такими печами. В доходных домах постоянно проводились проверки. Поначалу владельцы выкручивались, заявляя,
что печи установлены лишь временно, для «просушки помещений» после промерзания стен. Долго отбиваться от властей этой отговоркой, однако, было невозможно. В итоге их
заставляли-таки печи эти менять на керамические. Но тут
возникла другая проблема. Чтобы сэкономить, кафельные
печи устанавливали самые дешёвые — из худших материалов и силами самых дешёвых печников, каких только можно
было найти. В результате отопление кафельными печами перед отоплением железными больших преимуществ не получило. Ситуация была бы совершенно иной, если бы внедрязначенная для установки непосредственно в топливник открытого камина
или рядом с ним. В наше время так называют все компактные металлические печи.

Не только Клаузен занимался в стране компактными металлическими печами. Петербургский металлический завод, который возглавлял инженер Крелль (мы уже рассказывали ранее
о калориферах его системы), выпускал чугунную «рёберную»2
компактную печь длительного горения (она тоже предназначалась для топки углём). Система её была разработана самим
Креллем и представляла собой типичную печь с так называемой шахтной топкой. Аналогичные модели широко производились тогда в Европе.
Мобильную печь своей конструкции, предназначавшуюся
для подключения к каминам и комнатным печам в морозы,
разработал инженер Карл Эрнестович Шуберский3. Фактически это была каминная печь4. Соединительный патрубок
1 Вериго Александр Андреевич (1837-1905) - учёный-химик, преподаватель,
общественный деятель, основатель первой в России лаборатории для исследования пищевых продуктов, основатель движения за защиту прав потребителей в России.
2 Рёбра выходили как внутрь печи, так и наружу.
3 Шуберский Карл Эрнестович (1835-1891) - инженер, изобретатель, «русский
Эдисон», фурнолог.
4 Каминная печь — изначально компактная металлическая печь, предна-
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в города перестали завозить дрова в
прежних количествах. Топлива не хватало ни для отопительных, ни для варочных печей. Не было его и для систем
центрального отопления. Люди ютились вокруг буржуек в небольших помещениях, которые было легче нагреть.
Буржуйками отапливались, на них же
готовили. Некой альтернативой им служили кухонные варочные печи. Их стали подключать к ходам отопительных
(кафельных) печей стальными трубами,
пытаясь «выжать» из них всё возможное тепло. Там, где подключиться к кафельной печи, не представлялось возможным, к варочным печам подключали специально возведённые теплонакопительные секции с дымооборотами
- так называемые «щиты» или «щитки».

Реклама печи «Метеор».

После революции производство всех
видов печей заводской готовности
было прекращено практически полностью. Отдельные имевшие место попытки возобновить в стране их производство большого успеха не имели.

Варочные печи (их называли «английскими очагами») часто представляли
собой промышленного производства
чугунные компактные печи с плитами. Наряду с иностранными моделями
в ходу были и печи российского производства, например, печи петербургской
фабрики Сан-Галли.

лись печи, подобные моделям Клаузена,
Крелля или Шуберского, если бы вместо длинных труб устанавливались качественные чугунные радиаторы, если
бы были официально введены корректные нормативы установки. Тогда железные печи вполне могли бы конкурировать с кафельными. Пройдёт, однако,
немного времени, и переносные печи
возьмут реванш. Но будут это не печи
вроде креллевских, а примитивные самодельные, что изготавливали кустарно во множестве вариантов - от совсем
небольших, до имевших размеры, приближавшиеся к керамическим печам.
С ними страна познакомилась во время Гражданской войны. В историю они
вошли под названием печи-буржуйки
или просто буржуйки.
Легендарные буржуйки появились оттого, что в условиях краха экономики

Варочная печь со щитком. При помощи шиберов газы можно было направлять в обход последних двух ходов щитка прямо в дымоход (летний режим).
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Печное отопление в послереволюционной России
Печное отопление в Европе в первой половине XX века — Печи в послереволюционной России — Печи большой теплоёмкости — Печи со свободным течением газов —
Фурнологи-конструкторы Смухнин, Яхимович и Протопопов — Теплоёмкие печи Семёнова — Печные материалы — Русская печь в XX веке

Естественный печной отбор
Как в природе, так и в технике происходит борьба за существование, и «естественный подбор» определяет прогресс. Целесообразное, под влиянием спроса и конкуренции, всё более совершенствуется, вытесняя устарелые формы, которые, наконец, совершенно отпадают, уступая место лучшему и наиболее подходящему. Этот процесс совершается и в области отопления, где
мы видим, как старые печи, которые в продолжение многих столетий обогревали наши жилища, постепенно и неуклонно уступают место центральному отоплению.
Лев Шершевский1
Современная строительная техника в своём развитии, вполне естественно, направлена в сторону применения систем центрального отопления, а не печного, и притом в сторону укрупнения этих систем и создания теплоцентралей для отопления
целых посёлков из одной котельной. Однако мы ещё долгое время будем принуждены применять печи для домашнего отопления.
Владимир Протопопов2
Исследования, которые проводились в Германии в 1910-е и начале 1920-х годов, во многом определили те перемены, что произошли в печном деле в Европе в первой половине XX века. Среди основных можно выделить следующие: (1) широкое применение качественных пазо-гребневых огнеупоров, позволивших усовершенствовать конструкции печей, прежде всего всего шпальтовых; (2) дальнейшая миниатюризация печей и переход к массовому строительству компактных печей, в том числе оборудованных конвекционными каналами; (3) заводская предварительная сборка отдельных узлов печей, позволявшая
сократить время их монтажа до одного-двух дней; (4) ориентир на печной дизайн (прежде всего кафельных печей), отвечающий требованиям функциональности3; (5) более широкое распространение печей длительного горения, рассчитанных на топку углём4; (6) стандартизация комплектующих для печей5, повышение благодаря этому их ремонтопригодности; (7) появление более совершенных строительных изоляционных материалов, позволяющих сократить теплопотери в отапливаемых зданиях и, соответственно, расход топлива в печах; (8) внедрение таблиц быстрого расчёта печей, создание математических моделей печей; (9) более широкое распространение конвекционных печей как в сфере комнатного печного отопления, так и центрального6; (10) более широкое применение в печном строительстве различных моделей металлических печных модулей; (11)
замена цельнометаллических экранированных печей кафельными (по гигиеническим соображениям). Результатом перечисленных перемен стало появление печей массовой эксплуатации с более высоким КПД, более надёжных, безопасных, ремонтопригодных, обеспечивавших пользователям достаточный тепловой комфорт. Вместе с тем усилилась конкуренция с системами центрального отопления. Последние также не обошёл прогресс. С появлением автоматизированных котлов отпала необходимость в кочегарах, и рентабельность этих систем повысилась. И тем не менее говорить об исчезновении печного отопления было рано.
В России ситуация складывалась несколько иначе. Печное отопление в стране переживало кризис. Современные технологии строительства печей внедрялись медленно. Большинство строившихся керамических печей имели одноконтурную кон1 Шершевский Лев Григорьевич — инженер-теплотехник.
2 Протопопов Владимир Павлович — инженер, фурнолог-конструктор.
3 В частности, отказ от карнизов, которые снижают скорость движения воздуха по поверхности печи.
4 Низкая теплоёмкость этих, в основном, лёгких и средних печей компенсировалась длительностью горения и более равномерной теплоотдачей.
5 Например, введение стандартного размера лицевой пластины кафеля — 22х22 см. Печные дверцы и решётки стали выпускать, соответственно, под этот размер и тем самым был установлен определённый стандарт и для печной металлической фурнитуры.
6 В том числе благодаря появлению печей длительного горения, которые позволяли обеспечить равномерную теплоотдачу.
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струкцию (исключение двухконтурные печи в металлической облицовке). Расчёт печей в зависимости от уровня теплопотерь в отапливаемом помещении входит в практику, но
корректные справочные материалы (прежде всего, расчётные таблицы и математические модели), упрощающие проектирование печей, широкого применения не находят. Главный источник фурнологической информации для печников по-прежнему пресловутые кирпичные порядовки. В печном отоплении продолжают доминировать тяжёлые (теплоёмкие) печи, но процесс миниатюризации печей, начавшийся в XIX веке, продолжается. Очень медленно налаживается
производство компактных металлических печей и металлических модулей (мультипликаторов), но активно внедряются в печное дело огнеупоры, производство которых расширяется, хотя пазо-гребневые элементы всё ещё редкость. В строительстве уже применяют специальные изоляционные материалы. Укореняется практика установки печей с отступом
от стен. То, к чему призывали российские фурнологи ещё в
XVIII веке, наконец, свершилось. Определённый прогресс наметился в области стандартизации печных материалов. Производители кафеля, например, стали главным образом ориентироваться на размер кафель в 4 х 6 вершков (17,6х26,4 см).
И наконец, в стране появляются печи, в качестве топлива для
которых используются нефтепродукты. Для них разрабатываются специальные топливники.
С такими результатами подошло печное отопление в России
к 1917-му году. Накануне революции прогноз для его развития был неутешительным. Всё говорило о том, что в условиях жёсткой конкуренции с передовыми системами центрального отопления оно в существующем виде выжить не сможет.
И действительно, от печного отопления постепенно начинают отказываться. Показателен опубликованный в журнале
Ярославского земского уездного собрания за 1913-й год обоснованный отказ от применения комнатных печей в больницах и предложение замены их центральным водяным отоплением. В этом документе1 содержатся претензии даже к печам
улучшенных конструкций, а именно: выброс дыма в помещения через мелкие трещины в печах (причина - одноконтурная
конструкция печей и применение некачественных печных
материалов); появление угарного газа в помещениях, если
дымоход перекрывали шибером раньше времени (причина применение глухих шиберов на сверхтяжёлых печах); «неравномерность нагрева помещений … вызывает холодное течение от отдалённых углов помещения» (недостаток всё тех же
сверхтяжёлых печей, а конвекционные каналы в данном случае использовались, видимо, для нагрева уличного воздуха);
«невозможность экономично использовать площади здания
… печи и идущие с ними коренные трубы занимают слишком
много места; так госпиталь площадью 93,5 кв. саж.2 отапливается девятью печами, занимающими ок. 9 кв. саж. т.е. десять % всего помещения … что могло быть использовано для
увеличения числа коек» (результат отказа от компактных печей в пользу крупногабаритных сверхтяжёлых).
В своём недовольстве печами Ярославское земство было неодиноко. Подобных документов того времени сохранилось
множество. Печи спасало только то, что в стране производство оборудования для систем центрального водяного отопления также развивалось замедленными темпами.
События 1917-го года ускорили крах печного отопления. В
новых условиях плановой экономики государство оказалось
не в состоянии наладить ни производство качественной печ1 Журнал Ярославского земского уездного собрания, 1914.
2 Квадратная сажень = 4,55 м²

ной продукции, ни эффективное обслуживание силами коммунального хозяйства комнатных печей и дымоходов.

Ещё раз про сверхтяжёлые печи
В связи с малоразвитыми внутренними поверхностями и
весьма толстыми стенками большей части современных печей последние, как часто указывают, «не греют», т. е. не отдают всего тепла, полагаемого к выделению общепринятыми
расчётами в 24 часа.
Виктор Пересвет-Солтан
В послереволюционные годы отечественная фурнология понесла невосполнимые утраты. В 1918-1919 ушли из жизни Веденяпин и Стаценко. Несколько известных учёных, в том числе Пересвет-Солтан, эмигрировали. Представители учёной
теплотехнической элиты (прежде всего Владимир Михайлович Чаплин3), что остались в стране, занимались преимущественно системами центрального отопления, и малопопулярную печную нишу заняли те, кто оказался неспособным заниматься более «серьёзными» разделами теплотехники. В российскую фурнологию пришли новые люди. В основном это
были дилетанты, полные революционного печного энтузиазма. Ничего действительно революционного, однако, они не
предлагали. Увлечённые идеей теплоёмкости, они провозгласили превосходство советских сверхтяжёлых (т. е. теплоёмких) печей над тяжёлыми, средними4 и лёгкими европейскими печами в условиях холодного климата.
Теплоёмкие печи строились в России5 всегда. Реже печи строили тяжёлыми (например, облегченные кафельные голландки со стенками из кирпича на ребро) и средними (печи в футлярах с толщиной стенок в топливнике вполкирпича, а в ходах в четверть). Лёгкие печи серьёзной конкуренции им никогда не составляли. Даже во второй половине XIX века, когда облегченных печей стали строить больше, речь о вытеснении теплоёмких печей не шла. Более того, в конце XIX века
применение печей большой теплоёмкости нашло поддержку среди ряда крупных российских фурнологов. Аргумент в
пользу теплоёмких печей был простой. Большая кирпичная
масса таких печей позволяет добиться аккумуляции в них теплоты, необходимой для поддержания приемлемого уровня
теплоотдачи до следующей протопки через 24 часа (при определённых температурах атмосферного воздуха).
Единого мнения по поводу того, что из себя должны были
представлять теплоёмкие печи, не было, но в одном все были
3 Чаплин Владимир Михайлович (1859-1931) — учёный-теплотехник и фурнолог, до революции владелец (совместно с Залесским) торгового дома, занимавшегося проектированием и реализацией систем отопления и вентиляции. Чаплин был автором первой в России (1903 г.) системы водяного отопления с побудительной циркуляцией. Он разработал также схему присоединения местных систем к тепловым сетям, которая до сих пор применяется в России.
4 Веденяпин первым в российской фурнологии ввёл понятие печи средней
теплоёмкости, которое включало в себя и тяжёлые, и средние, и лёгкие печи
(по современной нам классификации). Именно печи средней теплоёмкости
станут камнем преткновения для советской фурнологии. Они требовали более двух протопок в сутки и поэтому, по общему мнению, были недостаточно теплоёмкими - как бы печами второго сорта.
5 Ими увлекались и иностранные фурнологи — в основном сторонники школы «Искусства экономичного отопления». Мы уже подробно об этом писали в предыдущих главах книги. За рубежом, однако, сверхтяжёлые печи распространения не получили.
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ли», что приводило к различного рода
простудным и ревматическим заболеваниям среди пользователей. Не говоря уже о том, что от них угорали, когда,
пытаясь сохранить тепло, перекрывали
вьюшки раньше времени. Урона от печей большой теплоёмкости было гораздо больше, чем пользы.

Владимир Чаплин.
согласны: теплоёмкие печи должны
были аккумулировать достаточное количество теплоты при одной протопке
в сутки. Вторая протопка рассматривалась как нежелательная (только в сильные морозы). Ряд российских фурнологов предложили рассчитывать кирпичную массу этих печей в зависимости от их мощности. Веденяпин, например, считал, что кладка сверхтяжёлой
печи мощностью в 6 000 ккал/ч должна
состоять не менее чем из 550 кирпичей
(по Степанову — в полтора раза больше), а кладка печи средней теплоёмкости аналогичной мощности - не менее
300 кирпичей. В дореволюционное время фурнологи, также в погоне за большой теплоёмкостью, печи переутяжеляли. Веденяпин, например, предлагал
стенки печей строить толщиной в 26 см
на уровне топливника и от 13 до 6,6 см
в ходах. Ерченко, в свою очередь, рекомендовал делать стенки в ходах толщиной в 13-20 см и тем самым ратовал за
сверх-сверхтяжёлые печи (по факту в
его печах толщина стенок в первом ходе
доходила до 32 см).
Причиной увлечения теплоёмкостью
были не только экономические аспекты (экономия топлива), но и гигиенические. Мы уже писали выше о спорах
относительно допустимых температур
на поверхностях печей. Учёные хотели
исключить нанесение вреда организму
человека от токсинов, которые попадали в комнатный воздух при выгорании
пыли. Однако применение сверхтяжёлых печей имело гораздо более серьёзные недостатки. Даже их усовершенствованные варианты банально «не гре-
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Не всеми фурнологами сверхтяжёлые печи поддерживались. ПересветСолтан, например, даже в мощных печах (8 000 ккал/ч) предлагал строить
стенки на уровне топливника не толще
13-20 см с последовательным их утоньшением в ходах до 6,6 см. Он справедливо указывал на то, что накопить теплоту в кладке внутри печи не значит доставить её в отапливаемый объём. Его
опыты показывали, что у сверхтяжёлых
печей за расчётные 24 часа из воспринятого внутренними поверхностями
тепла в отапливаемый объём передавалась недостаточная его часть. Проблема эффективной доставки в отапливаемый объём накопленной теплоты стара,
как сама печь. С ней сталкивались ещё
древние римляне.
В России повышали эффективность печей за счёт оснащения их конвекционными каналами. Их мы видим в печах
Шрётера, Львова, Утермарка и Свиязева. Показательно, что Лукашевич, будучи фурнологом-практиком (его компания строила сотни комнатных печей),
применял сверхтяжёлые печи, причём в

обязательном порядке снабжал их конвекционными каналами. В начале XX
века и средних, и лёгких печей, особенно в металлических футлярах, стали строить гораздо больше, чем прежде.
После революции эта тенденция, однако, продолжения не получает. В Советской России применение теплоёмких печей в области печного отопления
практически возводится в ранг государственной политики. В Технической
энциклопедии под редакцией Мартенса (1927-1932 гг.) читаем: «Наибольшее
применение для отопления жилых зданий как за границей, так и в СССР имеют так называемые голландские печи
средней и большой теплоёмкости1. За
границей распространены главным образом печи средней теплоёмкости,
обычно изразцовые (кафельные), тогда как в СССР, в виду его более сурового
климата, применяются печи большой
теплоёмкости, в виде голландских кирпичных печей с облицовкой или без облицовки их изразцами»2. Теплоёмкость
становится едва ли не главным параметром при проектировании и строительстве печей. Все прочие показатели, такие как мощность, возможность регу1 В СССР не было понятия лёгкой печи. Под печами средней теплоёмкости подразумевались по
большей части тяжёлые печи и отчасти средние.
Лёгкие печи отечественная теплотехника вообще
не рассматривала как предмет, хотя они тоже применялись (например, компактные утермарки).
2 Техническая энциклопедия Мартенса.

Печи ВТИ: печь в футляре (справа) и оштукатуренная (слева).

Глава 5
лирования теплоотдачи, время до начала эффективной теплоотдачи, масса, габариты, надёжность, ремонтопригодность и пр., уходят на второй, если не третий план. Любопытно, что в сфере центрального отопления системы большой теплоёмкости места себе не нашли. Здесь следовали в русле мировых тенденций, прислушавшись, видимо, к мнению Чаплина, который ещё в 1910-е годы показал бесперспективность
развития систем большой теплоёмкости в центральном водяном отоплении. В связи с этим удивительно, что в отношении
отопительных печей Владимир Михайлович был сторонником теплоёмких конструкций. Видимо, сказалось отсутствие
достаточного опыта работы с комнатными печами.
Уровень развития печного отопления в стране получал весьма высокую оценку в советской специальной технической литературе: «Техника печного отопления в Союзе, - читаем в Энциклопедии Мартенса, - развивалась совершенно самостоятельно и независимо от западноевропейской и имеет свои
весьма существенные достижения».1 Рассмотрим несколько
примеров этих достижений. Вот показатели одной из советских печей, разработанной в 20-е годы Всесоюзным теплотехническим институтом (ВТИ) им. Ф. Э. Дзержинского. Эту
печь ведущего теплотехнического учреждения страны логично отнести к разряду лучших.
Мощность дровяной печи ВТИ ок. 5 300 ккал/ч 2, занимаемый
в помещении объём 1,78 м³ (габариты в плане 99х92,5 см), высота 195 см (она была гораздо ниже дореволюционных аналогов), масса 1 770 кг, декларированный КПД 70%. Для сравнения немецкая универсальная3 печь с топливником Барлаха того же времени имеет мощность 5 850 ккал/ч (при перекрытой конвекционной камере ок. 3 400 ккал/ч), объём 1,19
м³ (габариты в плане 52,5х105 см), массу в 850 кг, декларированный КПД 85%.
Сравнение показывает, что при большей (на 10%) мощности
немецкая печь в 1.5 раза легче, в 2,5 раза меньше и гораздо
экономичнее. Кроме того, она была и более надёжной (пазогребневый шамотный огнеупор в топливнике и ходах вместо обычных кирпичей: огнеупорного в топливнике и неогнеупорного в ходах), гигиеничной (кафельная облицовка вместо металлического футляра) и ремонтопригодной (малые габариты и модульная конструкция). Что касается теплоёмкости, то в немецкой печи её можно было повышать перекрывая
конвекционную камеру (печь была средней, а с открытой камерой соответственно теплоёмкость сокращалась). Мы привели для сравнения универсальную печь. Угольный аналог
(системы длительного горения) имел более высокие показатели. Впрочем, угольные печи ВТИ были уже несколько компактнее дровяных.
Ещё одна печь ВТИ (без футляра, с оштукатуренными поверхностями и с более толстыми кирпичными стенками)
имела объём 2,24 м³, массу почти 2 700 кг и мощность ок. 2
700 ккал/ч4. Чтобы добиться прочности без применения футляра, проектировщики печи были вынуждены добавить к её
массе почти тонну.5 Эту техническую задачу можно было ре1 Там же.
2 Если определять её по Барлаху. Разработчики мощность печи определяли в
1 550 ккал/ч, что было ошибкой.
3 То есть могла работать на разных видах твёрдого топлива: дровах, угле, торфе и пр.
4 Мы указываем полную возможную мощность. Разработчики ошибочно декларировали мощность в 2 200 ккал/ч (при одной протопке).
5 Эта печь имела внешние стенки толщиной от 12 до 6,5 см (среднюю толщину ок. 8 см), что позволяет формально отнести её к разряду средних. Вместе
с тем нужно учитывать, что большая масса кирпича, из которого были сло-

Печь с топливником Барлаха.
шить за счёт применения тонких пазо-гребневых огнеупоров, позволяющих при тех же параметрах выходить на гораздо более компактные конструкции. Проектировавшиеся в
20-е годы в Германии малые кафельные печи мощностью около 2 000 ккал/ч (то есть применявшиеся в помещениях такого
же размера, что и эти печи ВТИ) были в 9 раз легче и в 7 раз
меньше советских аналогов.
жены стенки топливника, являлась дополнительным (и лишним) теплоаккумулятором.
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щение, а если несколько, то смежных1. И наконец, их топливники. Их конструкция была позаимствована у Лукашевича и
Свиязева2, то есть их под был сильно заглублён относительно
топочной дверцы. О проблемах, связанных с такой конструкцией, мы писали в предыдущей главе.

Колпаковые печи
Основное свойство печи Грум-Гржимайло3 - изменять направление движения газов — делает её экономной. Как при топке, так и при остывании печь не выдувается холодным воздухом. Впитанное печью во время топки тепло передаётся
помещению в большей мере, чем в печах с «оборотами». В печах с «оборотами» значительная часть тепла может быть
унесена в дымовую трубу. В печи Грум-Гржимайло небрежный
или неопытный уход за печью и неплотность затвора во время остывания, благодаря автоматическому изменению направления движения горячих и холодных газов, не оказывает
таких неблагоприятных результатов на расход топлива для
отопления помещения, как это бывает с печами с принудительным движением газов.
Иосиф Подгородников

Печь ВТИ в футляре и немецкая кафельная печь с топливником Барлаха.

Печи ВТИ имели габариты, непропорциональные размерам
помещений установки, что было результатом неверной оценки их мощности. Кроме того, они не оснащались конвекционными камерами, поэтому отапливать могли лишь одно поме-

Немецкие компактные печи 20-30-х годов
ХХ века.
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Многие усовершенствованиями своими обманывали сами
себя, оттого, что, не знали предмета исторически, они считали новостью то, что давно уже было известно и оставлено не без причины.
Отечественные записки (1848 г.)
В 20-е годы рядом российских изобретателей-фурнологов
предлагаются радикальные изменения в конструкциях отопительных печей. Наиболее ярким примером таких новаций
явилась бесканальная колосниковая печь «со свободным течением газов» Грум-Гржимайло. Печь имела успех у молодых специалистов-теплотехников, работавших в сфере печного отопления. После смерти автора её совершенствовал и
пропагандировал Иосиф Самуилович Подгородников4. Преимуществом печи была достаточно простая конструкция, позволявшая собирать её очень быстро. Отдельные советские
печники-стахановцы5 утверждали, что могли собрать одной
бригадой из трёх человек до 7 таких печей в день6. Также
эта печь привлекала тем, что позволяла экономить материал
(кирпич), который в условиях экономической разрухи являл1 В Германии сложилась практика оснащать аналогичные печи конвекционными камерами. В случае подключения к ним воздушных каналов такие печи могли отапливать целую квартиру или небольшой дом. В России с XIX в.
комнатные калориферы играли ту же роль, но в СССР их строить перестали.
2 Авторы указывали, что конструкцию печи в целом заимствовали у Свиязева.
3 Грум-Гржимайло Владимир Ефимович (1864-1928) - инженер, металлург,
изобретатель, специалист по промышленным печам.
4 Подгородников (также Подгородник) Иосиф Самуилович (1886-1958) изобретатель, посвятил всю свою творческую жизнь печам со «свободным
течением газов», был автором проекта усовершенствованной русской печи
под названием «Теплушка» («Теплушка-2» и ещё нескольких её вариантов), а
также ряда моделей комнатных отопительных печей.
5 Стахановское движение - массовое движение в СССР, в котором принимали участие рабочие, колхозники, инженерно-технические работники. Идеология движения заключалась в многократном превышении нормы производства за счёт новационных методов работы. Движение получило своё название по имени А. Г. Стаханова (1905-1977) — шахтёра, который считается
его основателем.
6 Митягов М.

Глава 5
статков, которые практически сводили на нет преимущества,
о которых мы писали выше. Во-первых, эти печи отличал неравномерный нагрев. В верхней части они нагревались значительно сильнее, чем снизу, что сказывалось на тепловом комфорте пользователей и на эффективности работы печей в целом. Второй недостаток, уже гораздо более серьёзный, заключался в том, что через ревизионные отверстия было невозможно осуществить чистку камер и насадок от сажи и креозота. А отложение этих продуктов горения на стенках печи
происходило довольно быстро2 и так сильно, что КПД снижался до неприемлемых значений. Этим печам сопутствовал
риск возгорания или взрыва газов или возгорания креозота в
2 Многочисленные прямые углы элементов насадки являлись «магнитом»
для сажи. В ряде стран печной традиции законодательно предписано закруглять углы в поворотах газоходных каналов. В России о важности такого
подхода писал ещё в XVIII в. Вигерт.

Печь Грум-Гжимайло: A - верхняя теплонакопительная камера; B - отверстие, соединяющее топливник и верхнюю камеру; С - ход, по которому газы удаляются из верхней камеры,
а затем через патрубок D поступают в дымоход; E - шибер;
К - выпущенные внутрь камеры кирпичные рёбра.
ся в стране дефицитом.
Конструктивно печь Грум-Гржимайло состояла из топливника и расположенной над ним камеры, в которой «свободно
текли газы». По задумке изобретателя, газы, вырвавшись из
топливника в эту камеру, должны были в виде фонтана устремиться в её верхнюю часть (на выходе из топливника оборудовалось подобие сопла для ускорения потока), а затем, отразившись от перекрытия, стечь в нижнюю часть камеры,
пройти в расположенные по сторонам от топливника ходы, а
по ним к основанию печи, чтобы далее уйти в дымоход. Для
повышения теплоёмкости часть кирпичей, из которых строилась камера, устанавливались на ребро с выпуском внутрь.
Печь Грум-Гржимайло строилась круглой и прямоугольной
формы. Аналогично была устроена печь Быльчинского, но
в ней вместо выпущенных в камеру кирпичей стояла более
традиционная насадка. Проект Быльчинского был разработан раньше, чем проект Грум-Гржимайло.
Колпаковые печи (так их чаще называют1) имели ряд недо1 Это название появилось ещё в 30-е годы.

Печь Быльчинского: А - топливник, Б - ходы по бокам от топливника, по которым газы удаляются в соединение с дымоходом Д, Г - зольниковая камера.
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камере, что, собственно, и происходило
довольно часто. В результате имело место растрескивание кладки, не отличавшейся большой прочностью, поскольку из огнеупорного кирпича выполнялся только топливник, а верхняя камера строилась из обычного красного, который выдержать дополнительные нагрузки не мог.
О необходимости оборудования ходов
«малого сечения, которое только гарантировало бы их при данном топливе
от засорения»1 указывал ещё ПересветСолтан. В ряде стран ещё в первой половине XX века было запрещено оборудовать в печах так называемые
«карманы»2 и предписывалось проектировать ходы с последовательным сужением от первого к последнему. Взрывы
газов (нижний предел взрываемости3 у
содержащейся в них окиси углерода составляет всего лишь 12,5%) происходят
1 Пересвет-Солтан В. (3)
2 Карманы (также мешки) - пустоты в газоходных
каналах, находящиеся в стороне от движения потока газов. «Застревая» в карманах, газы создают
опасность воспламенения или взрыва.
3 В газовоздушной смеси минимальное содержание газа, достаточное для возникновения взрыва.

и в неправильно сконструированных
канальных печах, но в бесканальных
риски увеличиваются многократно.
В результате взрывов бесканальные
колпаковые печи действительно трещали. Их авторы приписывали проблему
растрескивания неправильной сборке.
Подгородников уверял, что трещины в
верхней части печи происходят от опирания пят свода на насадку и строительства плоских сводов(«без подъёма»). По
его мнению, насадка при сильных тепловых расширениях поднимала верхушку печи. Возможно, это также являлось причиной растрескивания, хотя,
скорее, здесь видится результат взрыва газов: «Он (разрушительный эффект
взрыва газов — авт.) сначала проявляется в самых слабых точках зоны взрыва, например, могут вылетать со своих
мест ревизионные лючки для прочистки
сажи. Могут «подниматься» перекрытия печей, их ходов и т. п., а в худших
случаях может оторваться часть корпуса печи».4 По описаниям Подгородникова, внешние стенки печей рядом с
трещинами были закопчены, что также
указывает на взрывы газов.

газов предусматривались в обязательном порядке отверстия для прочистки. Так, на изображении бесканальной
печи Лейтмана можно видеть многочисленные ревизионные люки. Кроме
того, камеры проектировались радиусной формы, чтобы не получалось «карманов».
Из-за упомянутых недостатков колпаковые печи в большинстве стран печной традиции применялись редко. В
СССР, однако, в специальной литературе их рекомендовали к использованию.
Схема «свободного течения газов» даже
была разрешена ГОСТами. В результавоздушный шар, в 1786 г. создал фон Гёте (тот самый великий поэт). А до него мы находим аналогичное устройство с несколькими последовательными камерами у Лейтмана. Вполне вероятно, что
проследить историю этих печей можно и дальше
во времени. В России такие печи также предлагались задолго до Грум-Гржимайло - ещё в XVIII в.
(см. главу 3).

В наши дни фурнология бесканальные
печи возбраняет. В старые времена, когда они только появились (Быльчинский
и Грум-Гржимайло не были их первооткрывателями5), в камерах для движения

Печь Лейтмана.
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4 Haeusler W.
5 Грум-Гржимайло запатентовал печь в 1917 г.,
но конструкция эта имеет давнюю историю.
Наиболее известную из подобных печей, печь-

Печь фон Гёте.

Глава 5
те в СССР печи, устройство которых предусматривало полностью ли
частично бесканальную (свободную) систему течения газов, строились
довольно широко. В России их можно встретить и в наши дни.

Новый взгляд на печное дело
Из всех отраслей строительной промышленности ... наиболее отсталым является печное дело. Этому способствует распространённый
(подчас в среде самих строителей) взгляд на печное дело как на весьма
простое и не заслуживающее особого внимания ... всё дело предоставляется самим рабочим-печникам, которые, за чрезвычайно редкими
исключениями, совершенно не знакомы с новыми рациональными конструкциями и выполняют свои работы по старинке.
Владимир Протопопов
Производство работ ... кустарным образом по существу отдаёт печные работы на откуп печникам, так как строительные десятники, как правило, не всегда хорошо разбираются в конструкциях отопительных печей, а большинство печников, не умея читать технические чертежи, предпочитают класть печи простых, но уже устаревших конструкций.
Алексей Уханов
В 20-е-40-е годы прошлого века, несмотря на всё более широкое распространение систем центрального отопления, печи остаются востребованными нагревательными приборами. В СССР в это время спрос на
них составлял около 1-2 млн. печей в год. Удовлетворить его и обеспечить при этом приемлемый уровень качества и эффективности только за счёт колпаковых печей (путём внедрения стахановских методов
в печном строительстве силами малоквалифицированных рабочихпечников) было невозможно. Особенно, когда речь шла о традиционных для России сверхтяжёлых печах. Для их многотонных конструкций не хватало материалов. Но и те, что были (стандартный кирпич и
глиняный раствор), как писал Алексей Григорьевич Уханов, исключали
«возможность даже примитивной рационализации печных работ, не
говоря уже об индустриальных способах производства с высоким уровнем механизации».1 Уханов, как и многие другие прогрессивные фурнологи, считал, что решение проблемы возможно «лишь при условии
полного отказа от существующей практики кладки кирпичных печей и перехода на сборные печи из стандартных элементов или целых
блоков».2 Осуществить перестройку печного дела в стране без широкомасштабной поддержки государства и развития соответствующей научной базы было невозможно.
В советской литературе часто можно встретить утверждения об отставании России в области теплотехники от других стран печной традиции до 1917-го года. Вину, как правило, относили на счёт недальновидного царского правительства, не финансировавшего должным образом работу учёных и не предоставлявшего в их распоряжение полигоны для проведения испытаний. Ругали царское правительство и дореволюционные теплотехники. Вопрос финансирования, конечно, важен.
Однако опыт СССР в этой области показывает, что этот фактор не является определяющим.
Когда в Советском Союзе появилось множество институтов со своими
испытательными площадками (государство поддержало перестройку
печного дела), ситуация в печном деле не улучшилась. Изысканий проводилось много, но существенных результатов достигнуто не было. К
условиям нужны были соответствующая производственная база и «го1 Уханов А.
2 Там же.

После Браббе размеры отопительных печей изменились. Слева печь Браббе, справа типичная кафельная печь второй половины XIX - начала XX века.
ловы». Ни первого, ни второго в это время, к сожалению, не оказалось. Предприятий, производящих
специальные печные материалы, создано не было. А
«головы», как мы писали выше, применение своим
талантам искали в иных областях науки.
Негативно сказывалась на отечественной печной
науке определённая её изоляция от мировой фурнологии и отсутствие в печном деле внешней конкуренции. Царские инженеры конкурировали с зарубежными. Импортному оборудованию в тендерах нужно было противопоставлять отечественные аналоги. Российские фурнологи активно участвовали в международных выставках и не только как наблюдатели, но и со своими конструкциями печей3. Они общались с иностранными коллегами и были в курсе новейших тенденций в европейском печном деле. Советские же фурнологи получали информацию о состоянии печной науки за рубежом урывками и случайно. Конкурировать им приходилось только друг с другом, притом что в условиях советской плановой экономики конкуренция
эта носила весьма условный характер. В итоге, специализированные и неспециализированные институты, занимавшиеся разработкой печей, действительно эффективных моделей создавали немного.
Уровень развития печной науки и близко не при3 Списки участников всех крупных международных печных выставок, проводившихся за рубежом последние сто лет, показывают, что в них не принимал участия ни один российский производитель печей и печных материалов.
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тавшихся на тот день самыми совершенными. Печи Браббе
прошли тестирование в ходе многократных полигонных испытаний. Они были примечательны не столько схемой расположения дымооборотов, сколько всей конструкцией, рассчитанной до тонкостей. Форма и размеры топливника, площади
внешних нагреваемых поверхностей, сечение дымооборотов,
толщина стенок печей и т. д. - все параметры были тщательнейшим образом выверены. Эти печи были компактными,
при этом достаточно мощными и высокоэффективными нагревательными приборами, в которых обеспечивалось полное сгорание топлива и максимальная теплоотдача. По мнению современников, Браббе и Барлах стали фактически спасителями кафельных печей в Европе. Последние к этому времени уже серьёзно потеснили на рынке металлические печи и
системы центрального отопления. По сути, в лице этих двух
инженеров фурнология достигла пика своего развития. Благодаря их разработкам из комнатных печей сумели «выжать»
всё, что возможно. Конечно, печное искусство и в дальнейшем имело свои достижения, но практически все известные
сегодня методики проектирования печного отопления были
разработаны именно тогда.

Печь ИННОРС.
ближался к тому, что был достигнут в царской России даже
при отсутствии специального финансирования со стороны
государства.
Тем не менее некоторые разработки, в основном 20-х годов,
интерес представляют. Прежде всего, печи Смухнина и Яхимовича. Речь идёт о попытках внедрения компактных средних и тяжёлых печей. Их часто называли печами большой теплоёмкости, видимо, из страха выбиться из общей тенденции. Как бы там ни было, но появление облегченных печей
говорит о том, что реальность вынуждала прежние позиции
пересматривать и отказываться от прежних заявлений, что
только теплоёмкие печи в условиях сурового климата могут
решать эффективно задачи отопления.
В основе многих моделей этих печей лежали схемы печей
Браббе1 и топливников Барлаха — печных конструкций, счи1 Курс отопления Браббе был переведён на русский язык Чаплиным (см. Рит-
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Одним из самых больших плюсов печей Браббе было то, что
они направляли максимальную часть теплоотдачи в нижний
объём помещения, что повышало их эффективность и тепловой комфорт. «Всемирно известный своими работами в области отопления немецкий профессор Браббе, - писал Протопопов, - установил на основании опытов, что чем ниже расположен нагревательный прибор, тем лучше распределение температур в помещении и тем меньше нужно затратить тепла для нагревания нижних слоёв воздуха; нагревать же верхние слои воздуха (под потолком) нерационально, и даже, наоборот, понизив температуру воздуха у потолка, тем самым
мы уменьшаем потерю тепла через потолок помещения». Вот
как описывались в 1929-м году в Энциклопедическом словаре Гранат опыты, в результате которых Браббе пришёл к такому выводу: «Браббе поставил печи в двух лабораторных помещениях … Печи имели один и тот же технический КПД …
Одна из печей была высокая, а другая низкая. Низкая печь имела ножки и могла выделять теплоту и нижней горизонтальной поверхностью. Температура воздуха в помещениях измерялась на высоте глаз человеческого роста (1,5 м) и на высоте колен (0,5 м) … Результаты дали резкое преимущество в
пользу низкой печи, потребовавшей значительно меньше топлива (75 %) для достижения одного и того же теплового эффекта в нижней зоне помещения». 2
Печи Браббе были одобрены в СССР и рекомендованы к
адаптации для условий российского климата. Более того, результатами исследований немецкого учёного воспользовались, чтобы показать недостатки печей дореволюционных
российских фурнологов. Вот что писали в том же cловаре Гранат о печах Сиязева, Лукашевича и других российских изобретателей прошлого: «Все эти печи, однако, сильно развиты
вверх, причём наиболее нагревающиеся части печи находятся высоко над полом. Поэтому, при одном и том же техническом коэффициенте полезного действия, относительный коэффициент полезного действия их значительно меньше печи
Браббе - приблизительно на 20-25%.»3 При этом от эксплуатации колпаковых печей, также «развитых вверх» и с «нагревающимися частями, находящимися высоко над полом», никто
отказываться не собирался. Государственный институт норм
шель Г. и Браббе К.).
2 Словарь Гранат.
3 Там же.

Глава 5
больших работ по печам обзорного характера и собственный курс отопления. Будучи военным инженером, он занимался также проектированием различных нагревательных приборов для нужд армии.
«Военные печи» проектировала тогда, в частности, организация под названием Военно-строительное Управление.
Как правило, нагревательные приборы, что ею строились,
представляли собой свободностоящие печи в металлических футлярах или, крайне редко, в кафельной облицовке.
Одна из печных моделей Управления, схему которой мы
приводим в качестве примера, имела диаметр 85 см и высоту ок. 300 см. Толщина стенок печи в металлическом футляре составляла 6,5 см, а на уровне топливника колебалась
от 17 до 12 см. Печь была колосниковой. Газы из топливника поднимались в расположенный в центре печи подъ-

Печь ВСУ (Военно-строительного управления).
и стандартов строительной промышленности (ИННОРС)1 даже
разработал свой вариант бесканальной печи (видимо, на основе печи Быльчинского, проходившей там испытания и получившей высокую оценку), рекомендовав её к применению в 1931-м
году наравне с печами, сконструированными на основе проектов
Барлаха-Браббе2.

Фурнологи-конструкторы
Смухнин, Яхимович и Протопопов
Наиболее известными специалистами-теплотехниками, работавшими в сфере печного отопления в 20-е и 30-е годы в России,
были Пётр Николаевич Смухнин3, Вячеслав Августович Яхимович4 и Владимир Павлович Протопопов.
Смухнин был инженером ещё старой дореволюционной закалки. В Николаевской инженерной академии, где он получал
высшее образование, его преподавателями, скорее всего, были
Пересвет-Солтан и Стаценко. В 20-е годы он разработал и провёл испытания печей, сконструированных на основе систем Барлаха и Браббе, и опубликовал отчёт об этих испытаниях в своей
работе «Пособие по проектированию печей большой теплоёмкости» (1925 г.). Позднее Смухнин также выпустил несколько не1 Государственный институт норм и стандартов строительной промышленности
(ИННОРС) Главного управления строительной промышленности Наркомтяжпрома СССР. Он был основан в 1929 г. и ликвидирован в 1934 г.
2 ИННОРС
3 Смухнин, Пётр Николаевич (1893-?) - инженер-теплотехник, фурнолог, преподаватель, автор «Курса отопления».
4 Яхимович Вячеслав Августович (1875-1942) - инженер-теплотехник, изобретатель, преподаватель.

Большая печь Смухнина.
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с разделками толщиной 12 см и представлявший собой что-то вроде насадки, переводил печь, скорее, в категорию
сверхтяжёлых. Такое устройство печей
применялось и до революции3, но признания не получило. Так, например, государственная комиссия, рассматривавшая результаты печных испытаний,
проводившихся в 1904-1905 гг. в Варшаве, пришла к выводу о его «вредности»
из-за неэффективной передачи теплоты
в отапливаемый объём. Как мы уже отмечали выше, и Пересвет-Солтан приводил это устройство в своих работах
как пример неверного способа повышения теплоёмкости. Инженеры Военностроительного Управления, вероятно,

Малая печь Смухнина.

3 Впервые же эту конструкцию, видимо, применил Свиязев (см. предыдущую главу), но на его
печах перед таким тепловым аккумулятором организовывалась конвекционная камера, и накопленная теплота передавалось в отапливаемый
объём гораздо эффективнее.

1 До революции такие опускные ходы называли
коренными или отшибными (последнее название
бытовало в Москве), и уже тогда многие специалисты сомневались в целесообразности применения такой конструкции.
2 Пересвет-Солтан В. (3)
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решили опыт своих предшественников
не учитывать.
Смухнин предлагал подобным армейским печам альтернативу — модели печей, спроектированных уже с учётом
передового мирового опыта. Рассмотрим в качестве примера одну из них.
В основе конструкция Браббе, которая, на первый взгляд, почти не отличима от немецких печей того времени. Но
при более внимательном изучении печи
возникают вопросы. Первое, что сразу бросается в глаза, - высота всей конструкции. Она составляет 335 см, притом что вполне хватило бы и 200 см. Как
мы уже упоминали ранее, у высоких печей ниже эффективность, чем у низких. В печи занижена высота топливника. Она не соответствует мощности,
поскольку составляет всего 65,5 см против необходимых 95-100 см4. Есть также нарекания по поводу высоты зольниковой камеры. Предложенные 13 см,
вместо 18-19 см положенных, явно недостаточны.

ёмный ход, и пройдя по нему до верха печи, направлялись затем по восьми опускным ходам1 к основанию печи
и оттуда уже удалялись в дымоход. Совокупная площадь сечения опускных
ходов в печи была значительно больше
площади сечения подъёмного хода. Такое решение было неверным. На подобные ошибки указывал в своём «Тепловом режиме» Пересвет-Солтан: «Если
же, как это делается обыкновенно при
проектировании печей и замечается
даже в примерных чертежах Лукашевича, ограничиваются 2—3 опускными
каналами, только расширяемыми при
увеличении размеров печи, то никакого
возрастания поглощения тепла (теплоты газов внутренними поверхностями
печи - авт.) собственно не получается.
Увеличение боковых поверхностей их в
этом случае компенсируется уменьшением скорости движения газов, так, как
оба эти фактора (расширение каналов
и уменьшение скорости), согласно объяснённому выше, влияют в одинаковой
степени. Напротив, сужение или вытягивание каналов должно будет способствовать поглощению тепла».2
Формально описанную выше печь,
учитывая среднюю толщину её стенок, можно было бы отнести даже к тяжёлым, но подъёмный ход, окружённый со всех сторон опускными ходами

Топливник Чаплина.

Конвекционная камера Барлаха. Принцип действия заключается в том, что
после открывания регулируемых решёток-жалюзи на дверцах конвекционной камеры (при помощи выведенного
сквозь дверцы рычага) из тыльной стороны печи выдвигается заслонка, которая «перехватывает» воздушный поток, поднимающийся вверх от основания печи, и направляет его в конвекционную камеру.

4 Если следовать рассчитанным Барлахом параметрам, включённым в немецкую норму того времени (DIN 1300). В Германии в это время уже законодательно были утверждены таблицы расчёта
высот топливников для печей различной мощности (высоты варьировались от 50 до 115 см в зависимости от площади рабочих поверхностей).
В Советской России расчёт высоты топливника впервые был введён только в ГОСТ 2127-47 в
1947-м году. При этом он был довольно приблизительным, высота топливника предлагалась либо
56, либо 77 см. Первое - для печей мощностью до 3
000 ккал/ч, а второе — для печей мощностью выше 3 000 ккал/ч. Для маломощных печей, с теплоотдачей в 1 500 ккал/ч, предлагалось топливник
делать высотой 41 см. Высота топливника большой печи Смухнина была в итоге ниже, чем требовали немецкие и более поздние советские нормативы. Современная теория (TR-OL 2006) ближе
к выкладкам Барлаха.

Глава 5
Несколько слов о дымооборотах. В печи
Смухнина третий, подъёмный, ход дробился на шесть нисходящих гораздо большего совокупного сечения1. В
принципе, та же ошибка, что и в печах
Военно-строительного Управления. Мы
уже писали выше, к каким последствиям могут приводить некорректно спроектированные ходы (отложения сажи,
воспламенения и взрывы газов). Вместе с тем Протопопов такие дымообороты в печи Смухнина одобряет: «Система дымооборотов правильна, лучше чем в печи Браббе. При переконструировании топливника соответствующим образом и увеличении толщины
стенок можно получить довольно хороший тип печи»2. Недоволен Протопопов был только тем, что «масса стенок
печи мала, поэтому эта печь средней
теплоёмкости», а также тем, что спроектированный по образцу Браббе топливник мало подходил для дров из-за
слишком больших размеров колосниковой решётки3.
Все перечисленные недостатки, реальные и мнимые, говорят о том, что инженер корректно сделать из печи Браббе
1 Традиционная ошибка для российской фурнологии конца XIX — XX века. «Размножением ходов» увлекался ещё Свиязев. Затем при проектировании печей к этому приёму прибегали многие фурнологи, включая Лукашевича, Войницкого и Ерченко.
2 Протопопов В.
3 Размер колосника Смухниным был взят в точном соответствии с немецким стандартом. Фурнолог по этому поводу писал: «По немецким нормам площадь топочной решётки принимается 1/150 от поверхности нагрева печи». Правда, он не указал, что такой размер колосника был
утверждён в Германии только для лёгких и средних печей, а для малых и тяжёлых печей были
установлены другие параметры.

Душники (выпускные воздушные клапаны) для печных конвекционных каналов.

более мощный вариант не сумел4. Разрабатывая свою модель печи, Смухнин
с послужившим для неё прототипом
обходился вольно. В принципе, греха здесь нет, но вносимые в печь Браббе изменения не всегда подкреплялись
теорией, не говоря уже о полноценных
испытаниях. В отчётах фурнолога о последних встречаем фразы: «по неточным наблюдениям, температура на наружных поверхностях, соответствующих стенкам топливника доходила
до 80-90 градусов...», «во время анализа газов особой регулировки силы тяги
не производилось», «точных наблюдений над временем остывания печи не
производилось»5. Это говорит о том, что
испытания печи носили поверхностный характер.
Были у Смухнина и модели, максимально приближённые к прототипам. Мы
приводим иллюстрацию одной из таких моделей - достаточно близкую копию одной из немецких печей с топливником Барлаха - и наблюдаем парадоксальную ситуацию. Печь меньшей мощности Смухнин оборудует топливником большей высоты, чем в описанной выше более мощной печи. Чем он
в этом случае руководствовался, сказать сложно. Его теоретические работы
на этот счёт никаких пояснений не содержат.
Несколько слов о конвекции в связи
с печами Смухнина. В кафельных вариантах своих печей инженер убирал
«лишний» декор — карнизы, например,
которые, как известно, препятствуют
эффективности конвекции. Во многих
своих моделях он предусматривал конвекционные камеры. Правда, заслонками для ускорения конвекции и регулировки подачи теплоты, он печи не
снабжал, лишая тем самым пользователей возможности переключать печь
в теплонакопительный режим. Для печей, предназначенных для эксплуатации в условиях российского климата,
это можно считать упущением. Заслонки позволили бы в сильные морозы существенно повышать мощность печи.
Их использование давало бы возможность избегать пересушивания воздуха в отапливаемом помещении в более
тёплую погоду. Значения регулировки
работы конвекционных камер Смухнин, по всей видимости, не осознавал
и не видел другого назначения для две4 В то же время, другие российские специалисты того времени при проектировании топливников передовой мировой опыт учитывали. Чаплин, например, проектировал топливники высокими - до 1 м.
5 Смухнин П. (2)

рец конвекционных камер6, кроме как
хозяйственного: «Камера, кроме того,
может быть использована для хозяйственных нужд и для этой цели может
быть снабжена дверцами или может
быть не сквозной. В последнем случае
она обращается в тёплый шкаф».7 Ситуация с заслонками на печах Смухнина, воспитанного царской печной школой, кажется странной. В дореволюционной России выпускные воздушные
клапаны на печных конвекционных каналах часто делали, если и не полноценно регулируемыми (для этого ставили
решётки-жалюзи), то перекрываемыми. По крайней мере для открываниязакрывания конвекционных каналов использовали круглые вьюшечные
крышки, которые устанавливали на фасады печей. В советское время конвекционные каналы будут выведены из
фурнологического инструментария, не
говоря уже об их регулировке. Вот чем
это мотивировалось: «Предусмотренные в некоторых печах типа Браббе
сквозные камеры не могут быть отнесены к достоинству конструкции, так
как всякое увеличение теплоотдающей
поверхности влечёт за собой более быстрое остывание печи...»8
Отсутствие полноценной конвекции
может привести к промерзанию внешних стен в отапливаемых помещениях.
Если они имеют большие размеры, то в
сильные морозы маломощные сверхтяжёлые печи без конвекционных каналов справляются с их обогревом плохо.
Это неоднократно показывал опыт печного отопления и в XVIII, и в XIX веке.
Но советские фурнологи приоритетными считали «более равномерные графики остывания» печей. Конвекция же их
особенно не заботила9.
Справедливости ради следует отметить, что и до 1917-го года от конвекционных каналов порой тоже отказывались. К концу XIX века печи «похудели», их стенки стали тоньше, поэтому на их внешних нагреваемых поверхностях и так развивалась достаточно
эффективная конвекция, позволявшая
прогревать отапливаемые помещения
без помощи конвекционных каналов.
Однако в СССР не только тяжёлые, но
и сверхтяжёлые печи конвекционными
каналами не оснащались.
6 На прототипах, печах Браббе, применялись
дверцы с жалюзи и выдвижной заслонкой/направляющей для ускорения конвекции (системы
Барлаха).
7 Смухнин П. (2)
8 Еремеев В.
9 В отличие от дореволюционных фурнологов.

137

История печного отопления в России

Печи Яхимовича.
Ещё одним из представителей дореволюционной школы был Вячеслав Августович Яхимович. До 1917-го года он
занимался в основном центральным
отоплением, был автором системы водяного отопления по принципу «тёплого пола» и «тёплой стены», описание которой привёл в своей работе «О
паро-бетонном отоплении» в 1908-м
году. Вячеслав Августович был эрудированным и хорошо подготовленным
специалистом, свободно читал специальную литературу на иностранных
языках, следил за передовой фурнологической мыслью того времени. Поэтому совсем не случайно, что он предлагал строить печи облегченные из комплектов материалов заводской готовности. Как и Смухнин, Яхимович разрабатывал компактные печные системы
на базе работ Барлаха и Браббе. В попу-
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Печи Яхимовича были модульными,
рассчитанными на сборку в течение
одного часа. Можно сказать, что фурнолог стал в СССР первопроходцем в
области промышленного производства
компактных печей. Заслуживает интереса то, как обосновывалось применение компактных и «нетеплоёмких» печей Яхимовича в курсе «Части зданий»:
«Хотя печи Яхимовича имеют значительно меньшие размеры, чем печи других систем, их надо отнести всё же к
приборам большой теплоёмкости, так
как практика показывает, что обычно
можно обходиться одной топкой в сутки и только в исключительно сильные
морозы приходится топить два раза в
сутки. Это объясняется тем, что, вопервых, объём пустот в них меньше, а,
во-вторых, температура нагревания
внутренней кладки больше, чем в обычных печах, вследствие чего удельная теплоёмкость их, т. е. теплоёмкость 1
куб. м, больше, чем в печах других конструкций. (…) вертикальный же размер
топливника делается большой согласно современной американской теории
устройства котельных топок, применимой и к печному делу. Согласно этой
теории извлечь из топлива всё тепло
на колосниковой решётке не представляется возможным, так как значительная часть его остаётся в углеводородах, которые в топливнике обычного
устройства не успевают сгореть. Использовать тепло углеводородов можно только в том случае, если топка будет иметь достаточный размер в высоту и не будет происходить преждевременного охлаждения углеводородов
от соприкосновения с более холодными
стенками, так как в противном случае

лярном курсе «Части зданий» (1930 г.)
указывалось, что схема «была принята
аналогичная с немецкими печами Браббе, отличаясь от последних более узкой
топкой при большей толщине стенок.
В последующих образцах этих печей достигнуто почти полное отсутствие
дымоходов за счёт увеличения размеров топливника».1 Причём он шёл даже
дальше и проектировал печи ещё меньшего размера, чем большинство авторов конструкций сборных печей в 20-е
и 30-е годы. Печи Яхимовича оборудовались сквозными конвекционными
камерами2. Инженер разрабатывал модели печей самых разных форм: круглые, треугольные и даже овальные.
1 Стаценко В. (2)
2 Как и у Смухнина, без возможности регулировки.

Вячеслав Яхимович.

Глава 5
углеводороды не сгорают в топливнике, а уносятся в трубу,
оставляя в дымоходах сажистые или смолистые отложения. Для использования лучистой теплоты топлива важно
иметь достаточное развитие поверхности топливника1,
тогда как увеличение дымоходов приносит в этом отношении мало пользы, вызывая излишнюю громоздкость печи»2.
Авторы процитированной статьи в очень мягкой форме соглашаются с тем, что погоня за длинными и сложными ходами и «большой теплоёмкостью» бессмысленна. Вернее,
они пытаются оправдать Яхимовича, говоря читателю о
том, что его печь, вроде бы совсем и не теплоёмкая, но, на
самом деле, если присмотреться, вполне себе теплоёмкая.
К сожалению, те недостатки, что нами были отмечены в работах Смухнина, у Яхимовича встречаются тоже. Топливники своих компактных печей инженер делал слишком
узкими (шириной всего в 60-120 мм3) и чрезмерно высокими - ошибка, распространившаяся среди фурнологов разных стран, в том числе в Германии, под влиянием американской теплотехнической школы. Яхимович апеллировал
к американской школе не случайно. В начале XX века она
была одной из сильнейших в мире. У американцев перенимали опыт даже немецкие фурнологи. Некоторые немецкие
авторы также какое-то непродолжительное время проектировали печи таким образом, что они практически полностью состояли из одного топливника.
Третьей значимой фигурой в советской фурнологии в первые десятилетия Советской власти был Владимир Павлович Протопопов. Он получил известность благодаря курсу
«Печное дело», вышедшему в 1934-м году. Помимо этой работы были у него и публикации в периодических изданиях,
и ряд более поздних книг. Протопопов также проектировал
печи, в том числе так называемые многоэтажные. В основе печей Протопова использовались элементы печи Браббе. При этом Протопопов подчёркивал, что из-за «недостаточной теплоёмкости для отопления жилищ в нашем климате печь Браббе в чистом виде у нас неприменима, но идея,
положенная в её основу: сосредоточить главный нагрев внизу, у самого пола, целиком оправдавшая себя на практике,
должна быть нами широко использована».4 Печь Браббе для
Протопопова была недостаточно теплоёмкой (средней теплоёмкости), потому что толщина внешних стенок в её ходах составляла 5-7,5 см. Протопопову также не нравились в Сверхяжёлая печь Протопопова: a - первый ход, b - четыре паэтих печах конвекционные каналы, которые он считал лиш- раллельных опускных хода, по которым газы попадают в подъёмный ход Е, перед этим объединённые снова в один поток в
ними.
ходе с, d - глухая конвекционная камера.
В конструкции своих печей Протопопов включал как дымобоороты, так и «камеры для свободного течения газов», то
есть предлагал системы смешанного типа, как и многие дру- длинными ходами и были непременно теплоёмкими (сверхтягие советские фурнологи. Печи Протопопова оснащались жёлыми). Иногда в них устанавливались глухие конвекционные
камеры, но толщина их стенок составляла 12 см и более, отчего
невольно возникает сомнение в том, что они могли быть эффек1 В России Пересвет-Солтан вплотную подошёл к таким же выводам. В тивными. Сборные печи Протопопова были гораздо легче, но
процессе опытов, проводимых в Инженерном замке в 1910 г., он установил, что примерно 1/3 теплоты, воспринимаемой внутренними поверхно- их конструкция, частично колпаковая, имела те же недостатки,
стями печи во время протопки, аккумулируется стенками топливника. Он о которых мы уже писали выше.
задался вопросом, насколько увеличение площади внутренних поверхностей топливника может влиять на повышение этого значения, но видимо у
него просто не было времени и возможностей продолжить исследования
в данном направлении.
2 Речь идёт о седьмом издании курса под ред. Колпычева В. и Касперовича Н. В качестве автора фигурирует умерший в 1918-м году В.П. Стаценко, выпустивший дореволюционные издания. После смерти Стаценко
«Части зданий» продолжали издаваться коллективом авторов из Военнотехнической академии.
3 Соотношение ширины и глубины топливника современные нормы устанавливают как 1:2 (TR-OL 2006), а минимальную ширину — 22 см.
4 Протопопов В.

Протопопов, видимо, мало был знаком как с работами современных ему фурнологов, так и фурнологов прошлого. В его работах знаменитая печь Баумера5 представлена как печь Барлаха6. Он вместе с другими советскими специалистами7 считал эту
печь середины XVIII века «немецкой печью новейшего типа» и
5 Печь, с которой Баумер победил на конкурсе Берлинской академии наук в 1764
г.
6 Барлах, к слову, никогда печи своим именем не называл.
7 Трухачев А.
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Смухнин, например, в процессе эксплуатации варочной печи у себя дома пришёл к выводу, что наименьший расход
топлива имел место при закрытой поддувальной дверце (воздух для горения,
вторичный, подавался через топочную
дверцу). Таким образом практически
печь становилась подовой. И тем не менее свои печи инженер проектировал
колосниковыми, не пытаясь плыть против течения.

Сборная печь Протопопова.
предлагал читателю найти недостатки,
допущенные при её проектировании.
О подовом топливнике Свиязева Протопопов писал, что «воздух притекает
к топливу неправильно — сверху и значительная часть его проходит над топливом, не участвуя в горении»1. Очевидно, что роль вторичного воздуха
фурнологом игнорировалась. Хотя, возможно, он не был согласен со Стаценко, писавшим что, «прикрывая дверцу,
1 Протопопов В.

можно уменьшать приток воздуха в
топливник, направляя его струю вниз,
для лучшего перемешивания с пламенем. (…) Топливник Свиязева назначается для топки дровами; он даёт возможность, при весьма ограниченном
впуске воздуха, получать довольно полное сгорание».2 Или возражал Ерченко,
утверждавшему, что в топливнике Свиязева «при такой конструкции воздух,
поддерживающий горение, направляется сверху вниз; внутри топливника он
встречает ток горючих газов, направляющихся кверху. От встречи таких
токов происходит их лучшее смешение,
а следовательно, и догорание ещё не сгоревших газов».3

Среди немногих фурнологов, ставивших под сомнение преимущества колосниковых печей, были Чаплин и Уханов. Первый писал: «При периодической
топке, которая обычно производится
в печах, применение решетчатого пода
мало улучшает дело. Хотя воздух при
колосниковой решётке лучше проникает в толщу слоя и тем создаёт более совершенное горение в его толще, чем при
пользовании поддувальными отверстиями, но зато уход за топкой при колосниковой решётке делается более сложным, так как приходится следить внимательно за равномерным распределением слоя по всей площади решётки»5.
Чтобы прийти к такому выводу, Чаплину понадобилось много времени. В своих дореволюционных работах он полностью разделял точку зрения ярого
сторонника колосников Лукашевича.
Алексей Григорьевич Уханов пошёл ещё
дальше. Он в принципе отвергал применение колосников в дровяных печах:
«Основные трудности по созданию более совершенной конструкции топливника отопительных печей состоят в
необходимости сочетания наибольшей
простоты устройства и эксплуатации
его с высоким коэффициентом полезного
действия, так как, только при таких
условиях можно добиться хороших теплотехнических результатов в процес5 Уханов А.

Ерченко был сторонником колосниковых печей4, но по достоинству оценил
подовый топливник Свиязева. Советские фурнологи первой волны, сделав
выбор в пользу колосниковых топливников, подовые практически исключали, не пытаясь исследовать их работу. Любопытно, что иногда опыт подталкивал их к правильным решениям.

Печь Баумера.
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2 Стаценко В.
3 Ерченко П.
4 Хотя у него был также подовый вариант топливника, в котором колосник заменялся глухим подом, а воздух для горения, хотя подавался через
поддувальную дверцу, поступал в топочную камеру через отверстия, расположенные по бокам
от пода.

Подовый топливник Ерченко

Глава 5
лист он сформировался уже в советское
время. Начинал он со статей, призывавших внедрять стахановские методы в
печное строительство, однако позднее
больше внимания уделял проектированию печей, нежели их строительству. В
1943-м году он опубликовал книгу «Теплоотдача отопительных печей и расчёт
печного отопления», а в 1951-м вторую
крупную работу «Печное отопление»,
которая неоднократно переиздавалась.
Семёнов занял в России ставшую вакантной после революции позицию
главного фурнолога-теоретика. Протопопов, Смухнин, Яхимович и другие
фурнологи первых десятилетий Советской власти были скорее инженерамиконструкторами. Их фурнологическая
деятельность ограничивались конструированием печей на основании уже существующей теории. Семёнов же пытался выступать в роли теоретика в области печного отопления, и долгие годы
его в СССР считали главной фигурой в
этой области.

Печь Семёнова. Модель «Геркулес». Конструкция почти полностью повторяет печи
Грум-Гржимайло.
се сжигания топлива в обычной бытовой обстановке отопительных печей.
Этим по существу и объясняется тот
большой разрыв, который наблюдается
при работе современной конструкции
топливника с простой колосниковой решёткой, который при испытании его в
лабораторных условиях даёт исключительно высокий коэффициент полезного действия 85—90%, а в работе его в
обычных бытовых условиях при различной влажности топлива и отсутствии
тщательной регулировки поступления
в топливник воздуха коэффициент полезного действия его обычно не превышает 40%».1
Увы. Чаплина и Уханова, так же как
Пересвет-Солтана ранее, никто не
услышал. Подовые печи ассоциировались со старым печным миром, который должен был быть разрушен до
основания. На его руинах строился «новый» печной мир.

1 Уханов А.

Сверхтяжёлые печи
Я люблю повторять, что если вы можете измерять и выражать в числах то, о
чём говорите, то об этом предмете вы
кое-что знаете, но если вы не можете
делать этого, то ваши познания скудны и неудовлетворительны. Быть может, они и представляют первый шаг
исследования, но едва ли позволительно
думать, что ваша мысль продвинулась
до уровня науки, о какой бы её области
ни шла речь.
Лорд Кельвин2
В конце 30-х годов в СССР в теплотехнических кругах получает известность
имя инженера-теплотехника Леонида Алексеевича Семёнова3. Как специа2 Томсон Уильям (лорд Кельвин) (William
Thomson, 1st Baron Kelvin, 1824-1907) – британский физик и механик. В его честь названа единица термодинамической температуры.
3 Семёнов Леонид Алексеевич - инженер-

Семёнов был сторонником строительства сверхтяжёлых печей так же,
как Протопопов, Чаплин и авторысоставители раздела «Печи комнатные»
в ОСТ-7805 (1935 г.)4, считавшие целесообразным применять в жилых помещениях, независимо от их объёма, только сверхтяжёлые печи (печи большой
теплоёмкости), а печи средней теплоёмкости — только в помещениях, где не
предполагалось постоянное нахождение людей. Первые должны были быть
рассчитаны на одну протопку, а вторые
— на две протопки в сутки5. Фактически этими показателями большинство
советских фурнологов дифференцировало сверхтяжёлые и более лёгкие классы печей (то есть печи средней теплоёмкости). Первые (печи большой теплоёмкости) — те, которые достаточно
топить один раз в сутки, а вторые с протопкой два раза6. Определение получалось спорным, поскольку сверхтяжёлые
печи в сильные морозы приходится топить не один, а два раза, а, например,
средние печи в более тёплую погоду могут топиться и один раз7. Другого, однатеплотехник, учёный-фурнолог, преподаватель.
4 ОСТ — отраслевой стандарт. ОСТ-7805 стал одним из первых советских нормативных документов, регулирующих строительство печей. А самой
первой, видимо, была «Единая норма строительного проектирования, серия XV» 1931 г.
5 Здесь мнения разделились. Семёнов полагал,
что все печи нужно рассчитывать только на одну
протопку в сутки.
6 По классификации Веденяпина.
7 В европейской фурнологии подразделение на тяжёлые, средние и лёгкие печи проводится обычно

141

История печного отопления в России
ко, никто не предлагал. При этом саму теплоёмкость Семёнов определял как отношение объёма кирпичной кладки к
общему объёму печи, считая при этом, что средние и тяжёлые печи также необходимо топить только один раз в сутки.
В результате ясности с тем, какие печи к какой категории относить, не было.
Печи средней теплоёмкости фурнолог считал малоэффективными, поскольку при более низких температурах их «повидимому, …пришлось бы топить до четырёх раз».1 В работе
Семёнова, изобилующей формулами и цифрами, слово «повидимому» в данном контексте вызывает удивление. Получается, что специалист решил вместо расчёта ограничиться
предположением, притом что ничто не мешало ему воспользоваться хотя бы таблицами Барлаха и получить данные о необходимой массе топлива и продолжительности протопок
при разных температурах атмосферного воздуха. Если бы Семёнов провёл серьёзные исследования, он бы установил, что
распространённые тогда в Советской России тяжёлые печи
без конвекционных каналов требовалось топить (даже с учётом толстых разделок) не более трёх раз. При этом число дней
в году, когда их нужно так часто топить, если верить метеорологическим наблюдениям, не так велико. Редкие средние
печи при наличии конвекционной камеры (что в СССР почти
не практиковалось) могли требовать протопки четыре раза
при — 25 ºС и ниже. Но это была гипотетическая ситуация.
Что касается задачи быстрого и эффективного направления
теплоты в отапливаемый объём, то она фурнологом не рассматривалась вообще. Все его усилия были направлены на то,
чтобы как можно плотнее укомплектовать печь кирпичом и
за счёт этого увеличить время теплоотдачи.
Средние и тяжёлые печи Семёнов считал неэкономичными,
поскольку они якобы расходуют больше топлива, нежели
сверхтяжёлые: «При более низких температурах печь большой теплоёмкости топится как максимум 2 раза, и потерь в
ней также будет меньше, чем в печи средней теплоёмкости,
если принять для последней 3—4 топки. При этих условиях
очевидно печь средней теплоёмкости не может в отношении
расхода топлива выдержать конкуренцию с печью большой
теплоёмкости».2 Эта идея была не его. О том, что при увеличении количества протопок сокращается КПД, писал ещё
Лукашевич. Он оценивал потери КПД своих кафельных печей при двукратной протопке в 10%. Семёнов шёл дальше,
утверждая, что дополнительные потери топлива при применении средних и тяжёлых печей могут достигать 22 % по
сравнению со сверхтяжёлыми печами: «Печи средней теплоёмкости не могут в отношении расхода топлива выдержать
конкуренцию с печами большой теплоёмкости».3
Семёнову возражали. Лев Анатольевич Коробанов4, полемизируя с ним, писал: «Это не верно, и если сравнить расходы
топлива за отопительный сезон по той и другой печи, то для
третьего, четвёртого и частично для второго теплотехнических поясов5 СССР расход топлива для печей средней тев зависимости от толщины стенок печи или в зависимости от мощности (например, в TR-OL).
1 Семёнов Л. (2)
2 Там же.
3 Там же.
4 Коробанов Леонид Анатольевич — инженер, фурнолог, автор проектов модульных печей, в том числе на основе печи Браббе.
5 Теплотехнический пояс — территория СССР была разбита согласно теплотехническим нормам на несколько районов (поясов) со схожими климатическими условиями. Всего районов было четыре: 1-й район - Сибирь и Урал,
2-й район - на территории большей части европейской части современной
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плоёмкости будет меньше, а тепловой эффект они создадут
лучший и самое главное — своевременно. При печах большой
теплоёмкости, как правило, мы наблюдаем борьбу с избытками тепла (открывание форточек) при внезапных повышениях наружной температуры, а это ведёт к большим потерям
тепла. Топка же печей 2 и 3 раза в сутки — явление редкое, и
если вторая топка имеет место, то дополнительные потери за этот счёт в 22% быть не могут, так как температура
отходящих газов при этом должна увеличиться в два с лишком раза, чего при испытаниях не наблюдалось. Для первого и
части второго теплотехнических поясов, где с небольшими
колебаниями довольно устойчиво держатся низкие температуры, печи большой теплоёмкости дадут лучший эффект,
и расход топлива в них будет меньше». Далее Коробанов пишет, что Семёнов делал свой вывод о том, что «для отопления одного и того же помещения приходится иметь печь средней теплоёмкости с большим объёмом кладки, чем печь большой теплоёмкости», пользуясь теплоотдачами по ОСТ, тогда как этот норматив6 цифры теплоотдач приводит неверные:
«Например, теплоотдача печи средней теплоёмкости в железном футляре при топке 1 раз в сутки 225 кал/ м² час7, а
большой теплоёмкости — 300 кал/м²час, тогда как по данным испытаний в лабораториях мы имеем теплоотдачу печей средней теплоёмкости 340—350 кал/ м² час».8 Действительно, содержащаяся в ОСТ информация о том, что теплоотдача от сверхтяжёлых печей выше теплоотдачи от средних
и тяжёлых, является неверной. Оппонируя Семёнову, Коробанов приводит, однако, данные по теплоотдаче средних и тяжёлых печей только для одной протопки. Такой подход задавал изначально некорректную основу для проектирования
печей. Ведь в 30-е годы в СССР при расчёте печного отопления за среднюю принимали температуру наиболее холодного месяца года. Для Москвы, например, она была утверждена
в 11 ºС ниже нуля. При такой температуре невозможно обойтись одной протопкой ни средней, ни тяжёлой печи.
Параметры теплоотдачи у Коробанова отличались от содержащихся в ОСТ в полтора раза. Но они были более корректными. Получалось, что спроектированная по ОСТ тяжёлая
печь могла иметь площадь нагреваемых поверхностей в несколько раз больше необходимой, так как реальная теплоотдача тяжёлых печей (при 3-х протопках в сутки) ещё выше.
Для сверхтяжёлых печей ОСТ также занижал теплоотдачу,
поскольку они также рассчитывались только под одну протопку (при необходимых двух в случае низких температур).
Реальная теплоотдача этих печей получалась примерно в два
раза ниже - 300 вместо 570 и менее ккал/ч)9. Данные ОСТ могли быть в какой-то мере приемлемыми только для сверхтяжёлых кафельных печей Ерченко.
Каким образом в ОСТ закралась ошибка, теперь сказать
сложно. Первым в России параметры теплоотдачи печей пытался рассчитывать Лукашевич. При этом он их значительно
занижал. Фурнолог делал расчёт для двух типов печей - печей
в футлярах (средние и тяжёлые печи) и кафельных (сверхтяжёлые). Градация, как видим, весьма условная. Ведь теоретически печи в футлярах могли быть также тяжёлыми и сверхРФ (от Мурманска и Архангельска на севере до Волгограда и Астрахани на
юге) и частично Казахстана, 3-й и 4-й районы - на территории Молдавии,
Украины, Кавказа и Средней Азии.
6 ОСТ-7805.
7 Аббревиатурой «кал» в данном случае обозначаются, как их называли в то
время, «большие калории», что мы сегодня называем килокалориями (ккал).
8 Коробанов Л.
11 По Барлаху. Современные нормы, например TR-OL 2006, указывают параметры, близкие к Барлаху.

Глава 5
тяжёлыми, если топливник футеровался кирпичом, а стенки
ходов строились толщиной в полкирпича. Для этих печей Лукашевич при одной протопке определял теплоотдачу в 280, а
при двух - в 385 ккал/ч от 1 м². Для кафельных печей эти цифры составляли, соответственно, 150 и 215 ккал/ч.
Более точные данные мы находим в работах Веденяпина, который ввёл понятие печей средней и большой теплоёмкости
и для первых определял теплоотдачу в диапазоне от 600 до
750 ккал/ч (при двух протопках), а для вторых - от 130 до 260
ккал/ч1 (при одной протопке). Если для средних и тяжёлых
печей эти значения довольно точны, то для сверхтяжёлых
они явно занижены. Видимо, Веденяпин здесь пошёл за Лукашевичем2, с лёгкой руки которого теплоотдачу в России стали считать не при максимальном развитии мощности печи, а
раздельно для одной и двух протопок. Такой подход вносил
в расчёты неразбериху. Ситуация усугублялась тем, что разные авторы задавали при этом разную продолжительность
протопок3. Цыганенко отмечал, что до революции при расчёте печей вынуждены были «метаться» между противоречивыми показателями. Среди фурнологов тогда были и такие,
что теплоотдачу для печей средней теплоёмкости определяли в 350 ккал/ч.
После Лукашевича испытания с целью определения параметров теплоотдачи проводили только Ерченко и ПересветСолтан (в начале XX века). Пересвет-Солтан определит теплоотдачу для печей средней теплоёмкости в 310 ккал/ч, а для
печей большой теплоёмкости в 130 ккал/ч (при одной протопке). Ерченко установит для печей большой теплоёмкости
теплоотдачу в 300 ккал/ч4 (при одной протопке). В 20-е годы
некоторые специалисты5 определяли теплоотдачу как 400-500
ккал/ч и 350-400 ккал/ч для печей средней и большой теплоёмкости соответственно (при условии двух протопок). Барлах приводил значения по теплоотдаче от 1 м² рабочих поверхностей для печей с средней толщиной стенок от 1 до 16
см. Для средних печей (со средней толщиной стенок в 8-9 см)
он давал теплоотдачу в 620-660 ккал/ч, для тяжёлых (с толщиной стенок 10-12 см) 590-620 ккал/ч, а для сверхтяжёлых6
(средняя толщина стенок 13 см и более) 570 и менее.
Почему в ОСТе фигурировали неверные показатели, уже не
установить. Мы полагаем, что они туда попали из работ Ерченко, который ещё в своём дореволюционном «Курсе отопления» утверждал, что теплоотдача от более теплоёмких пе1 Наименьшее значение давалось для кафельных печей — 130 ккал/ч. Кафельная облицовка из-за неправильной и некачественной сборки тогда часто трескалась и отслаивалась. Поэтому, начиная с Лукашевича, многие учёные считали, что печи в облицовке металлом превосходили кафельные по теплоотдаче не только из-за более тонких стенок, но и из-за более высокой теплопроводности этих стенок. Первым не согласился с этим Ерченко, определивший для кафельных печей теплоотдачу в 300 ккал/ч. Кстати, Лукашевич,
для собственных кафельных печей показатели по теплоотдаче приводил более высокие и, соответственно, корректные.
2 Впоследствии Лукашевич свои показатели по теплоотдаче скорректировал.
Для своей сверхтяжёлой кафельной печи инженер уже определял гораздо более высокую теплоотдачу - 215 ккал/ч при одноразовой протопке, а при двухкратной - 370 ккал/ч, при том что между внешними нагреваемыми поверхностями этой печи и её ходами размещались конвекционные каналы, снижавшие радиационную теплоотдачу (теплоотдача от конвекционных каналов
учитывалась отдельно). Никаких объяснений таким коррективам учёный не
предоставил. Ему явно было нелегко отказываться от опубликованных ранее
неверных значений. Вместе с тем как предприниматель-практик он пользоваться неверными цифрами при проектировании печей не мог.
3 Продолжительность протопок зависит от температуры атмосферного воздуха и других факторов.
4 Ерченко позднее даст цифру в 260 ккал/ч.
5 Кашкаров В.И., например.
6 Или, по российской классификации, печей большой теплоёмкости.

чей выше. Для менее теплоёмких печей он давал значения по
теплоотдаче в диапазоне от 200 до 250 ккал/ч. На работы Ерченко в СССР ссылались многие авторы7. До выхода ОСТ мы
обнаруживаем аналогичные показатели по теплотдаче в работе Протопопова (1934).
Вернёмся, однако, к Семёнову. 1943-й год для него и других
сторонников сверхтяжёлых печей стал победным. Утверждённый в этом году ГОСТ 2127-43 («Печное отопление») тяжёлые, средние и лёгкие печи, по сути, запретил. Согласно
этому документу толщина стенок печей должна была быть
не менее 12 см, а температура на поверхности печей не более
80 ºС. Казалось бы, сверхтяжёлые печи на законодательном
уровне победили в стране окончательно и бесповоротно. Однако спустя буквально несколько лет в печной политике совершенно неожиданно происходит разворот на 180 градусов.
В 1947-м году принимается новый ГОСТ 2127-47, разрешивший строительство даже средних и лёгких печей и температуру нагревания их внешних поверхностей до 120 ºС. «Теплоёмкими», то есть разрешёнными к применению в жилых помещениях, теперь считались печи с толщиной стенок топливника от 6 см, а в ходах — от 4 см, то есть даже сверхлёгкие печи.
Что же так быстро перевернуло все представления об эффективных типах печей в советской фурнологии? Как ни грустно,
но война. По мере продвижения по странам печной традиции
наступавшей советской армии, инженеры-теплотехники получили возможность познакомиться с бытовавшими там печами. Перемены начались зимой 1944/1945 годов, когда под
руководством Семёнова прошли испытания средних и лёгких печей в ЦНИЛ ГУВПС8. Испытывались, видимо, трофейные немецкие печи. После этих испытаний в стране приступили в срочном порядке к проектированию и изготовлению
опытных моделей аналогов немецких систем (в том числе 7-м
трестом ГУВПС), естественно, с учётом различий производственной базы. Новые печи появляются буквально в течение
одного года. В 1946-м году Алексей Васильевич Хлудов9, соратник Семёнова, так их описывал в своей статье, опубликованной в журнале «Архитектура и строительство»: «Инженеры А.С. Ваценко и Л.А. Коробанов предложили новые конструкции печей. Первая представляет собой комбинированную печь типа Браббе, очень распространённую в Германии.
И та и другая отличаются простотой формы блоков, делающей возможным изготовление их не только на заводах, но
даже и на строительных площадках. Особенно просты в изготовлении блоки печи Ваценко, имеющие сечение 120х200
мм и различающиеся только по длине. Материалом для печей
служит глина с добавкой цемента. Но вышеописанные печи
страдают крайней примитивностью и бедностью внешнего
оформления. Между тем, можно было бы, по примеру заграничных образцов, отделывать их цветной орнаментированной майоликой, каркасы делать из лёгкой стальной гнутой
полосы или орнаментированными литыми из чугуна, карнизы печей можно выполнять из бронзы».10
Просто начать проектирование и изготовление новых печей,
не переписывая утвердившуюся печную теорию, было невозможно, и ревизия была произведена незамедлительно. Печ7 После революции никаких научных работ по фурнологии Ерченко не издавал. До революции он заведовал в Киевском политехническом институте лабораторией, а с 1917 по 1919 г. был его ректором. Печами после революции
он видимо не занимался.
8 Центральная научно-исследовательская лаборатория Главвоенпромстроя.
9 Хлудов Алексей Васильевич — инженер-теплотехник, автор проектов печей.
10 Хлудов А.
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История печного отопления в России
ные ГОСТы пересмотрели: «...практика широкого применения лёгких печей1
за границей (во Франции, Швеции, Норвегии, Финляндии и США2), где встречаются также и чугунные печи, имеющие ещё более высокую температуру
поверхности нагрева, показывает необоснованность указанного требования
ГОСТ (2127-43 — авт.)».3 И средние, и
тяжёлые, и сверхтяжёлые печи в стране стали проектировать под топку два
раза в сутки, а позднее, как и положено,
сверхтяжёлые печи под две топки в сутки, а средние и тяжёлые под три.
Возглавил движение за облегчение печей никто иной как ярый сторонник
сверхтяжёлых печей Семёнов. Теперь
он уже приверженец тяжёлых, средних
и даже лёгких печей и ничего против
двух протопок в сутки не имеет. Семёнову было, видимо, неловко публично
отрекаться от своих взглядов (он официально пропагандировал сверхтяжёлые печи с 1935 г.). Статья в журнале
«Архитектура и строительство», цитату из которой мы приводим выше, вышла только за подписью Хлудова, хотя
последний и Семёнов, очевидно, писали её вместе. В статье после длинных
выкладок, обосновывающих то, что нововведения никак не противоречат созданной Семёновым печной теории, тем
не менее признавалось, что ряд положений предыдущего советского печного
ГОСТа были неверными, и этот норматив требовал замены. Также автор ратовал за необходимость массового внедрения лёгких печей заводской готовности и строительства заводов для их
производства. Более того, Хлудов даже
заявил о необходимости налаживания для печных работ (для строительства сверхлёгких печей) производства
в стране более тонкого кирпича — толщиной в 5 см. Такой кирпич в дореволюционной России производился массово.
Действительно ли пересмотрел свои
взгляды на печную теорию Семёнов или
подстроился под новые обстоятельства,
значения не имеет, если не считать того,
что его ошибки (он был наиболее авторитетной фигурой в советской фурнологии в 40-50-е годы) послужили тормозом в развитии печного дела в стране. Главное в том, что советская фурнология, наконец, вышла на правильный путь развития. В ГОСТе 2127-47
1 В это время в советской фурнологии появляется
понятие «лёгкая печь».
2 В этом списке не фигурируют Австрия, Германия и Швейцария. Видимо, по идеологическим
соображениям. На дворе был 1946-й год.
3 Хлудов А.
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некоторые из вышеупомянутых ошибок были исправлены. Теплоотдача печей «повышена» вдвое: для печей средней теплоёмкости до 450-600 ккал/ч,
а для печей большой теплоёмкости до
400-600 ккал/ч. Для печей теперь приводились одинаковые значения (при
условии двух протопок), но параметры,
хотя и приблизительные, на этот раз
были утверждены более реалистичные.
ГОСТ 2127-47 вводил классификацию печей в зависимости от толщины их стенок. Печи теперь делились на
тонкостенные (толщиной стенок до 12
см) и толстостенные (толщиной более
12 см). Подход достаточно упрощённый (по сути, сохранялось старое деление на печи средней и большой теплоёмкости), поэтому на практике применять эту классификацию при проектировании печей было практически невозможно. Параметры теплоотдачи, что
ГОСТ приводил для толстостенных печей, могли относиться к печам с толщиной стенок и в 12 см, и в 19 см, хотя при
такой разнице в толщине они должны
существенно разниться.
Как мы видим, теплоотдаче в советской фурнологии никак не везло. В итоге, её просто стали при проектировании печного отопления игнорировать.
В справочной литературе по местному отоплению приводились параметры теплоотдачи лишь испытанных печей, а остальные печи просто к применению запрещались. Что касается параметров испытанных печей, то они совершенно не соответствовали тем, которые должны были иметь место, ни по
ГОСТу, ни в действительности. Например, советская печь ОПТ-34, если следовать ГОСТу, должна была иметь мощность от 3 200 до 4 480 ккал/ч, но её создатели декларировали мощность в 2 330
ккал/ч (при двух протопках в день). Реальная же мощность печи ОПТ-3 должна была быть ок. 4 800 ккал/ч5. Разработчики и испытатели этой печи ошибались более чем в два раза. Немудрено, что советским пользователям печей приходилось открывать зимой форточки, чтобы остудить помещения, перегретые чересчур мощными печами.
Подобрать печь, соответствующую параметрам отапливаемого объёма, было
невозможно.
Любопытно, что ещё в период увлече4 ОПТ — «Оштукатуренная печь толстостенная».
Печь из Перечня рекомендованных печей для жилых и общественных зданий Центрального института информации по строительству Госстроя
СССР, 1952 г.
5 По TR-OL 2006. Данные Барлаха практически
идентичны.

Печь ОПТ-3.
ния сверхтяжёлыми печами Семёнов
предлагал запретить русские голландки (видимо, как продукт ненавистного прошлого) и заменить их на «современные» печи. С радостью пишет он о
том, что «в 1936 г. городскому инженеру
удалось добиться специального постановления Ташкентского городского совета о полном запрещении применения печей старых типов (под угрозой штрафа
в 100 руб.) и о переходе целиком на строительство новых печей согласно альбому». При этом сетует, что «ОСТ 7805 …
сыграл целиком на руку противникам
новых печей». Они, по его мнению, воспользовались тем, что указанный норматив разрешал строить голландские
печи и тем самым сбивал людей столку,
создавая у них ложное представление,
будто «голландские печи совсем не так
плохи, и нет никаких оснований запрещать строить их».6
Отношение Семёнова к голландке разделяли многие. «...Крайне несовершенная голландская печь с последовательными дымооборотами (по меткому выражению печников „кувыркалка»), к со6 Семёнов Л. (5)
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жалению, и до сего времени является наиболее распространённым нагревательным прибором в быту и на производстве. Такое положение дел могло
быть терпимым до тех пор, пока вопросам экономии топлива не придавали большого значения. В настоящее же
время в связи с громадным размахом социалистического строительства и необходимостью расходовать топливные ресурсы с наиболее полным и целесообразным их использованием, проблема рационализации печного отопления не может быть оставлена без
внимания. Кустарничество в этой области должно уступить дорогу научноисследовательскому методу конструирования печей с последующим их лабораторным испытанием».1
Русская голландка, однако, спокойно пережила всех своих ненавистников (хоть и превратилась теперь в колосниковую), и никакие новые и современные печи советских инженеров, сконструированные «при помощи научно-исследовательского метода с последующим лабораторным испытанием», так и не смогли её вытеснить. Пользователям печей, в принципе, вся эта дискуссия была безразлична, многие продолжали использовать те
же буржуйки (зачастую футерованные
кирпичом, то есть по сути теплонакопительные печи в футлярах), что были
ими обустроены ещё в Гражданскую войну, не спеша заменять их печами большой теплоёмкости. То есть не особо полагались на специалистов, памятуя, чем
это для них закончилось однажды2. И
они не ошиблись в своих предчувствиях. В годы Великой Отечественной придётся снова «спасаться буржуйками».
Печники же полностью потеряли веру в
науку, не предлагавшую им ничего кроме абсурдных решений, и стали сами
заниматься проектированием печей и
издавать книги по печному делу. При
этом взоры свои они по большей части
обращали в прошлое. Так, например, в
популярных книгах Константина Яковлевича Буслаева3 фигурировали варианты утермаркских печей. Не случайно о практичности именно последних
рассказывает у Паустовского печник
1 Еремеев В.
2 В годы разрухи (1917-1922 гг.) население крупных городов понесло значительные потери. По
отдельным оценкам, население Москвы сократилось практически вдвое. В ряду причин катастрофы смертность от переохлаждения стояла не на
последнем месте.
3 Буслаев Константин Яковлевич - печник, фурнолог, автор многократно переиздававшейся работы «Как самому сложить бытовую печь», вышедшей впервые в 1963 г.

Митя4. А о каких ещё практичных печах он мог рассказывать, если советская
фурнология и население страны жили в
разных реальностях?

О печных материалах
Основным материалом для изготовления отопительных печей большой и
средней теплоёмкости служит красный
строительный кирпич.
.
Иван Ковалевский5
Материалы в печном деле играют большую роль. История знает случаи, когда печи, имеющие конструктивные недостатки, но построенные качественно
из качественных материалов (да простит читатель нас за тавтологию), показывали хорошие результаты. Типовые
голландки в хорошем исполнении, например, могли достигать КПД в 70-75%
и иметь длительный срок службы. В Советской России значение материалов
фурнологами недооценивалось. Только
к середине 40-х годов они стали им уделять должное внимание, но строящимся печам это не помогло, ибо промышленность к выпуску таких материалов
не была готова. А без производства качественной печной фурнитуры (герметичных дверец, колосников, шиберов и
пр.), кафеля, дымоходных труб, профессиональных огнеупоров развитие печного дела невозможно. Сварить кашу из
топора получается только в сказках.
Отопительную индустрию в дореволюционной России принято было в советские годы подвергать критике, в том
числе и за отсталость производственной базы: «Россия совершенно не имела собственной производственной базы
(...) всё отопительно-вентиляционное
оборудование, за незначительным исключением, ввозилось из-за границы»6.
На деле в СССР ситуация с печным оборудованием была гораздо хуже.
От обширного ассортимента кирпича, выпускавшегося до 1917-го года, не
осталось и следа. В печных работах стали применять один размер огнеупорного, тугоплавкого7 или простого красно4 См. гл. 3.
5 Ковалевский Иван Иванович - инженер, фурнолог.
6 Орлов А.
7 Под огнеупорным в СССР подразумевался
шамотный кирпич, а под тугоплавким (также
«гжельским») низкосортный огнеупорный кир-

го кирпича. Тугоплавкий и шамотный
кирпич производились невысокого качества и в малых количествах, поэтому
для строительства печей официально
разрешалось применять обычный строительный кирпич даже для кладки ходов8. Для строительства печей предназначался «печной» низкосортный кирпич: «Алый — печной кирпич, недожжённый. Это материал слабый и по качеству стоит между сырцом и красным
кирпичом. Алый кирпич идёт на кладку
печей и зданий, где нет большого давления и не требуется особой прочности».9
Тугоплавкий кирпич рекомендовалось
применять для футеровки топливников
и первых ходов дровяных печей, а шамотный - печей с топкой углём. Печные
мертели в готовом виде не производились вообще.
Материалы во многом диктуют конструкцию печи, так это было и в СССР.
Вопреки пропаганде теплоёмких печей
советскими фурнологами, толщина стенок некоторых печей была сокращена
до 6,5 см. С одним размером кирпича
альтернативы просто не было: либо 12,
либо 6,5 см10. Стенку толщиной в 12 см
делали, когда печь не имела металлической или кафельной облицовки.
Несколько слов о кафеле. Уже к 1930-м
годам его производство в СССР почти полностью прекратилось. В условиях дефицита возникла практика облицовки печей обычной облицовочной
керамической плиткой (так называемым карлажным изразцом). В мировой
печной практике такой опыт впервые
имел место в средневековых Германии и
Швейцарии, когда в печное дело пришли оказавшиеся временно не у дел производители облицовочной керамической плитки11. Положительного результата новая технология тогда не дала, и от
неё очень быстро отказались. До революции облицовка печей карлажем была
редкостью и даже не рассматривалась в
специальной литературе (встречаются
лишь отдельные упоминания, что иногда такой способ облицовки практиковался). Даже самые дешёвые керамические печи строились из специальной
печной керамики — кафеля (печного
изразца). В СССР облицовка кафелем
печей предусматривалась только «при
повышенных санитарных требованипич с песком в качестве наполнителя.
8 Например, СНиП III-Б.3 Каменные и печные работы. 1955 г.
9 Поморцов В.
10 В 1920-е годы в СССР в качестве стандартного
был принят размер кирпича 120х65х250 мм.
11 Forrer R.
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История печного отопления в России
Значительная часть керамических печей в стране строилась из обычного
строительного кирпича — без какойлибо облицовки и оштукатуривания.
До революции кирпичные неоштукатуренные печи (их иногда называют гаражными) в жилых помещениях обычно не устанавливали. В Советской России, однако, даже обычный строительный кирпич хорошего качества был дефицитом. Хорошие печники вынуждены были перебирать тонны кирпича (как обычного, так и огнеупорного), чтобы отобрать хороший кирпич в
нужном количестве для печи. В начале
30-х годов будет запрещено для облицовки печей применение и металла. Не
по гигиеническим соображениям, а изза его «дефицитности». Схожая ситуация наблюдалась в прошлом веке в военное время в Германии, когда кафельных печей строили больше, а компактных металлических меньше, так как мепричине трудоёмкости процесса сборки.

талл изымался на нужды оборонной
промышленности.
В Советской России постепенно прекратился и выпуск качественной печной фурнитуры. Её производством никто практически не занимался. В основном выпускались чугунные негерметичные топочные дверцы и поддувальные без встроенных воздушных клапанов, что негативно сказывалось на КПД
печей.
Построенные из некачественных материалов, печи быстро выходили из
строя. Продлить срок их службы пытались за счёт применения так называемых каркасов (сами печи стали называть каркасными). Идея была позаимствована в Германии, где такие печи
производились с начала XX века. Отсюда каркасные печи распространились в
страны Восточной Европы и в скандинавские страны. Металлический каркас
привозился на место установки (или

Печь в каркасе. Внешние стенки печи
представляли собой либо стальные листы, либо листы асбофанеры.
ях к отделке помещений»1. Кафель достать было сложно, и в качестве эрзаца
в печном деле стали применять безрумповый карлаж. Причём рекомендации
облицовывать печи обычной плиткой
и асбофанерой2 можно было встретить
даже в специальной литературе. «Внешние поверхности готовых печей можно
оклеивать облицовочной глазурованной
плиткой или обыкновенным оконным
стеклом. При этом в качестве вяжущего применяется кирпичная мука самого мелкого помола (пыль), смешанная
с растворимым стеклом в пропорции
65:35 по весу. При отсутствии облицовочной плитки поверхности печи после
тщательной перетирки их массой указанного выше состава можно окрасить
в различные цвета красителями, растворёнными на жидком стекле с добавкой необходимого количества молотого мела».3 Естественно, на одноконтурных печах плитка быстро начинала трескаться и отлетать4.
1 Щёкин Р.
2 Асбофанера — строительный листовой материал, изготовленный из асбеста и цемента. Применялся преимущественно для кровельных работ.
3 Уханов А.
4 На двухконтурных печах (при этом исключительно простой архитектуры) облицовка карлажной плиткой возможна, но нецелесообразна по
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Печь Хлудова. Она была выполнена из бетона.
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варился по месту), и там уже в него закладывался кирпич и
устанавливалась облицовка (плитка, металл, асбофанера). Такие печи можно было собирать очень быстро. Их преимуществом было также то, что в них можно было ставить кирпич
на ребро, не опасаясь за прочность конструкции.
Организация промышленного производства печей в Советском Союзе в послевоенные годы ограничилась выпуском
каркасов и бетонных модульных корпусов (были также неудачные попытки изготовления керамических корпусов). Бетонные, не футерованные шамотом, корпуса печей разрушались уже в течение 1-1,5 года эксплуатации, печи с футеровкой служили несколько дольше. В любом случае бетонные
печи были негигиеничны.
В послевоенный период в СССР также пытались наладить
производство компактных печей - особенно печей длительного горения. С такими печами познакомились во время войны и решили взять их на вооружение. Собственные печи такого типа, например, Клаузена и Крелля, были к этому времени уже забыты. Впрочем, последние во многом к этому времени устарели. С тех пор как они производились, технология изготовления печей длительного горения ушла далеко вперёд.
Компактными кафельными печами длительного горения отапливались во многих странах. Их производство было массовым. В отличие от дровяных печей с периодической протопкой эти печи позволяли замедлять процесс горения и тем
самым регулировать мощность в широком диапазоне, легко
поддерживать заданную температуру в отапливаемом объёме. Дровяные печи периодической протопки, особенно тяжёлые, в этом отношении им уступают. При их эксплуатации в
межтопочные интервалы происходят значительные колебания комнатной температуры, что неблагоприятно сказывается на тепловом комфорте. Конвекционные каналы с регулируемыми клапанами могут отчасти решать эту проблему, но
не полностью.

му гипокаусту. На Дальнем Востоке его ещё называют ондоль.
Печь эту назвали «боровной». Ходы и топливник вырывались
под землянкой и сверху закладывались по хворосту грунтом.
Несколько слов о материалах и комплектующих для систем
дымоудаления. Они (как, впрочем, и технология сооружения) оставались на том уровне, что был достигнут в дореволюционной России. Более современные системы, такие как,
например, бетонные модульные дымоходы, не применялись1.
В СССР дымоходы продолжали строить по старинке из кирпича. Впрочем, надобность в хороших системах дымоудаления отпала вместе с исчезновением печного отопления в городах. Для сельской местности тема продолжала быть актуальной, но умы советских фурнологов она не занимала. Их
больше волновали вопросы модернизации русской печи, но
1 В Центральной Европе они появились ещё в XIX веке. Первые такие дымоходы представляли из себя отдельностоящую наборную конструкцию из
блоков заводской готовности. В эпоху индустриальной революции дымоходы заводской готовности позволяли не только решать кадровую проблему,
но и в целом повысить качество систем дымоудаления за счёт формы каналов (круглое сечение) и их более гладких и герметичных стенок по сравнению
со стенками кирпичных дымоходов. Применение модульных систем позволило убрать дымовые каналы из внешних стен домов. Дымоходы монтировали в отдельных стояках, не связанных с несущими стенами, что существенно
повышало пожарную безопасность зданий (добавляло ещё один контур и сокращало потребность в изоляции): исключало растрескивание штукатурки
на стенах в местах прохождения дымоходов и вероятность попадания газов в
жилое помещение. Во многих странах бетонные дымоходные системы строились до 70-х годов XX века, когда они начали вытесняться из обихода металлическими и керамическими дымоходами.

Моделей компактных печей было разработано много. Однако
к тому времени, когда советские фурнологи сумели подготовить проекты и обоснования для создания соответствующей
производственной базы, необходимость в этих печах отпала. Печное отопление в стране почти потеряло актуальность.
В городах его полностью вытеснило центральное отопление,
а отопление сельских домов никого не волновало. Колхозное крестьянство, как и при царе, продолжало отапливаться
римскими пекарками в русском варианте.
Несколько слов о мобильных печах. Они тоже в СССР до Великой Отечественной войны практически не выпускались.
Их начали производить уже впопыхах после начала боевых
действий. Процесс их проектирования растянулся вплоть до
1943-го года. Проекты в основном были рассчитаны на кустарное изготовление на местах и были удручающе примитивными. Уроки гражданской и советско-финской войн не
пошли впрок, и в следующую войну, на фронте и в тылу, снова отапливалось самодельными буржуйками. Вот когда пригодились бы экономичные печи Клаузена, которые могли бы
спасти множество жизней в том же блокадном Ленинграде.
Для гибнущих в осаждённом городе людей лишние проценты КПД и сэкономленное топливо (уголь и дрова в осаждённом городе стоили очень дорого, в буржуйках сжигали всё,
что только можно было сжечь) были уже совсем не абстрактными понятиями.
В условиях дефицита мобильных печей проблему отопления
войск на фронте были вынуждены решать, в том числе, за
счёт печей-кан в том варианте, который аналогичен римско-

Боровная печь: a - топливник, b - параллельные ходы, с - дымоход, d - шуровочное отверстие, е - отвертие с конфоркой,
предполагающее установку сосудов для приготовления пищи.
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отнюдь не в части дымоудаления.

вырываться в дымосборник. О чём он простодушно написал
в своём отчёте, признавшись тем самым, что до этих испытаний никогда с русскими печами дела не имел.

Ещё раз про русскую печь
Кто не знает прадедовской деревенской русской печи и её нелепых свойств? Она прожорлива: пожирает уйму топлива, нагревается медленно, а остывает очень быстро, причём пол
помещения всегда остаётся холодным. На топку и приготовление пищи хозяйка затрачивает много времени. Замена прадедовской русской печи более совершенной является весьма
актуальной задачей, осуществление которой приветствовалось бы миллионами колхозников. Попытки разрешить задачу усовершенствования русской печи бывали не раз, но они не
увенчались успехом.
Иосиф Подгородников
В 1941-м году Семёнов провёл сравнительные испытания
классической русской печи и нескольких её усовершенствованных вариантов. В результате испытаний учёный определил, что КПД простой русской печи может достигать 60%.
Этот вывод он сделал на основании изучения полноты сгорания топлива, которую определил в 70%. Но полнота сгорания топлива не тождественна КПД печи. Выделенную теплоту ещё необходимо передать в отапливаемый объём. В традиционной русской печи газы из топливника практически сразу удаляются в дымосборник, а затем в дымоход, что, естественно, приводит к существенным теплопотерям. Этот факт
никто не пытался оспаривать, и для русской печи КПД выше
25-35% не определял. В Технической энциклопедии под редакцией Мартенса отопительный КПД для этой печи давался в пределах 18-23 %. Протопопов его оценивал в 10-20 %.
Из-за того, что дымосборник русской печи повторяет конструкцию открытого камина, её КПД может во время протопки почти сводиться на нет, поскольку через дымосборник из
помещения в дымоход удаляется большое количество нагретого воздуха, а его заменяет уличный холодный. В сильный
мороз КПД традиционной русской печи может быть, если не
отрицательным, как у открытого камина, то настолько низким, что даже рассчитывать его не имеет смысла. В этом одна
из причин, почему в ряде стран такие печи приравниваются к
открытым каминам и, как и последние, считаются отопительными системами, не поддающимися расчёту.
Семёнов тем не менее рассчитывать пытался, вернее, пытался предполагать. «Нам думается, - писал учёный, - что КПД
правильно сложенной русской печи должен быть в эксплуатационных условиях также 0,5—0,6»1 Думалось так и присутствовавшей при испытаниях комиссии, в которую входили
«инж. М.А. Антонова и техн. Ф.Ф. Кавыкина ...(и) представитель от Наркомхоза РСФСР инж. Е.Н. Юревич». «При всех
испытаниях присутствовали также тт. Подгородников и
Волков».2 Ни у кого из перечисленных специалистов, включая
авторов улучшенных проектов русской печи Подгородникова
и Волкова, происходящее не вызвало никаких вопросов, хотя
мнение первого о русских печах, изложенное нами в эпиграфе к этой части книги, указывает на то, что вопросы возникнуть должны были. Впрочем, один вопрос всё же возник, но
не у Подгородникова, а у Семёнова. Его удивило, что пламя
из топливника русской печи при интенсивном горении могло
1 Семёнов Л. (1)
2 Там же.
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Почему вдруг в середине ХХ века в СССР решили в очередной раз улучшить русскую печь, не очень понятно. Попытки модернизации крестьянских печей в России предпринимались ещё в XVIII веке (мы уже об этом писали) и, по большей части, безуспешно. Предлагавшиеся усовершенствования крестьянам были безразличны. В условиях приближения сельского быта к городскому русская печь теряла смысл.
Ей требовалась альтернатива. Здравомыслящие специалисты
в СССР это понимали: «В связи с коллективизацией сельского хозяйства и переходом к новому быту чрезвычайно остро
стоит вопрос о замене индивидуальных русских печей рядом общественных печей (хлебопекарных, пищеварных и пр.)
и небольших экономных печей для отопления крестьянских
жилищ».3
Русская печь может быть рентабельной только в глинобитном варианте, построенном своими силами. В кирпичном исполнении свод её топливника имеет довольно сложную конструкцию, и построить его не каждый мастер-печник может
хорошо. На такую печь уходит большое количество материала, а в СССР строительные материалы были дефицитом. Кроме того, как отопительный прибор русская печь малоэффективна. Эти недостатки в регионах, где дрова не были дефицитом, были не так ощутимы, но это их не устраняло.
В качестве пекарной русская печь также уступает специализированным печам. Единственный её плюс — универсальность. Этим она и подкупала русского крестьянина, у которого, впрочем, практически не было другого выбора.
Когда бытовые условия в деревне начали меняться, русская
печь в традиционном варианте — отопительная печь и пекарка — устраивать перестала. К русским печам начали пристраивать варочные печи, теплонакопительные щитки, делать их меньшего размера и без лежанки. Всё это говорит о
том, что русская печь требовала замены, а не модернизации.
«Теплушки» Подгородникова и их предшественницы, улучшенные русские печи, внедрявшиеся до 1917-го года земствами, были несколько более эффективными конструкциями,
чем обычная русская печь. Но на них тратилось огромное количество материалов, а потому они предсказуемо оказались
невостребованными. Их строили в единичных экземплярах.
Вот что писал по этому поводу Константин Яковлевич Буслаев: «Почему русской печи отдавалось предпочтение? Потому
главным образом, что в русской печи можно выпекать хлеб и
частично потому, что на печи можно полежать и погреться. Никакими другими преимуществами она не обладает. В
остальном русская печь уступает многим типам печей — она
громоздка, имеет недостаточный коэффициент теплоотдачи, не ко всякому виду топлива может быть приспособлена и
т.п. Попытки усовершенствовать русскую печь, которые содержатся в некоторых книгах, пока ни к чему существенному
не привели, вернее, привели только к тому, что конструкция
печи усложнялась настолько, что надо быть чуть ли не инженером, чтобы сложить такую печь, и квалифицированным
механиком, чтобы её эксплуатировать. Между тем условия
жизни и быта не только в городской, но и в сельской местности нашей страны настолько изменились, что одна из основных функций русской печи — выпечка хлеба — потеряла свою
остроту, так как сейчас хлеб выпекают специальные заводы
или хлебопекарни как в городе, так и в сельской местности.
3 Протопопов П.

Глава 5

Печь-шведка Буслаева: a - топливник, b - зольниковая камера, c - плита, d - духовой шкаф, е - подъёмные ходы, f - опускные, g верхний духовой шкаф (с плитой), h - канал вытяжки, к - вьюшка вытяжки, i - вьюшка газоходного канала, l - вьюшечная дверца, m - насадной дымоход, n - печурки (конвекционные камеры), o - штуцер для подключения самовара, p - большая печурка (конвекционная камера).
Что касается выпечки пирожков, булочек и т.п., то их можно
выпекать в духовых шкафах1 печей других систем».2
В послевоенные годы в СССР стали распространяться
отопительно-варочные печи, которые были компактнее традиционных русских, проще в строительстве и позволяли быстрее готовить пищу. Они снабжались плитой и в отдельных
вариантах также и духовым шкафом, позволявшим готовить
широкий спектр блюд. Это были так называемые «шведки».
Шведками эти печи, видимо, прозвали, чтобы отличать их
от «голландок», «утермарков» и русских печей. Шведки появились сразу после войны3. Если название озадачивает, то
сама печь и её происхождение вопросов не вызывают. Это
была классическая немецкая печь с духовым шкафом, которая была распространена не только в Германии, но и в других странах Восточной и Северной Европы. «Шведки» были
компактны, экономичны, быстро начинали передавать теплоту в помещение после начала протопки за счёт конвекции от
металлической плиты. На них можно было готовить и делать
это гораздо быстрее и удобнее, чем в русской печи. Эти печи
быстро завоевали сердца потребителей и распространились
в стране (одна из известных до революции - печь Аничкова4).

Немецкая варочно-отопительная печь, превратившаяся в
«шведку».

1 Духовой шкаф - снабжённая дверцей металлическая или керамическая камера, которая монтируется в корпус печи таким образом, чтобы газы обтекали её со всех сторон, нагревая её стенки, предназначается для термической
обработки пищи.
2 Буслаев К.
3 В начале XX века в России применялись печи аналогичных конструкций,
но, видимо, редко.
4 Аничков Николай Александрович (1856-?) - инженер, фурнолог.
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строить только в сельской местности, и
каких-либо радикальных изменений в
печном деле больше в стране не происходит. Единственной новой тенденцией
стал перевод печей на топку газом (в их
топливниках устанавливались газовые
горелки).
Был ли отказ от печного отопления в
СССР неизбежным? В какой-то степени да. Печи вытеснялись системами
центрального отопления во всём мире.
Где-то быстрее, где-то медленнее. Например, в Швеции, «печной сверхдержаве» XIX века, они вообще практически пропали. В то же время, например,
в ГДР после войны происходил настоящий печной ренессанс. В 50-е годы в
год устанавливали до 150 000 и более
комнатных печей. Причём в значительной степени в многоквартирных домах.
Численность населения ГДР того времени сопоставима с населением современной Москвы, в которой сейчас печи
в черте города практически не строятся.

Почему в ГДР печи конкурировали с
центральным отоплением, а в СССР в
городах печное отопление практически
исчезло? Ответ очень простой. Потому
что доставшиеся республике в наследство от прежней Германии печи были
современными и эффективными. Для
их изготовления имелись и производственные мощности и квалифицированные кадры. В ГДР строились компактные кафельные печи заводской готовности, которые не занимали много места в отапливаемых помещениях.
Это были печи следующего после печей
Барлаха-Браббе поколения (они появились в 20-е годы) - результат дальнейшей миниатюризации.
Печи, проектировавшиеся в СССР в 4050-е годы, зачастую сохраняли в своей основе конструкцию печей 20-х годов. Так, одна из моделей того времени
(проект Всесоюзного теплотехнического института) занимала объем 1,5 м³,
имела 100х85 см в плане и массу в 1 800

Дореволюционная
печь
Аничкова.
Она показывает, что варочноотопительные печи «шведской» конструкции бытовали в России давно.

Их прощальный поклон
В 1950-е годы в СССР с началом массового строительства многоквартирного
жилья использование печей в качестве
нагревательных приборов в городах
фактически прекращается. Последними советскими ГОСТами по проектированию печей стали 2127-47 и 4057-48
(«Отопление печное. Нормы проектирования.»), утверждённые в 1947-48-м
годах. Они перестали действовать ещё
во времена существования СССР, а новых взамен введено не было. На повестке дня печей теперь просто нет, центральное отопление вытесняет их на
периферию. В городах они сохраняются только кое-где в старом малоэтажном фонде. Новые многоквартирные
дома печным отоплением больше не
оснащаются. Печи широко продолжают
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Газовая отопительная печь: a - газовая горелка, b и c – вентили, d – соединительный патрубок с шибером.

Глава 5
кг. Её декларированная мощность составляла 2 400 ккал/ч., а реальная 4 300 ккал/ч.
КПД печи был заявлен до 80%. Предназначалась печь для топки углём. Приведённые параметры свидетельствуют о том, что
проектировавшиеся новые печи сравнения с европейскими аналогами не выдерживали. К примеру, модель 1949-го года,
выпускавшаяся в ФРГ (тоже на основе старых разработок), занимала объём почти в
четыре раза меньший (ок. 0,35 м³), в плане была 66х44 см, вес имела ок. 300 кг. При
этом реальная мощность этой печи составляла 2000 ккал/ч., а КПД 80%.
При двухкратно меньшей мощности немецкая печь в 6 раз легче и в 4 раза меньше, к тому же монтировалась за считанные
часы. Кто-то может сказать, что теплоёмкость у советской печи была выше, и будет
прав, но длительное горение с лихвой компенсировало этот недостаток. А отремонтировать такую компактную печь можно
было максимум за несколько часов. В крайнем случае, можно было привезти мобильную кафельную печь и подключить её вместо вышедшей из строя.
Из приведённого сравнения видно, что советские печи, которые можно было строить из дешёвых подручных материалов, не
Немецкая комнатная отопительная печь серийного производства
(ФРГ - 1949 г.). Внизу слева течь ВТИ.
годились для применения в многоквартирных домах. Ни по габаритным, ни по весовым, ни по гигиеническим характеристикам
они не подходили. Чтобы сохранить печное отопление, требовалось перейти к массовому производству компактных кафельных
печей заводской готовности. Именно кафельных, потому что печи
в металлических футлярах, не говоря уже о вариантах с облицовкой асбофанерой, не могли больше удовлетворить даже непритязательного потребителя в СССР.
Попытка организовать выпуск таких печей была. Советская фурнология пусть и запоздало, но пришла к тому, что только использование конструкций заводской готовности позволит добиться прогресса в печном отоплении в городских условиях (да и, по большому счёту, в условиях сельской местности). В 40-е годы в стране появляются компактные печи длительного горения заводской готовности. Модель АКХ-91, к примеру, имела размеры 59х49 см в плане, занимала объём 0,3 м3, мощность в разных источниках фигурирует от 2 400 до 2 800 ккал/ч2, реальная же — ок. 2 000 ккал/ч
(по Барлаху), вес 350 кг, декларированный КПД — до 88%. То есть
по своим параметрам являлась полным аналогом описанной выше
немецкой печи. Даже облицовка её была кафельная с футерованными румпами, поскольку она также являлась внешней стенкой
ходов.3
1 Аббревиатура «АКХ» означает «Академия коммунального хозяйства» (им. Памфилова), в которой эта печь была спроектирована.
2 Это редкий случай, когда теплоотдача советской печи не занижена, а завышена.
3 Не самая передовая в мире технология на тот момент. За рубежом компактные печи в это время широко выпускались уже в двухконтурном исполнении, где топливник и ходы формировались из шамотных огнеупоров, а из кафеля делали только
внешний контур.
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Печь АКХ-9.
Описанные печи выпускали на Катуаровском керамическом заводе в Подмосковье. Там изготавливали и кафель, и огнеупорные элементы. Масштабы производства были невелики, поскольку оно было экспериментальным. Организовать в СССР масштабное производство кафеля и других керамических материалов для печей не было возможности: «применение керамики для
изготовления блоков оказалось неудачным, так как они деформируются и во время сушки и в ещё большей степени во время обжига; выпуск самих деталей с малым количеством брака требует чрезвычайно высокой культуры керамического производства

Печь из керамоблоков.
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Глава 5
и, следовательно, влечёт за собой высокую стоимость их»1.
Катуаровские печи, видимо, не сохранились.
Ещё одно обстоятельство препятствовало выживанию печного отопления в городах — слабо развитая логистика. В этой
связи в Госплане СССР жаловались на «распылённость и незначительные размеры отдельных потребителей (топлива
— авт.)», что вызывало «загрузку городского транспорта и загрязнение улиц, затрату большого количества рабсилы и времени населения, отведение особой площади в домах для хранения топлива»2. До 1917-го года в городах (по крайней мере,
на севере и в центральной части европейской части страны,
в том числе в Москве и Петербурге) печи топили преимущественно дровами, которые складировали в дровяных сараях
во дворах, откуда их забирали жильцы домов или истопники.
Проблема была в том, что дрова поставлялись недосушенными, а складировать их для просушивания в течение двух-трёх
лет было негде. В итоге печи топили сырыми дровами, что
существенно снижало КПД. Видимо, в том числе в этой связи Госплан оценивал в 30-е годы КПД при сжигании топлива
для комнатных печей в 20-30 %. Для центрального отопления
эта цифра составляла 40-50 %. Проблему пытались решать за
счёт перевода печей на топку углём, но мера эта запоздала.

Новые печные реальности
В 70-е годы прошлого века в странах печной традции происходит печной бум, который приводит к возрождению кафельных печей. Пользователи вновь обратили на них свои взоры по ряду причин. Одной из самых главных была экология.
Печи можно было топить дровами. Они хоть и дороже угля,
но являются восстанавливаемым видом топлива и, по сравнению с тем же углём, гораздо более экологически «чистым».
Вторая причина заключалась в том, что кафельные теплонакопительные печи могли отапливать помещение лучистым
теплом (радиационная система теплоотдачи), какое сродни
теплу солнечному — самому здоровому для организма человека. Для возросшего в мире числа людей, подверженных
аллергическим и астматическим заболеваниям, это явилось
чуть ли не главным аргументом в их пользу. Третья причина - тепловой комфорт. Тепло в помещениях, отапливаемых
приборами с радиационной системой теплоотдачи, гораздо
приятнее, чем в тех, что отапливаются при помощи конвекции, где прогрев часто неравномерен, и на уровне пола воздух гораздо холоднее. В-четвёртых, гигиена. Кафельные печи,
благодаря глазурованному керамическому внешнему контуру легко чистятся. Пятая причина — технический прогресс.
Печная техника шагнула далеко вперёд. Печи стало возможным оснащать большими дверцами со стёклами — практически такими же, как на каминах. Последние теряют своё единственное преимущество перед печами. Они более не единственный нагревательный прибор, у которого можно сидеть
и любоваться огнём. И наконец, ностальгия. В странах печной традиции печь всегда была символом домашнего очага, а
с XVIII века она, как и камин, уже стала выполнять представительскую (статусную) функцию, став главной немобильной частью интерьера.
Кафельные печи возвращались уже в принципиально ином
качестве. Прежние, предназначенные для топки углём, колосниковые печи с глухими металлическими дверцами быстро
1 Хлудов А.
2 Реконструкция городов СССР, Госплан, 1933-37.

вытеснялись подовыми дровяными (теми самыми, которые в
России в XX веке так активно пытались заменить на колосниковые).
КПД печей стали уделять внимания меньше, чем в прежние
времена. Домостроение, благодаря применению новых строительных материалов и конструкций, в плане теплопотерь
прогрессирует. Гнаться за каждым дополнительным процентом полезного действия смысла больше не имеет.
Из многочисленных конструкций кафельных печей теперь
доминирует двухконтурная, шпальтовая, где внешний контур печи (кафельная или оштукатуренная керамическая оболочка) отделена от печного модуля воздушной или заполненной мертелем на глиняной основе прослойкой. В случае с воздушным шпальтом внешний контур отстоит от топливника и ходов на 5 - 200 мм. Воздушный шпальт считается наиболее совершенным, так как позволяет сделать нагрев внешних поверхностей печи равномерным и полностью избежать
контакта элементов топливника и ходов с внешним контуром
при тепловых расширениях, т. е. значительно продлить срок
эксплуатации печи. Большим преимуществом воздушного
шпальта является отсутствие необходимости жёстко увязывать габариты облицовки с габаритами топливника и ходов.
Полости внутри печи с воздушным шпальтом полностью герметичны, туда не должен поступать воздух извне. Теплопередача при этом практически не страдает, ведь, несмотря на
то что воздух является хорошим изолятором, он прозрачен
для излучения от стенок внутреннего контура печи. Нельзя
отрицать, что без перевязки с внешним контуром или поддержки через заполненный мертелем шов устойчивость кладки топливника и ходов ослабляется, но благодаря применению пазо-гребневого шамота и мертелей на цементной основе для кладки облицовки, прочность стенок печи перестаёт
быть проблемой.
Применение современных печных материалов позволило вывести комнатные отопительные печи на новый уровень, сделать их исключительно долговечными. Стойкие к перепадам
температур, рифлёные пазо-гребневые шамотные элементы
для топливников и ходов, различные кладочные смеси печных мертелей, металлические дверцы с большими жаропрочными стёклами, системы электронного управления процессом горения топлива в печах - новые печные реалии нашего времени.
Начиная с 90-х годов печное дело в России развивается в том
же направлении, что в Центральной Европе, и новые технологии и материалы, о которых мы пишем выше, пришли и в
нашу страну. Пожалуй, нет сейчас ни одного производителя
печных материалов в мире, который не был бы представлен
на российском рынке. Открываются собственные производства. По некоторым направлениям отечественная продукция
начинает конкурировать с импортной. Но процесс обновления печных технологий и создания новой, современной, производственной базы для отрасли идёт более медленными темпами, чем хотелось бы. Тому несколько причин. Первая - экономическая. На рынке отопительных систем печные и каминные составляют незначительных процент, поэтому предпринимателям этот сегмент неинтересен. Вторая - технологическая. Производства огнеупоров, печной керамики и металлической печной фурнитуры практически полностью за годы
советской власти были разрушены. Для их восстановления
нужны не только инвестиции, но и специалисты, которых
больше нет. Третья - отсутствие информации. Её не хватает
ни поставщикам печей, ни потребителям. Последние знают, в
чём разница между разными моделями телевизоров, стираль-
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ных машин, мобильных телефонов и т. д. и в случае необходимости готовы вкладывать деньги в более дорогую, но в то же время более надёжную технику. Что же касается печей, то большинство населения альтернативы сверхтяжёлой кирпичной печи
или железным буржуйкам (их теперь называют каминными печами) не знает. Отсутствие информации затрагивает и печников. Из книг в области фурнологии, вышедших за рубежом за последние сто лет, на русский язык переведены две-три1. Написанные до 1917-го года труды российских фурнологов можно найти в интернете, но они во многом устарели. Работы советских теплотехников по большей части представляют собой разработки отдельных печей и довольно скромное теоретическое
их обоснование. Фурнологических исследований на государственном уровне не ведётся. Печной наукой занимаются главным
образом отдельные энтузиасты-любители. Печных просветителей, каким был незабвенной памяти Василий Иванович Собольщиков, больше нет. Сумеет ли возродиться в нашей стране печное искусство? Большой вопрос. Хочется надеяться, что да.

1 Невольно напрашивается сравнение с 1863-м годом. См. выдержку из Обзора мануфактурной промышленности России, приведённую нами в начале гл. 3.
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