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От автора

Конец эпохи. Воспитанницы Смольного института обучаются домоводству. Огромные решетки над дверью справа — продухи воздушного отопле-

ния. То, что когда-то начиналось как душник. Хорошо видна большущая плита на массу конфорок и две однотипные печи, служившие для выпечки, с 

духовками, работавшими в различных тепловых режимах — верх технической мысли в кулинарном деле того времени. Но в целом обычные дровяные 

плиты. Просто с тюнингом.

Увлекательный процесс познания, так хорошо зна-
комый нам по картинкам книг дошкольной поры, со 
временем теряет свою увлекательность. И вовсе не 
потому, что приедается. Видимо, традиционно подача 
учебного материала становится шершавей, строже. 
Заметно скучнее. Оставив в наличном остатке только 
факты, многие наставники учебные пособия делают 
слишком учебными, максимально приблизив их по 
сухости к справочным таблицам. Подход в чем-то 
здравый и полезный, но только не тогда, когда речь 
идет о попытке достучаться до сознания неофита.

Я, как и все, имел возможность познакомиться с учеб-
никами по многим дисциплинам в школе и институтах, 
но ни один мне не понравился — подача материала 

и его структура во многом имеют ярко выраженное 
седативное действие. Хотя давно экспериментально 
доказано, что данный побочный эффект необязателен. 

Сумел же А. Б. Пеньковский исследование по пушкин-
ской поэме превратить в увлекательнейший детектив, 
М. Л. Гаспаров античную историю подал как доступный 
курс общественных лекций, а В. В. Похлебкин из кули-
нарного пособия выделил яркий мифологический пласт. 
Примеры далеко не единичные. Вероятно, желание 
ориентироваться на литературу подобного плана и под-
вигло меня на написание данной книги. Мне кажется, 
что о печном ремесле можно и нужно рассказывать 
увлекательно. Ну а как эта попытка удалась — судить 
уже читателю.



1. Коротко о мотивах

Меня с детства очаровывали печи — сложно сказать, 
что тому виной. Возможно, свою роль сыграли детские 
сказки и книжные иллюстрации, где печь представля-
лась чем-то волшебным и полезным. Дальше теории 
дело не уходило — все жилища, где я обитал или бывал 
в качестве гостя, почему-то всегда были оборудованы 
центральным отоплением, или я попадал в них после 
завершения отопительного сезона.

Впрочем, я застал дровяной титан в ванной комнате. 
Но это была подделка, эрзац. Настоящая печь более 
монументальное сооружение. Я бывал в деревнях. 
Но все мои посещения, как уже говорилось, выпа-
дали на лето. Так что печь так и оставалась чем-то 
тайным, покрытым известкой и иногда кокетливо 
занавешенное занавесочкой. Тем не менее печное 
отопление интриговало.

Впервые более-менее плотное знакомство состоя-
лось в школе, в пятом классе. Тогда в образовательной 
системе существовало обязательное трудовое воспи-
тание, так что в его рамках каждый год организовыва-
лась летняя трудовая практика — мне досталась долж-
ность подмастерья в ЖКО при электромеханическом 
заводе. В качестве наставника при паре пионеров (я 
был одним из них) состоял низкорослый печник. Не 
всегда трезвый, изредка болтливый. Но шустрый и 
жадный до работы.

Так уж вышло, что главным навыком от той практики 
осталось умение запрягать в телегу гнедого мерина 
Рыжика (то был основной штатный транспорт посел-
кового ЖКО) и понимание того, что галки и вороны 
способны натаскать в дымоходы массу всякой дряни — 
от осколков стекла до обломков алюминиевых вилок. 
Так что печных труб мы перечистили тогда массу. А вот 
печей в то лето я ни разу так и не видел. Практика вышла 
чердачная.

Позднее, когда мое школьное обучение уже подхо-
дило к концу, какой-то осенью я приехал в гости к 
родственникам, снимавшим в центре города домушку 
с кремовой изразцовой печью, покрытой сеткой  
мелких трещинок на глазурной поверхности. Теперь 
я понимаю, что то была шведка Буслаева, собранная 
из какой-то еще более ранней дореволюционной 
конструкции — от той остался кирпич и изразец. 
Но тогда это знание еще не поразило меня, и в один 
чудесный день меня оставили с печью наедине. Хотя 
предварительно и объяснили методы борьбы с таким 
мудреным отопительным прибором. 

Но только тогда я не знал, что задвижки на печке 
ставятся в разных местах. А не только на трубе. Та 
задвижка, что я обнаружил и открыл, оказалась не на 
дымоходе, а на канале вентиляции варочной камеры. 
Так что дыма в комнате получилось много — а вот в 
трубу он как-то не просочился. 

Пришлось потушить огонь, открыть окна и бегать 
вокруг дома, упрашивая прохожих не вызывать 
пожарных расчетов — видимость серьезного пожара 
была полная. Вышло как в пословице: «дым мешками 
таскал».

Отсутствие триумфа во время манипуляций с печью 
еще больше подогрело мой интерес к этому ремеслу. 
Так что спустя короткое время, когда мне представилась 
возможность обучиться строительству печей, я восполь-
зовался шансом. Это было лето 1990 года.

Когда позднее я все же начал разбираться в кон-
струкциях печей и различать качество материалов, 
опубликованных в различных печатных изданиях, 
выводы мои оказались простыми: унификация печных 
конструкций в советские времена убила массу инте-
ресных идей предыдущей эпохи. И данная книга — 
попытка восстановить эту несправедливость.



2. Печное искусство

Книги XIX столетия и начала ХХ, посвященные печ-
ному делу, очень часто имеют в своем названии слово 
«искусство». И это не случайность. В то время профессия 
печника во многом воспринималась искусством — 
слишком многое от него зависело — другие способы 
отопления уже существовали, но находились в глубоко 
зачаточном состоянии. Правда, с печами тоже было 
не все гладко.

Долгое время печи строили интуитивно, без расчета 
и признаков понимания процессов, происходящих в 
их недрах. Единственным моментом, более-менее про-
ектным, можно назвать определение высоты русской 
печи в деревнях — ее подгоняли под рост хозяйки, 
чтобы той было удобно. Ну, еще важное открытие, 
сделанное в Англии в конце эпохи Тюдоров, — сечение 
печной трубы должно быть не менее 1/10 площади 
топочного отверстия. Собственно, на этом вся наука 
и заканчивалась. И печь времен реформ Петра Великого 
мало отличалась от очага новгородцев, в эпоху, когда 
те боролись с тевтонцами.

В ХVIII столетии наметился качественный перелом. 
Дворяне побогаче, сделавшие показную роскошь стилем 
жизни, не желали мириться с проектной лотереей — 
им требовалась гарантия того, что жилье, заказанное 
у модного архитектора, будет не только красивым и 
богатым, но и комфортным. Отопление входило в набор 
обязательного минимума. Так что первыми печника-
ми-инженерами стали именно архитекторы. Им же 
принадлежит и честь первых попыток научного под-
хода к вопросу проектирования печных конструкций. 

В России таким пионером научного подхода можно 
считать тверского дворянина Н. А. Львова — поэта и 
археолога, музыканта и художника, переводчика и 
химика, механика и архитектора. Среди множества его 
творений выделялась «Русская пиростатика, или Упо-
требление испытанных каминов и печей, кои посред-
ством наружного воздуха нагревают покои и служат к 
разным употреблениям», изданная в двух книгах в 1795 
и 1799 годах. Название для современного уха может 
показаться зловещим, но тогда это было действительно 

Увольнение в отпуск кадетов Московского 

Александровского училища. Его, кстати, 

окончил знаменитый писатель Куприн. 

Необычная изразцовая печь прекрасно 

вписана в интерьер отпускного зала. 

Вероятно, она планировалась вместе с ним 

и ее пришлось изготавливать по заказу — 

фактура явно не типовая. Хотя в отпускном 

зале училища их несколько. Любопытно, что 

на теле печи три самоварника. То, что это не 

душники, говорят цепочки на крышках. На 

нижнем ярусе печи хорошо заметны розетки, 

прикрывающие шанцевые каналы. То есть 

в печи учтены практически все улучшения, 

известные на тот момент.
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монументальный труд, касавшийся вопросов расчета и 
строительства печей отопительных, кухонных очагов, 
систем отопления оранжерей. И даже сегодня печнику 
полезно ознакомиться с данной книгой — многое в ней 
не устарело и сегодня.

Собственно, со Львова печь и стала расцениваться 
как сложный прибор. И у нее появилось множество 
улучшений, понемногу оптимизирующих теплопере-

Приют глухонемых под попечительством императрицы Марии 

Федоровны в селе Мурзинка. 1900-е годы. Кухня приюта. Хорошо видна 

немудреная механика для открытия душника — веревка, идущая от 

подпружиненной крышки к обыкновенному гвоздику, вбитому в стену. 

И хорошо иллюстрирована универсальность печи как обогревателя. 

Впереди плита с огромным настилом и духовкой (большая дверца на 

левой стенке). За плитой печь для нагрева воды. Воспитанник набирает 

кипяток в чайник из крана. Емкость для нагрева воды в такой печи 

носила название водогрейной коробки, куба, титана. В книге описаны 

точно такие же конструкции, только чуть меньше по габариту.

Лукавый молодой трубочист XIX столетия. Метла, свечной фонарь, гиря 

и веревка. Глядя на эту фотографию, можно понять, почему в мире 

так были популярны фарфоровые фигурки трубочистов, воспетые еще 

Андерсенем. Что, впрочем, не уменьшало тяжести профессии. Кстати, 

по вине тогдашних требований гигиены и пренебрежением охраной 

труда трубочисты часто не доживали до серьезных лет. Рак кожи 

считался профессиональным заболеванием. Редкая профессия, где 

детей в обучение брали с великой охотой. Во-первых, до почтенных 

лет доживали немногие из них. Во-вторых, кормить сытно учеников 

трубочистов было не принято — худой и легкий ученик при случае мог 

забраться в трубу и вычистить ее вручную очень качественно.

дачу, воздухообмен, процессы горения. С легкой руки 
Львова процессы познания пошли лавинообразно. 
Так что к началу ХХ века теплоемкая бытовая печь во 
многом достигла совершенства. О такой печи и будет 
наш разговор. Будут игнорированы всякие крайности 
вроде воздушного отопления Амосова или другие изли-
шества — важно обозначить рамки, ибо есть шанс 
удариться в энциклопедичность. Поэтому разговор 
пойдет только о традиционных печах. Пусть и с неко-
торыми дополнениями.

Нельзя сказать, что сегодня старые конструкции 
безнадежно устарели. Многие из них, особенно если 
их чуть-чуть подкорректировать, способны конкури-
ровать, а то и изрядно потеснить новомодные схемы — 
нужно только грамотно разобраться в конструкции. 
Доказательства самые простые — даже сегодня встре-
чаются печи, сложенные в начале ХХ века. И печи эти 
вполне работоспособны. Хоть и здорово изношены. 
Тем не менее такая живучесть не требует рекомен-
даций — все ясно и так.

В книге будут рассмотрены печи из старых печных 
пособий. Какие-то, совсем уж безнадежно устаревшие 
конструкции, вроде голландских печей, если и удосу-
жатся упоминания, то мельком. Но то, что останется, 
вполне пригодно к сооружению и сегодня. И если 
будут возможны улучшения базовой конструкции, 
то постараемся не забыть рассказать и про них. Счи-
тайте это экскурсией и производственной практикой 
одновременно. Не обязательно овладевать профессией 
по этой книге. Возможно, она окажется кому-то инте-
ресной просто как справочник. Но если кто-то решит 
сложить с ее помощью печурку на даче или в фермер-
ском хозяйстве — автору будет приятно. Потому что 
для этого книга и создавалась.



3. Материалы и их применение

В начале разговора, особенно когда уже громко и 
внятно ангажирована некая ретроспективность, еще 
есть возможность договориться по временным границам, 
хотя бы для основной канвы повествования. Бытующее 
в России традиционное деление границ на дореволюци-
онную и эру СССР в данном контексте, на мой взгляд, 
будет некорректным — слишком большая вольница при 
определении начальной даты. Мне больше импонирует 
понятие Викторианской эпохи. Строго придерживаться 
дат правления великой королевы нет смысла. Но тяго-
тение к этому вполне определенному временному отрезку 
будет явным. Что не исключает возможности некоторой 
вольности и размытия рамок — так создаваемая картина 
лучше впишется в современный антураж.

В рассматриваемый период заводы России выпускали 
только для бытовых печей несколько разновидностей 
кирпича — современному мастеру такое разнообразие 
будет попросту непонятным. Межигорка, кабанчик, 
лещадь, подовый, огнеупорный, акцизный, клинкер, 
мстерский — это только кусочек былого разнообразия. 
Сегодня ассортимент много скромнее. 

В теории вполне возможно для печей применить 
и старинный кирпич, добытый из разобранных кон-
струкций, пришедших в негодность. Но для одного 
только простого кухонного очага потребуется разо-
брать не одну печку. Потому проще сразу отказаться 
от подобной практики и изначально базироваться на 
конструктивном материале, выпущенном уже в наше 
время. Для упрямых любителей аутентичности можно 
упомянуть, что следы сажи с кирпича б/у убираются 
втиранием глиняного раствора, а кирпичи со следами 
известкового раствора в печах применять нельзя. Ну 
а для остальных имеет смысл рассказать о кирпиче.

Кирпич для печей должен:
а. быть огнестойким
б. накапливать тепло
в. иметь неплохую теплопроводность
Таким образом, среди современных предложений 

остается не так уж и много вариантов. Собственно 
говоря, всего три. 

Цианотипия 1877 года. Камин в лондонском доме. Оформление 

портала так роскошно и пафосно, что за всей этой резной пышно-

стью не сразу и разглядишь сам камин, его топку. По сравнению со 

всем этим внешним нагромождением она просто крохотная. Пример 

того, что для дизайна размер предмета не важен. Важно то, на какую 

площадь можно этот предмет размазать. А вот внутри очень просто и 

компактно. Между прочим, в то время это считалось нормальным 

и свободным от излишества. Вкусы викторианцев сегодня кажутся 

несколько вычурными и эклектичными.

Самым главным в печном деле был и остается кера-
мический полнотелый кирпич. Тот, что принято назы-
вать «красным».

Используется только полнотелый кирпич влажной, 
пластической формовки. Сухопрессованный не 
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подойдет. Чтобы было понятно, образно можно объ-
яснить разницу в технологиях производства следующим 
образом.

Сухопрессованный формуется из высушенной и 
перемолотой глины (на самом деле состав чуть 
сложнее — вводится отощитель и другие ингреди-
енты). Ее (глиняную массу) обжимают до нужной 
конфигурации паровоздушным прессом. То есть как 
бы набивают форму подготовленной массой и обдают 
паром — это помогает получить более-менее одно-
родную структуру. Полученное изделие обжигают. 
Сухопрессованный кирпич совсем не годится для 
печных работ. Отличить его довольно просто: вну-
тренняя структура — особенно хорошо это заметно 
на изломе — напоминает по фактуре прессованную 
манную крупу. Или пенопласт. 

Кирпич пластического прессования традиционно 
получали в специальных формах — пролетках. 
Такие небольшие ящички, в которые плотно нами-
нали хорошо перемешанную глину. Процесс чем-то 
напоминал детские игры с совком и формочками в 
песочнице. Благодаря присутствию в технологиче-
ской линейке воды масса получалась однородной, что 
сказывалось на качестве кирпича. Именно из него и 
делали печи.

1890 год. Истопник. Топор почти как у мясника — атрибут профессии, 

весьма тогда распространенной.

1902 год. Якутский чувал. Такой вот северный камин, по способу 

изготовления мало отличающийся от первых европейских образцов. 

В русских деревнях долгое время дымоходы имели такую конструк-

цию: «В дальнем углу — хантыйский чувал: каменный пол, и над ним 

широкая, из обмазанных глиной жердин труба. Рядом с чувалом доброт-

ная полка, уставленная глиняными горшками, мисками, плошками». 

(А. Севастьянов)

Сегодня на заводах применяют экструдер — устрой-
ство, в чем-то напоминающее огромную бытовую 
мясорубку. Только вместо мясного фарша набива-
ется глиняная масса. А решетку на выходе заменили 
насадкой с прямоугольным отверстием, откуда выходит 
длинная глиняная лента, которую нарезают на кубики 
нужной длины. 

С помощью экструдера можно получать самый раз-
нообразный кирпич. Все зависит от применяемой 
насадки. Но печника интересует только полнотелый. 
Щелевые варианты с внутренними пустотами в печах 
недопустимы.

Щелевой кирпич создан для того, чтобы иметь лучшие 
теплоизоляционные характеристики и облегчить вес 
готовой конструкции. Но в печном деле этого как раз и 
не требуется — более тяжелый кирпич запасет больше 
тепла, а чем выше его теплопроводность, тем лучше — 
нужно тепло из недр печи передать наружу. А щелевой 
кирпич с пустотами в таких условиях работает плохо.

Еще минус пустотелых кирпичей в печах — растре-
скивание. Причина простая. Представьте себе 
такой пустотелый блок в печной кладке. Изнутри 
он интенсивно нагревается, а передать это тепло 
на внешнюю поверхность не спешит. Получается, 
что кирпич имеет несколько зон нагрева с очень 
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большим тепловым градиентом — разницей тем-
ператур. А все, что сильно нагревается, не менее 
сильно расширяется — законы физики. И получается, 
что часть кирпича от нагрева расширилась, а часть 
осталась прежней — до нее нагрев не дошел. Образу-
ется зона очень мощного внутреннего напряжения. 
Планомерный результат — трещина.

Теперь об обжиге. Кирпич для печных конструкций 
должен пройти нормальный обжиг. При его недостатке 
он просто не наберет нужный прочности. И будет 
бояться воды. Такой кирпич для печей не годится. 
Избыток обжига тоже плохо — на изломе такой кирпич 
черный, как керамзит. Часто деформирован, с обла-
стями стеклования. 

Пережженный кирпич носит название «железняк». 
Он хорошо стоит на фундаментах, но для тела печи 
применять такой не стоит — плохо набирает и предает 
тепло, ужасно сцепляется с кладочным раствором.

Нормальный печной кирпич алого цвета, без трещин. 
При постукивании металлическим предметом издает 
чистый звонкий звук. 

Еще важный момент — стойкость кирпича к циклам 
замерзания. Собственно, к печному делу количество 
циклов «зима — лето» на первый взгляд отношения 
не имеет. Но на деле именно эта величина отвечает за 
способность кирпича сопротивляться термоударам. Так 
что на трубу и топку очень важно подобрать кирпич 
с морозостойкостью не ниже 30 циклов. Если будет 
больше, то хорошо. Меньше — очень плохо. В про-

1900 год. Кухня в Ярославской глазной лечебнице. Плита с духовкой и 

печь для кипячения воды. Для наполнения бака проведен кран. Прямо 

над крышкой бака. Три ниши в выступе стены над плитою, скорее всего, 

скрывают задвижки, регулировавшие работу печи. Труба заглублена в 

стену, но толщины стены, чтобы спрятать всю трубу, не хватает. Такое 

решение возможно и сегодня. Но лучше, если эта труба окажется у 

внутренней стены. 

Демонтаж старинной печи. Попытка очистить изразцы от глиняного 

раствора. Реставрация печи — очень тяжелый, грязный и трудоемкий 

процесс, который, как ни парадоксально, требует большой аккурат-

ности. 07.02.2011, С.-Петербург, Петроградская сторона, Большой 

проспект, д. 69.

тивном случае кирпич примется «слоиться» — весьма 
характерно трескаться и отслаиваться отдельными 
пластинами, чешуйками. Очень похоже на нуклеусы 
при изготовлении каменных орудий труда из кремня.

Стандартный размер строительного кирпича, при-
меняемого в печном деле,  — 250х120х65 мм.

Существует разновидность кирпича, тоже широко 
применяемая в печном деле, имеющая рекордную 
морозостойкость. Речь о клинкере, который первона-
чально создавали специально для мощения мостовых. 
Но потом оказалось, что он неплохо подходит и для 
других строительных задач.

Камин на фото 1903 года. Хорошо видна наклонная задняя стенка — 

дымовой зуб. Также различима решетка для дров — своеобразная 

замена колосника. Хотя те были известны давно. Просто часто новше-

ствами пренебрегали ради внешней эффектности.
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Клинкерный кирпич почти не вбирает в себя воду — 
отсюда и стойкость к морозам. Такая плотность достиг-
нута путем введения в глиняную массу специальных 
добавок, стеклующихся при обжиге.

Клинкер очень прочный, декоративный материал. 
Отлично подходит для кладки каминов и печей. Хотя 
и требует большого внимания при работе. Потому что 
его резать сложно и кладку важно вести аккуратнее 
обычного — причиной высокая плотность и малое водо-
поглощение. 

Печи из клинкерного кирпича важно очень мед-
ленно, аккуратно сушить. Но о том позднее. А еще 
у клинкера есть огромный недостаток — цена. Это, 
наверное, самый дорогостоящий кирпич. Зато самый 
прочный и теплоемкий.

Конечно, проще было бы рекомендовать какую-то 
марку определенного производителя, но, к сожа-
лению, такой подход будет неправильный. Скажем, 
не так давно в среде печников высоко ценился витеб-
ский печной кирпич. Постепенно стал котироваться 
только кирпич первого цеха второй смены. А теперь 
и он стал совершенно непригоден для кладки печей 
и труб — слоится. Одно время питерцы выпускали 
вполне пригодный материал, но в сегодняшних его 
образцах многовато известковых включений. Что 
тоже плохо. Точно так сдали позиции и кирпичники 
из Боровичей. А вот прибалты с несколькими сортами 
клинкера предлагают стабильное качество. Из отече-
ственного уже несколько столетий славится мстер-
ский тугоплавкий кирпич. Жаль, что приобрести 
его можно не во всех регионах. Поэтому, на взгляд 
автора, стоит ориентироваться как раз на показатели 
морозостойкости. Вполне показательная характери-
стика материала.

Повторюсь. Хороший печной кирпич полнотелый, без 
трещин, нормального обжига. При постукивании по 
нему издает звонкий чистый звук. Но самое главное — 
его морозостойкость составляет не менее 30 циклов. 
Можно и больше. Если меньше — хуже.

Помимо этих разновидностей в печном деле встре-
чается кирпич из специальной, огнеупорной глины. 
Более известен как шамотный.

Если нет возможности приобрести хороший печной 
кирпич, то топливники кладут из шамотного. Но печь, 
сложенная целиком из шамотного, работает плохо — 
не хватает теплоемкости.

В промышленности требуется несколько видов огне-
упоров. Зависит от того, в каких условиях придется 
работать огнеупорной облицовке. Выпускают огне-
упоры щелочные, кислотные, нейтральные. В быту 
эта градация абсолютно бесполезна. Так что годится 
любой вариант. Хотя по умолчанию чаще всего в ход 
идет нейтральный вариант.

Шамотный кирпич бывает кремового, белого или 
желтоватого цвета. Хорошо заметны крупные зерна 
шамота — обожженной и перемолотой глины, добав-
ляемой в качестве отощителя и из соображений повы-
шения огнестойкости. Такой своеобразный композит.

Шамотный кирпич не всегда хорошо работает в 
печах. Для хлебопекарных разновидностей, например, 
он совершенно не годится — крайне плохо накапливает 
и отдает тепло. Но есть и ситуации, когда без него не 
обойтись. Например, когда нет возможности приоб-
рести керамический кирпич хорошего качества, как 
уже говорилось. Тогда топку лучше сделать из шамота. 

Кубовая в армейском госпитале Ганглина, 1904 год. Своеобразная 

походная печка для нагрева воды.

Ганглин. Военный госпиталь в 1904 году. Печь для кипячения воды. 

Просто большая кухонная плита. Такие же печи ставили в банях для 

нагрева воды. Хорошо заметна подпалина на боку — признак тонко-

стенности печи.
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Обязательна внутренняя облицовка шамотом топки и 
в тех случаях, когда планируется работа на каменном 
угле — температура его горения заметно выше, чем 
у дров. Или когда планируется интенсивная работа 
печи в жестких условиях. Например, печь-каменка в 
общественной бане.

Шамотные изделия выпускаются в широкой габа-
ритной гамме. Ну а в печном деле удобнее использовать 
тот вариант, что наиболее близок к размерам стандарт-
ного керамического кирпича. Например, марок ША8 
(250х124х65 мм) или ША5 (230х114х65 мм).

Плюсом шамотного кирпича является и то, что 
частенько в продаже встречаются его разновидности, 
специально предназначенные для кладки арок и 
сводов — так называемый торцевой и ребровый клин. 
Правды ради стоит упомянуть, что с современным 
инструментарием это уже и не играет особой роли — 
требуется такого кирпича мало, а при определенных 
навыках требуемые клинья легко и просто выпилива-
ются из обычного.

Важная особенность печной кладки в том, что кир-
пичи шамотный и керамический не должны смеши-
ваться. То есть если внутри печи из красного кирпича 
существует конструкция из шамотного, то они не 
должны перевязываться, а существовать относительно 
независимо. Потому что у них сильно различается 
КТР — коэффициент теплового расширения. Поэ-
тому внутреннюю футеровку огнеупором никогда не 
доводят перекрытия красного кирпича. Оставляют 
зазор по высоте сантиметра в четыре или пять. По 
горизонту достаточно сантиметра. Зазор необходим 
для компенсации более интенсивного расширения 
шамотного материала. Хотя есть мнение, что тут 
играет разница в нагреве — ядро нагревается выше, 
отсюда и большее расширение. Но мой опыт говорит, 

что все же разница КТР существует. Но и разницу в 
нагреве стоит учитывать. Поэтому лучше такой шов 
делать всегда.

Теперь о кладочных растворах. Традиционно при-
меняются сложные растворы. То есть те, что имеют в 
своем составе не только воду и связующее, но и ото-
щитель или наполнитель. 

Раньше больше в ходу были глиняно-песчаный и 
известково-песчаный растворы. Сегодня последний 
чаще заменяется цементно-песчаным. Собственно, 
особой роли эта замена не играет. Можно применять 
сегодня любой. Важно только делать это правильно.

Сначала про раствор, на котором кладут основной 
массив печи. Он должен не бояться нагрева и иметь 
примерно такой же КТР, что и у кирпича. То есть в 
идеале кирпич надо класть на растворе, замешанном 
на той же глине, из которой этот самый кирпич и сле-
пили. Ну а в жизни это правило звучит так: красный 
кирпич кладем на красной глине, а шамотный — на 
растворе из огнеупорной.

В качестве отощителя для красной глины идет песок, 
а для огнеупорной — крупнозернистый шамот. И если 
огнеупорную кладочную смесь довольно просто приоб-
рести в строительных магазинах, то раствор на основе 
красной глины чаще всего приходится готовить само-
стоятельно.

Прежде всего песок. Лучше горный, из карьера. 
Речной или морской не годятся — их песчинки имеют 
округлую форму, поэтому они плохо удерживаются 
в растворе. А карьерный отличается неправильной 
формой песчинок с острыми краями. И раствор с таким 
песком выходит прочный. 

Раствор и глина не должны содержать примесей. 
Проще говоря, они должны быть чистыми и однород-
ными. То есть песок перед приготовлением раствора 

Походная кухня в Ганглине во времена Русско-японской войны. 

Конструктивно это та же печь для кипячения воды, только поставленная 

на колеса. Даже корзина для дров имеется.

Ганглин, 1904 год. Походная кухня. Если присмотреться, то видно на 

топочной дверце экранирующую пластину.
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обязательно просеивают через сетку с размером ячеи 
не более 2 мм. Меньше 1 мм применять не стоит. В 
теории можно, но на практике с таким прахом сложно 
работать.

Теперь по глине. Годится любая красная. Важно 
только ее правильно подготовить. Собственно говоря, 
глиняный кладочный раствор различается по жирности: 
жирный, нормальный, тощий. Жирный держит прочно, 
но растрескивается. Тощий не трескается, но крошится 

Госпиталь, учрежденный в Казани А. и З. Ушаковыми в 104 году. Старое 

сводчатое помещение и довольно архаичная печь в нем — нет подду-

вала. Широкий лючок над топкой — скорее всего дверца вьюшки. 

Наверху латунная дверца — душник.

Год 1906, интерьер северной русской избы. Видна русская печь и 

рядом с ней примитивная грубка, поставленная, как на шанцы, на 

пару чурбаков. Грубка считалась дополнительной печью на случай 

холодов или межсезонья — когда мощности русской печи было много 

или наоборот — не хватало. Хорошо заметен всякий сор, накопившийся 

в грубке. Станет не хватать места — сожгут. Так и сегодня летом многие 

в деревне поступают. Такой вот мусоросжигатель. «Потом они таскали 

дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не 

разгорались». (А. Гайдар)

и не держит кирпичи. Нужен нормальный. То есть 
крайне важно подобрать правильное соотношение в 
растворе глины и отощителя — песка.

В природе встречается глина различной жир-
ности. И соотношение песка с глиной в растворе 
колеблется 1:1 до 6:1. Так что овладеть этой пре-
мудростью нужно.

В специализированной литературе приводится море 
способов определения жирности раствора. Сводятся 
они все к лепке колбасок или шариков и различных 
тестовых испытаний, применяемых к ним. Но все 
они довольно муторны и слабо доступны пониманию 
новичка. 

С опытом большинство печников (в том числе и 
автор), тестируют раствор на ощупь — при протирании 
его между пальцами должна ощущаться сплошная 
зернистость. Но скользкая, жирная. Если встречаются 
жирные комки без песчинок — надо добавить отощи-
теля. Если жирность не ощущается, а под пальцами 
суховатая песчаная крупа — добавляем глины.

Только такой способ определения жирности тоже 
как-то сложен для новичка — тактильные ощущения 
покажутся с непривычки совсем непонятными, так что 
корректно определить нормальность смеси будет про-
блематично. На мой взгляд, новичку больше подойдет 
вариант, описанный Сергеем Михайловым в книге 
«Все о печах. Секреты мастера». 

Суть его сводится к следующему. Какой-то емкостью 
(консервная банка, например) делаются тестовые 
замесы. Предположим, в соотношении песка и глины от 
1:1 до 6:1. Воды добавляем столько, чтобы получилась 
масса по консистенции, похожая на густую сметану. 

Берем комок полученной смеси размером с яблоко 
и кидаем с размаху на металлическую поверхность. 
Внешняя сторона ведра, лист железа — что есть под 
рукой. С таким расчетом, чтобы получилась лепешка 
толщиной сантиметр — полсантиметра. Таких проб-
ников делаем столько, сколько у нас вариантов рас-
творов. Главное, не перепутать их.

Сушим тесты в тени. Сквозняк не повредит, просто не 
стоит процесс сушки форсировать нагревом. Обычно 
на это уходит часа два-четыре. Далее смотрим и оце-
ниваем результаты. Растрескалось и отслаивается 
отдельными бляшками (или лепешками, если такое 
название больше нравится) — нужно добавить песка. 
Если раствор сидит прочно и не хочет отпадать — про-
порция подобрана верно. Если он крошится и легко 
стирается — требуется добавить глины.

Если все тесты показали недостаток глины, следует 
поискать новое месторождение или подвергнуть глину 
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отмульчиванию — довольно хлопотной, но полезной 
процедуре. Вообще, в любом случае глину стоит под-
готовить — удалить примеси.

Лучший алгоритм действия таков. Копают и запасают 
глину заранее. За год-два. Сначала ее оставляют в куче 
на улице. Цель процедуры — подвергнуть нескольким 
естественным циклам замерзания-оттаивания. Так в 
глине размельчаются самые мелкие комочки. Дальше 
неплохо бы дать глине перебродить. Так из нее уходит 
лишняя органика. Просто оставляют влажную глину 
где-то в тепле. Воду не меняют. И пусть вся эта масса 
повоняет — то выгнивает лишняя органика. Как пере-
стало неприятно пахнуть — пора переходить к следу-
ющей процедуре — непосредственно отмульчиванию.

В емкость (бочка, бак) засыпают глину и заливают водой 
с избытком. И несколько раз в день массу перемешивают — 
пока вся или почти вся глина не разойдется в тесто. После 
оставляют в покое на несколько дней. В результате масса 
расслаивается. Вверху собирается вода и всякие легкие 
примеси (если не дать перебродить глине, то на поверх-
ности еще и соберутся всякие корешки растений). Это 
удаляем — аккуратно сливаем или вычерпываем.

Можно в емкости предварительно на разном уровне 
сделать несколько отверстий и временно закрыть их 
пробками — так проще разделять слои и сливать воду, 
не беспокоя остальные горизонты.

В середине будет нужная нам чистая глина. Внизу 
соберутся камни и другой тяжелый мусор, не сильно 
интересный печнику.

Полученную глиняную массу хорошо бы еще и про-
цедить. Так обезопасим себя от нахождения в растворе 
неразошедшихся комочков — такое бывает весьма 
часто на плотных, древних глинах.

Если в каких-то случаях (положим, глина хорошо 
расходится, распускается в воде и имеет мало примесей) 
этап с заморозкой и гниением органики можно про-
пустить, то размачиванием и процеживанием глиня-
ного теста лучше не пренебрегать — от этого момента 
зависит не только комфорт работы, но и прочность 
будущего изделия.

Теперь о других моментах. Тело печи лучше класть 
на глиняно-песчаный раствор. Можно добавить — 
согласно финским рекомендациям и некоторых наших 
мастеров — добавить в раствор цемента. Примерно 
мастерок на ведро. Но топливник лучше сооружать на 
глиняно-песчаном без примеси цемента.

Если топливник из шамотного кирпича, то его кладут 
на смеси шамота и огнеупорной глины.

Собственно, в современных условиях магазины пред-
лагают огнеупорные кладочные смеси как на основе 

красной, так и тугоплавкой глины. К сожалению, смеси 
из красножгущихся глин редки. Поэтому нужно быть 
готовым, что раствор придется готовить самому — из 
песка и местной глины. 

Для фундамента лучше подходит цементно-песчаный 
вариант связующего. По причине его высокой стой-
кости к влажности.

Трубу до крыши на чердаке лучше класть на глиня-
но-песчаном или глиняно-песчаном-цементном 
растворе. Цемент можно заменить на известь — это 
вариант XIX столетия, годный и сегодня. На цемент-
но-песчаном или известково-песчаном растворе вести 
трубу до крыши лучше не пытаться — в таком случае не 

Церковная печь, Русский Север, 1906 год. Очень большая и неэко-

номичная конструкция. Изрядно устаревшая даже на тот момент. Нет 

поддувала, установлена на деревянное основание. Ну а размеры ее 

оправданы — прогреть надо серьезный объем. И снова душник под 

самым перекрытием печи.

Печь кустарного производства на Русском Севере. 1906 год. Интересна 

стяжка печи по внешнему периметру. Она из дерева. 
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Старинная печь в церкви, 1906 год. Изразец изрядно потрепан и, похоже, 

покрашен — попытка скрыть ремонт при помощи гипса. Печь не имеет 

пода, поэтому при топке приходится держать дверцу приоткрытой, что 

частенько служило причиной пожаров. Зато есть шанцы. Если присмо-

треться, то и самоварник разглядеть можно. Самовар можно, выходит, 

прямо в церкви сообразить. Хотя его могли использовать и как душник 

Щели в печи у самого пола есть не что иное, как шанцевые каналы. Они 

и помещение помогают прогревать, и снижают тепловую нагрузку на 

основание печи. Потому что основание, судя по всему, деревянное.

Материалы этнографической экспедиции. Село Ларьяк. 1013 год. 

Уличная общественная глинобитная печь. Конструкция, пережившая 

без изменения тысячелетие. Точно такие печи находят при раскоп-

ках в жилищах славянских поселений. А уличная и общественная она 

на летний период — чтобы свою дома не топить. Опасно в жару-то. 

Поэтому на несколько дворов строили такую печь и пользовались ею 

для выпечки хлеба по очереди. Эта печь в селении коренных северных 

народов. Но конструкция печи заимствована у русских переселенцев. 

А вообще это то, что потом стало русской печью.

избежать выпадения печного конденсата. С глиняным 
вариантом такой неприятности можно избежать. 

Трубу выше перекрытия можно выполнить на извест-
ково-песчаном — вариант прошлого. Или на цемент-
но-песчаном — так предпочитают поступать сегодня. 
Оба варианта одинаково пригодны.

Кладочный раствор и кирпич относятся к основным 
строительным материалам. Но есть и вспомогательные. 
Их немало.

Строительный войлок. С его помощью изолируют 
массив печи от фундамента и примыкающих (если 
таковые есть и выполнены из горючих материалов) 
стен. Вымоченный в глине, совершенно не горит, а 
медленно тлеет, издавая резкий неприятный запах — 
потому пригоден в качестве не только теплоизолятора, 
но и как своеобразный индикатор. Сегодня чаще заме-
няется асбестом или базальтовым картоном. 

Внутри печи, где требуется особая негорючесть, в 
качестве теплоизолятора или теплового буфера (для 
компенсации расширения при нагреве или разницы 
в этом показателе), хорошо работает шнуровой и 

листовой асбест. При правильном применении вполне 
безопасный, хотя и не очень любимый современными 
мастерами, так что в большинстве случаев асбестовые 
изоляторы легко замещаются базальтовыми аналогами.

Иногда вместо асбеста или базальта берут коали-
новую вату. Замена допустимая, но, учитывая осо-
бенности работы с этим материалом, лучше к такому 
не прибегать — уж больно неприятно с ней работать. 

Гидроизоляция — отгораживает фундамент от мас-
сива печи. Когда-то на это пускали обыкновенную 
березовую кору. Потом приспособили пергамин и толь. 
Сегодня больше в ходу гидроизоляция со стекловоло-
конным армированием — она надежнее и долговечнее. 
Собственно, все варианты работают одинаково. От 
возможных искр при нарушении целостности кладки 
гидроизоляцию защищают войлоком (асбестом, базаль-
товым картоном) и листовым кровельным железом. 
Годится обычное черное. Оцинковку в печном деле 
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используют редко — при нагреве такой материал начи-
нает выделять цинк. Так что чаще берут обычный металл 
без гальванического покрытия. Хотя на фундаменте 
наличие покрытия особой роли не играет. От коррозии 
металл защищают простой покраской — традиционно 
на это пускают асфальтовый лак.

Еще из металлопроката потребуется проволока — для 
крепления дверец и как арматура. Годится отожженная 
мягкая вязальная. Диаметр 0,8 — 1 мм. Если будут 
изразцы, то при их креплении берут еще и проволоку 
диаметром 3 — 4 мм. И в зависимости от способа кре-
пления еще и особые скобки из пружинной стали. Но 
их можно заменить вязальной проволокой. 

Полосовая сталь и уголок. Для перекрытия внутри 
печи. По возможности (даже малейшей) лучше обой-
тись без них. Еще из уголка делают фаянс — защитное 
ограждение, предохраняющее край кладки.

Печная фурнитура. Тут вариантов много. Дверцы 
топочные и поддувальные, полудверцы для чисток 
и вьюшки, заслонки для перекрытия трубы и регу-
лировки режимов работы, душники и самоварники. 
Но о том будет рассказано, когда будут рассматри-
ваться способы улучшения работы печей, приме-
нявшиеся в старых конструкциях и сегодня редко 
используемые.

Часть фурнитуры изготавливается промышленным 
способом — например, литье. Какие-то вещи приходится 
изготавливать кустарно, самостоятельно — например, 
духовки или водогрейные коробки. Иногда самостоя-

Госпиталь 1914 года в московском дворянском клубе. В углу хорошо 

различима печь-камин. И схема такой печи не изменилась и сегодня. Ну 

а лепнина и кружавчики снаружи — только облицовка. Такие облицовки 

делали многие заводы, каталоги которых можно встретить и сегодня. 

Сложно сказать, из чего эта печь выполнена. Весьма похожие были из 

чугуна. Но чаще всего изразцовые.

тельно приходится делать и дверцы. В старых печах, 
например, выполненных в металлических кожухах — 
бураках, дверцы слесарной работы встречаются часто. 
Обычно стальные, из листа толщиной 3 мм. Сегодня, 
когда возникает подобная нужда, чаще делают не сами, 
а заказывают у кузнеца или слесаря.

Кстати, печная фурнитура прошлых лет тоже может 
успешно использоваться сегодня. Важно только пом-
нить, что до 1920-х годов кирпич был чуть больше 
современного. Соответственно, вся фурнитура выпу-
скалась под этот кирпич. А потому несколько крупнее 
современной. Главные неудобства будут только при 
установке перекрытий, но они вполне преодолимы — 
просто придется применять лучковые перемычки и 
отказаться от напуска. 

Немного о выборе фурнитуры. Как уже говорилось, 
если есть годная дореволюционная — вполне допу-
стимо применить и ее. Тем более, что старое литье 
отличается художественностью — тут и маскароны, и 
вазы с цветами, и квадриги с гривастыми лошадями. 
Более поздние звезды выглядят куда тоскливей.

Из современной фурнитуры стоит отдавать пред-
почтение той, что лилась не в земляные формы по 
устаревшей технологии, а в металлический кокиль. 
Отличить такой чугун просто — у него более ровная 
поверхность и очень мелкое зерно, причем разница в 
размере зерна заметна даже невооруженным глазом. 
Обычно на рынок такое печное литье поставляет 
Швеция, Финляндия и Черногория. Отечественный 
производитель в данной области безнадежно отстает. 

Госпиталь 1914 года в московской Покровской богадельне. На ближай-

шей к зрителю печке, под потолком, виден открытый душник — злове-

щего вида и приличного размера дверца. Интересна антивандальная 

система самоварников — вокруг печи обернута бечевка, примотанная 

ко всем крышкам самоварников.
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Даже копируя внешние формы, он оставляет без изме-
нения саму технику литья. 

Особенно требуется внимание при покупке 
чугунных настилов для плит. Плита, отлитая в землю, 
имеет внутренние напряжения. Если их не снять, есть 
шанс, что плита лопнет без видимых причин. Поэ-
тому перед установкой ее желательно отжечь. Хотя 
бы на костре. И дать спокойно остыть, не форсируя 
охлаждение. Металлурги называют этот процесс 
отпуском. Для финских изделий подобных процедур 
не требуется.

На рынке ныне множество огнеупорных красок. Если 
требуется подновить внешний вид дверцы, можно 
воспользоваться и ими — следует выбирать те, что 
держат 600 градусов. Но можно воспользоваться и 
старым методом — воронением. Выполняется просто. 
Металл покрывается минеральным маслом (подойдет 

Полоцкий госпиталь в 1917 году. За позирующими, по бокам портрета 

императрицы, видны большие душники — это воздушное отопление. 

Такое когда-то смонтировал Амосов в Зимнем дворце. Потому что при 

всей своей универсальности и достигнутого совершенства конструк-

ции (на тот момент) печь плохо приспособлена для отопления больших 

площадей.

обыкновенное подсолнечное, например) и нагревается. 
Сгорая, масло образует на металле стойкое черное 
покрытие. Если у кого есть старая чугунная сково-
родка, тот хорошо знает, как крепко на ней держится 
чернота — тут закон тот же самый.

Викторианцы предпочитали натирать печной 
чугун графитом. Сегодня продолжают выпускаться 
специальные составы для натирки печей, но такое 
покрытие требует частого подновления. Так что 
стоит помнить об этом. Но блестит графит благо-
родно — тут не отнять.

Теперь немного о типах дверец. Конструктивно 
они выполнены более-менее одинаково. Рамка, 
петли, сама дверца. А размеры могут отличаться. 
Ну и названия тоже могут варьироваться, исходя 
из габаритов: дверца, полудверца, малая и проч. 
Суть не меняется. Те, что побольше, идут на топку и 
духовку. Те, что поменьше, используются в качестве 
поддувальных или прочистных. Для чисток могут 
продаваться съемные лючки — они чуть удобнее 
дверец. А для поддувала и топки могут встретиться 
дверцы с дополнительной возможностью регули-
ровки поступления воздуха в зону горения. Попросту 
говоря, с отверстиями, регулируемыми заслонкой. 
Вещь тоже очень удобная. Особенно если делается 
печь без поддувала, с глухим подом.

Есть простые дверцы, но встречаются и герме-
тичная фурнитура. Она оборудована специальными 
замками, позволяющими максимально плотно 
закрыть дверцу во время топки. Герметичная фурни-
тура незаменима в печах, работающих на каменном 
угле. Для дровяных же разновидностей довольно 
бесполезна. Еще по современным требованиям в 
задвижках труб положено делать отверстия диаме-
тром 15 мм — чтобы случайно не отравиться про-
дуктами горения при закрытой трубе.

Простейшая печная дверца.

Большинство дверец относятся к этому типу.
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Чтобы дверца дольше служила, ее можно оснастить 
экраном. Экран — стальная пластина толщиной 3 — 
4 мм, приклепанная с внутренней стороны дверцы с 
небольшим зазором, примерно в сантиметр. Экран 
заметно снижает тепловую напряженность.

В старых печах встречаются дверцы и с усовершен-
ствованным экраном. Прежде всего требуется обеспе-
чить обдув экрана и дверцы холодным воздухом из 
помещения. Для этого в верхней части дверцы делаются 
отверстия для забора воздуха.

Затем приклепывают изнутри экран. Но с таким 
расчетом, чтобы нижняя его сторона образовывала 
с рамкой дверцы зазор около сантиметра, а верхняя 
часть экрана плотно прилегала бы к дверце. Получается 
постоянный ток воздуха между дверцей и экраном. 
Подобные усовершенствованные экраны хороши в 
печах с глухим подом, но нежелательны в топках с 
колосниками и поддувалом — постоянно поступающий 
воздух остужает печь и снижает ее кпд.

Встречались раньше и очень удобные двойные 
дверцы. По сути, это дверцы с экраном, который сам 
выполнен как дверца — на отдельных петлях. Принцип 
тамбурного входа.

Внешняя дверца декоративная, глухая. Могла выпол-
няться для вящей декоративности и из латуни. Их, 
кстати, много выпускали в самоварной столице — 
Туле. Вторая дверца попроще и меньше по размеру. 
Но обязательно из чугуна. Имеет отверстия для подачи 
в топку воздуха. Когда печь топится, первая дверца 
открыта. А вторая закрыта. 

Подобные конструкции самые предпочтительные 
для печей с глухим подом. Во-первых, с ними можно 
избавиться от избытка холодного воздуха — внешней 
дверцей можно регулировать его объем. Во-вторых, 
такие дверцы намного безопаснее одинарных — выпа-
дение головни из топки сведено к минимуму.



4. Техника и особенности работы

Теперь несколько слов о технике кладки. Сегодня 
многими моментами пренебрегают. И напрасно. Воз-
можно, соблюдение правил несколько удлиняет процесс, 
но качество только выиграет.

Первое. Обязательно кладку ведут на вымоченном 
кирпиче. То есть перед установкой на место кирпич 
вымачивают в емкости с водой до тех пор, пока он 
не перестанет впитывать воду и пузырьки воздуха 
прекратят выделяться. На это уходит минуть десять. 
Кирпич извлекают из емкости с водой и дают немного 
обсохнуть — минуты две.

Типовой изразец начала ХХ столетия. Тыльная сторона. Это изразец 

Кинешемского завода. А глину на завод привозили с украинской 

Белой Речки. Подобные изразцы выпускали сотни заводов и фабрик по 

всей России. И различить их порой можно только по клейму. А сырье 

не обязательно добывали на месте — как сейчас делают встроенную 

мебель.

Для скептиков данного способа можно предложить 
следующее: четыре кирпича — два вымоченных и два 
сухих — соединяют на раствор. И дают высохнуть. После 
пробуют разъединить. Думаю, после такого экспери-
мента спорить о преимуществах вымоченного кирпича 
смысла не будет.

Шамотный кирпич только споласкивают от пыли. 
Держать его в воде не требуется.

Внутреннюю часть из шамота иногда изолируют от 
основной кладки листовым асбестом или базальтовым 
картоном. Иногда ее скрепляют стяжкой из стальных 
полос и уголка. 

Поддувальные дверцы и прочистные ставятся при 
помощи вязальной проволоки и глиняного раствора. 
Рамки топочных предварительно обматывают шну-
ровым асбестом или базальтовым шнуром, вымоченном 
в глиняном растворе, — эта мера герметизирует щель 
между рамкой двери и кладкой. И компенсирует рас-
ширение дверцы при нагреве.

Изразец имеет на тыльной стороне рамку — румпу. Изначально произ-

носилось в мужском роде — румп. Румпа заполняется глиной, а в отвер-

стия вставляются прутки из толстой проволоки так, что они попадают 

в соседний изразец. Дополнительно тонкой проволокой стягивают 

соседние изразцы. Промежуток между ними тоже заполняют глиной. 

Для лучшего удержания на месте румпа по краю имеется валик.

Духовку и водогрейную коробку ставят тоже с асбе-
стом. Верхнее перекрытие духовки или водогрейной 
коробки покрывают слоем глиняного раствора. 

Теперь о сушке печи после постройки. Процесс 
важный, не терпящий форсирования. Сушить лучше 
естественным способом. Открывают все дверцы и 
задвижки у печи и окна в помещении — для удаления 
лишней влаги. И в таком состоянии оставляют недели 
на две-четыре. Зависит от температуры внешней среды 
и влажности. И только после этого можно начинать 
потихоньку топить печку — малыми порциями 
топлива. Сухими дровами — буквально щепочками. 
Чтобы было высокое, но не жаркое пламя. Топят раз 
в день. Постепенно увеличивают порции топлива. 
Максимально неторопливо.
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Сушку можно считать законченной, как только пре-
кратят появляться капли влаги на внутренних поверх-
ностях — на дверцах и задвижках. 

Если форсировать этот процесс или начать разо-
гревать печь сразу рабочими порциями топлива, она 
может растрескаться. Вплоть до полного разрушения 
и необходимости перекладки печи. Если проводить 
аналогии с современными условиями, то это чем-то 

сродни с обкаткой нового двигателя внутреннего сго-
рания — от нее зависит вся дальнейшая эксплуатация, 
а неумелое ведение процесса способно резко сократить 
срок службы.

Ну а в целом, технология кладки того времени не 
отличается от сегодняшней. Единственное более-менее 
заметное различие — старые пособия рекомендуют 
настилать раствор рукой. Сегодня чаще применяют 

Современная банная печь в изразце Нижегородского производства. 

В ближайших предках она имеет все ту же банную печь, что описана в 

книге.

Современная печь, в оформлении которой использованы изразцы 

«нижегородской керамики», стилизованные под голландские, ставшие 

у нас популярными при Петре Великом. Кстати, знаменитый гжель-

ский промысел тоже берет начало с тех изразцов. «Но часы, по 

счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, 

и голландский изразец, как мудрая скала, в самое тяжкое время 

живительный и жаркий». (М. Булгаков)

Любопытная печь в Александрийском Мариинском институте благород-

ных девиц. По форме чем-то напоминает египетский обелиск. Но это, 

скорее всего, некое подобие утермарковской печи. Только в изразце (а 

не в железном футляре) и квадратная в плане (а не круглая). Навершие 

конусом было популярно как раз в круглых печах.

Прачечная попечительства императрицы Марии Федоровны общества 

глухонемых в с. Мурзинка. 1900-е годы. На заднем фоне различима 

обычная банная печь. Часто бани использовались для стирки белья. 

Что и понятно. Мыло, кипяток, отвод воды — все есть.
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небольшие мастерки. Главный критерий выбора 
инструмента — удобство манипулирования им в узких 
печных каналах.

Технологии и методы работы изменились не сильно. 
А вот сама конструкция печей изменилась. И не всегда 
эти изменения приводят к улучшениям. Причина 

проста — сегодняшние мастера стараются упростить 
конструкцию.

Поэтому разберем элементы конструкции, позво-
ляющие улучшить кпд печей. Те моменты, которые 
употреблялись раньше, а сегодня относящиеся к изли-
шествам и ненужным усложнениям.

Электроинструмент изобретен еще в начале 20 столетия. 
Но доступным и распространенным он стал в сравни-
тельно недавние времена. Отсюда вопрос: как раньше 
управлялись без него? Тем более, что порядовки печей 
прошлых лет мало чем отличаются от современных и 
богаты разными фигурными кирпичами, что и сегодня 
выпилить сложно. Впрочем, давайте по порядку. 

Раствор сегодня чаще замешивают при помощи ручного 
миксера — особой малооборотистой и мощной электро-
дрели, оснащенной мощным шнеком. Ну а раньше для 
замеса глины чаще всего или деревянное подобие мотыги 
(инструмент напоминал ассиметричну деревянную лопату 
для хлеба, только с одной лопастью). А еще чаще месили 
ногами. Даже место для замешивания раствора (как и 
посуду для этих целей) называли топчаком. 

Изразец не резали. Аккуратно скалывали при помощи 
особого толстого тупого ножа — стукальца. Сколы глазури 
после стукальца удаляли оселком. Работа и сегодня тре-
бует аккуратности и терпения, а тогда и вовсе изматы-
вающий процесс.

Сложнее всего с пилкой кирпича — его кололи кирочкой, 
а грубые сколы равняли теской — частыми скользящими 

ударами той же кирочки. Я лично застал эту технику в 
эпоху всеобщего дефицита и могу сказать, что вполне 
осуществимая штука, но уж очень много терпения надо. 
Так можно, потренировавшись, даже вырубать пазы под 
колосник. Просто долго и утомительно. 

После кирочки неровности удаляли притиркой обломком 
кирпича. Так же шлифовали под русской печи. УШМ 
гораздо проще и быстрее — по традиционной техно-
логии только на выглаживание пода можно потратить 
целый день.

Собственно, все эти варианты можно встретить в старых 
книгах по печному вопросу. Но слышал я и об ином способе 
шлифовки кирпича. Один дедушка (ветеран войны, еще 
в детстве пару лет учился на печника) вспоминал, как на 
стройке (многоквартирный дом с печным отоплением) его 
заставляли притачивать кирпич при помощи нехитрого 
станочка из финской чугунной станины швейной машинки 
(ножной привод заметно ускорял и облегчал процесс) и 
наждачного точильного камня.

Так будут же благословлены магазины электроинстру-
мента!



5. Печные штучки — 

что знали тогда и забыли теперь

Конструктивно печь состоит из нескольких функцио-
нальных элементов. Такой своеобразный набор узлов. 
Часть этих элементов обязательна. А что-то является 
дополнениями, улучшающими в той или иной степени 
потребительские свойства конструкции. И если с обя-
зательными элементами все более-менее понятно, то 
с дополнительными опциями могут случиться разно-
чтения. Начнем по порядку. Немного обобщенно, но 
так будет понятнее.

Дрова горят в объеме, носящем имя топливника. 
Поверхность, на которой располагаются дрова, называ-
ется под. После топливника горячие продукты горения 
(топочные газы) проходят через конструктивный узел, 
отбирающий у них тепло. Чаще всего это или система 
каналов (дымооборотов), или колпак — вариант со сво-
бодным движением газов. Иногда топливник и система 
забора и накопления тепла от горячих топочных газов 
может быть совмещена. Это русская печь, например. 
Или некоторые виды хлебопекарных печей. Но чаще 
это отдельные узлы.

Дальше газы, потерявшие тепло, отводятся за пределы 
обогреваемого помещения при помощи трубы. Долгое 
время дымовые трубы не были обязательным элементом 
печных конструкций. Сегодня по установившимся 
гигиеническим нормам без них никак. Поэтому будем 
считать, что основных элемента печи три: топливник, 
система забора и накопления тепла, дымовая труба. 
Все остальное — улучшения. 

Важно так же понять, почему все так сложно с улуч-
шениями и какие есть преграды для повышения кпд 
отопительной печи.

Дело в том, что бесконечно забирать тепло у 
топочных газов нельзя. Дым при попадании в трубу 
должен иметь остаточную температуру 150 — 200 
градусов Цельсия. При более низкой температуре 
труба попросту не будет работать. На промышленных 
котельных установках проблема решается просто — 
установкой системы принудительного удаления дыма 
(дымососа). В бытовых конструкциях такое решение, 
мягко говоря, неудобно. Поэтому труба работает как 

Кухня Александровского училища для глухонемых детей. Большой 

кухонный очаг оснащен поручнем по всему периметру — частично для 

безопасности, а вообще на нем сушили полотенца. Постепенно то, что 

делали печники кустарно из кирпича, стало изготавливаться из металла 

на заводах. 

природный насос. Для чего требуется температура 
газов 150 — 200 градусов.

Еще минус падения температуры печных газов — 
выпадение сажи и смол. Дым — не газ. А взвесь из 
смеси газов, воды, несгоревших частиц топлива, 
продуктов взгонки смол. Поэтому при понижении 
температуры ниже определенного минимума и 
снижении скорости прохождения потока вся эта 
нежелательная примесь начинает осаждаться на 
внутренних стенках печи, засоряя каналы и снижая 
теплопередачу печи.

Наиболее распространенная система забора тепла 
газов — простой канал (или система каналов) большой 
протяженности. Проходя по нему, газы отдают 
тепловую энергию стенкам. Для компактности кон-
струкции эти каналы загнуты в меандр. Как медные 
духовые инструменты. И тут снова сложность. Чтобы 
не допускать замедления и охлаждения дымовых газов, 
что может привести к выпадению сажи, путь газов от 
топливника до трубы не должен превышать 6 метров. 
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Следовательно, бесконечно увеличивать протяженность 
каналов тоже нельзя. 

Алексеевское общество дел милосердия (община Св. Георгия). 

Инфундирный аппарат в лаборатории. Это аппарат для приготовле-

ния всяких отваров и настоев. Такая смесь термоса, перегонного куба, 

водяной бани, кипятильника и кухонной плиты. И все на дровах. Но в 

основе все та же кухонная плита.

Ориентировать дымообороты можно как верти-
кально, так и горизонтально. Горизонтальные дымо-
обороты способствуют лучшему, более равномерному 
распределению тепла по телу печи. Но при этом они 
существенно быстрее зарастают сажей. Вертикальные 
менее прихотливые, но печь работает в более напря-
женном тепловом режиме, так что вырастает опасность 
появления трещин в кладке. Поэтому горизонтальная 
ориентация дымооборотов ныне признана устаревшей. 
Хотя встречается и сегодня.

Чтобы оптимизировать забор тепла телом печи, 
раньше (примерно с XVI столетия) применяли многообо-
ротную систему печи — газы меняли направление много 
раз, поочередно переходя через четыре и более канала. 
Печь выходила экономичной, но крайне капризной. 
Порой растопить ее было сложно по причине ужасной 
тяги. Да и чистить приходилось очень часто. В лите-
ратуре того времени можно встретить рекомендации 
удалять сажу из каналов печи раз в две недели. Причина 
капризности одна — большая протяженность дымоо-
боротов. Такие печи ныне известны как голландские. 
Они могут быть квадратные, круглые, прямоугольные 
в плане. Но если внутри у них много каналов с частой 
сменой направления тока газов, они будут относиться 
к прославленному голландскому семейству.

Для оптимизации отбора тепла и снижения пути 
прохождения надумали поступать просто — увеличили 
число параллельных каналов, заменив ими последо-
вательные. При этом выяснилось, что газы наиболее 

интенсивно отдают тепло, проходя горизонтальные 
или нисходящие участки. А вот при движении вверх 
тепло отдается неохотно. Так что восходящего канала 
достаточно одного. А вот нисходящий участок лучше 
разделить на несколько параллельных. По этой схеме 
возможно даже переделывать устаревшие голландские 
печи.

Второй важный момент. Материал, из которого сло-
жены стенки печи, должен обладать рядом противо-
речивых свойств. С одной стороны, он должен хорошо 
проводить тепло — так ускоряется передача тепла от 
внутренних поверхностей печи наружу. То есть чем 
быстрее тепло пройдет сквозь стенки печи, тем скорее 
станет прогреваться помещение. С другой стороны, 
хорошо бы, что бы этот процесс был постепенным, 
инертным, размазанным по времени. То есть от печи 
требуется максимально большая теплоемкость. Тогда 
после одной топки печь станет долго отдавать тепло, 
а сам процесс будет проходить без скачков, ровно.

Алексеевское общество дел милосердия (община Св. Георгия). 

Кухня. От одной топки (она слева) работают плита, духовка, хлебные 

шкафы.

Беда в том, что способность накапливать и долго 
отдавать тепло и быстро передавать его практически 
не встречается в одном материале. Поэтому и суще-
ствуют столь различные по свойствам металличе-
ские печи малой теплоемкости, способные быстро 
прогреть помещения, но совершенно не справляю-
щиеся с задачей длительного прогрева. И противо-
положные им тяжелые теплоемкие печи из кирпича 
(или камня), обладающие большой инертностью и 
прогревающие комнаты весьма неспешно. Приду-
мать же печь с характеристиками металлической и 
кирпичной схемы сложно.
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Попыток было много. И вскоре изобретатели при-
знали, что совмещение характеристик металлических 
и кирпичных печей — задачка еще та. 

Давайте подробно рассмотрим, как устроена простая 
отопительная печь. Главным образом разберемся с ее 
начинкой. И выясним, каким образом печники пыта-
лись улучшить характеристики базовой конструкции.

Возьмем условную отопительную печь с верти-
кальным дымооборотом, разрежем ее ровно посередине 
вдоль и глянем, что у нее окажется внутри. И для чего 
все эти сложности и дополнения. Сегодня такие допол-
нительные опции встречаются крайне редко. Только 
причина не в их неэффективности, а в том, что печи 
перестали быть основным отопительным прибором. 
Так что заказчики и печники редко заинтересованы в 
таком усложнении. Между тем многие придумки той 
эпохи были бы и сегодня крайне полезные. И рассма-
тривать конструкции печей прошлых времен очень 
затруднительно, если не уяснить, как устроены и как 
работают все эти узлы по отдельности.

Как устроена отопительная печь в идеальном мире.

Печная труба

Задвижка трубы

Воздушная камера

Восходящий канал

Нисходящий канал

Самоварник

Топливник

Душник

Под топливника

Шанцы

Колосник

Канал для вентиляции 
подпольного 
пространства

Топочная дверца

Поддувало и зольник

Начнем обзор с самого начала — с топливника. 
Прежде всего с того, как можно улучшить его работу.

Топливник и все, что с ним связано.

Топливник представляет собой камеру, в которой 
происходит горение топлива. Под — это нижняя 
поверхность камеры. Ее пол. 

Для загрузки топлива и перемешивания его 
(шуровки) предусмотрена топочная дверца. Высота 
топливника ограничена перекрытием. Высота пере-
крытия подбирается таким образом, чтобы обеспе-
чить загрузку топлива в достаточном количестве и 
не мешать процессам горения. Грубо говоря, языки 
пламени должны находиться в топливнике, не выби-
ваясь в начало дымооборота. Для каждого вида топлива 
нужна своя высота. Для дров эта величина составляет 
порядка 70 сантиметров.

Алексеевское общество дел милосердия (община Св. Георгия). 

Пекарня. Та же русская печь. Только очень большая. Остальные 

различия не сильно значимые. 

Топочная дверца

Перекрытие 
топливника

Вход в систему 
дымооборотов

Под
Топливник

Колосниковая решетка

Зольник

Поддувальная дверца

Канал забора воздуха 
из подпольного 
пространства 

Шанцы
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Первые печи имели глухой ровный под. Позднее 
поду стали придавать наклон к топочной дверце. Это 
несколько улучшило условия горения. Вот только необ-
ходимый для горения кислород поступал в зону горения 
через топочную дверцу, которую приходилось оставлять 
приоткрытой. Это вызывало сложность регулировки 
поступления нудного объема воздуха и вызывало неко-
торые противопожарные опасения — приоткрытая 
дверца чревата выпадением головней. Еще на глухом 
поде угли покрывались слоем золы, поэтому в конце 
топки приходилось гасить несгоревшие головни в ведре 
с водой и очень тщательно перемешивать дрова — иначе 
была опасность угореть при закрытии печной трубы.

Колосниковая решетка была известна задолго до 
ее распространения, при этом довольно долго шли 
споры о ее целесообразности. И в начале XIX столетия 
колосники встречались редко. Польза колосников стала 
очевидной только к началу ХХ века, хотя по причине 
тогдашней дороговизны чугунного литья их распростра-
нение сдерживалось вплоть до середины ХХ века. Ну 
а сегодня колосник стал уже обязательным атрибутом 
печного топливника.

Колосник легко позволяет регулировать поступление 
кислорода в зону горения и своевременно удалять 
золу практически в автоматическом режиме. Поэтому 
горение носит более стабильный характер, его проще 
контролировать.

Алексеевское общество дел милосердия (община Св. Георгия). 

Стерилизационная. Печь для отопления и твердотопливный автоклав. 

«Я давно замечал пристрастие повозочного Веласа к странному 

предмету, похожему на огромный самовар, какие мне приходилось 

видеть лишь в детские годы на станции Жмеринка. Звалась эта махина 

автоклав. Предназначенный для стерилизации инструментов и бинтов в 

стационарном госпитале, он был невозможно громоздок и неудобен для 

перевозки». (П. Вершигора)

Еще на заре распространения колосниковой решетки 
конструкторы придумали часть воздуха для горения 
брать из подпольного пространства. Этим достига-
ется постоянное вентилирование промежутка между 
черновым и чистовым полом. Соответственно, полы 
суше и меньше гниют, а в подполе суше, ниже риск 
образования плесени.

Чтобы обезопасить межпольное или подпольное 
пространство от попадания в него мелких угольков, 
канал для забора воздуха из подпольного пространства 
делают небольшого сечения (примерно со спичечный 
коробок), а в зольной камере его располагают как 
можно выше, ближе к колоснику. Ну и конфигурация 
самого канала имеет форму, схожую с сантехническим 
S-образным сифоном (водяной канализационный 
затвор в унитазе или на сливе раковины).

Следующее улучшение в зоне топливника — шан-
цевые каналы. Дело в том, что под печи тоже нагре-
вается. Но это тепло не поступает в комнату. Чтобы 
оно тоже шло на нагрев помещения, под подом делают 
шанцевые каналы — как бы подставки под под. Эти 
каналы для конвекции выходят в комнату. И тепло пода 
участвует в прогреве помещения. Кроме того, шанцы 
уменьшают охлаждение массива печи от фундамента. 

Иногда шанцевые каналы оставляли открытыми. Но 
чаще для маскировки их прикрывали декоративными 
решетками — розетками.

Типовые розетки рубежа XIX и ХХ столетий.

Розетка — это металлическая гильза и небольшая декоративная 

решетка.
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После топливника горячие печные газы поступают в 
системы дымооборотов. Изогнутые каналы, чьи стенки 
забирают тепло от горячих продуктов горения.

Начинка печи выше топливника.

Печные газы поднимаются по восходящему каналу до 
перекрытия печи, зачем опускаются по нисходящему 
каналу до уровня перекрытия топливника, откуда уже 
уходят вверх в дымовую трубу. За время своего витие-
ватого пути тепло переходит в стенки каналов. 

Как только топливо прогорело, канал дымовой трубы 
перекрывают задвижкой. Задвижка предотвращает 
потери тепла. И ускоряет прогрев стенок печи. Она 
представляет собой рамку, закрепляемую в кладке, и 
плоскую подвижную часть. 

Стандартная печная задвижка № 4 (обозначение типоразмера) времен 

Российской империи.

Задвижка

Перекрытие печи

Воздушная камера

Самоварник

Душник

Перекрытие топливника

Задвижка служит не только для герметизации канала дымовой трубы, 

но и для переключения режимов работы.

Задвижка довольно плотно перекрывает канал, но 
как теплоизолятор работает не самым лучшим образом. 
Гораздо лучше устанавливать сразу две задвижки 
друг над другом с промежутком (лагом) в один-два 
ряда. Образуется воздушная прослойка, как в рамах 
с двойным остеклением. Она сохраняет тепло печи в 
разы надежнее, чем одинарная преграда.

Очень часто раньше нижнюю задвижку тубы заме-
няли вьюшкой — в ней роль блокировки играет не 

Алексеевское общество дел милосердия (община Св. Георгия). 

Печь-зубило. Такая конусная макушка часто означала колпаковую 

конструкцию. Тогда их называли «системы проф. Грум-Гржимайло».

Дымовая труба
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подвижная по горизонту пластина, а две последова-
тельные крышки. Первая плоская. Чаще всего носит 
название блина или закрывашки. Вторая крышка в 
форме перевернутой сковородки без ручки. Отсюда 
и ее название — сковородник, сковородка или нахло-
бучка. Впрочем, все эти термины могут меняться в 
зависимости от регионов. Но суть прежняя — создать 
воздушную прослойку. Эти крышки устанавливаются 
в канале через специальную дверцу.

Полностью задвижки вьюшками заменять не стоит — 
задвижка позволяет менять сечение канала трубы, тем 
самым регулируя работу печи. 

Если задвижки служат для переключения режимов 
работы печи, то их установка не требует дублирования. 
Ее задача в этом случае не сократить тепловые потери 
и перенаправить поток газов. 

Труба печи применяется не только для удаления газов. 
Они отлично работают и как вытяжная вентиляция. 
Разумеется, во время горения топлива. Кроме того, 
к той же трубе можно подключить и трубу самовара. 
Для чего потребуется самоварник. 

Диаметр самоварника зависит от диаметра трубы подключаемого 

самовара.

Как и вся похожая фурнитура, самоварник устроен просто: патрубок для 

прохода через кладку и декоративная накладка. 

Горловина самоварника немного выступает за кладку и снабжена 

съемной крышкой с цепочкой — просто чтобы не потерять.

Самоварники подключаются к последнему дымообо-
роту (как на рисунке). Так дыму не придется петлять 
по печным внутренностям. Но если позволяет высота 
помещения и печи, лучшее место для самоварника — 
между двумя задвижками дымовой трубы. Или между 
вьюшкой и задвижкой. Тогда есть возможность разо-
гревать самовар, не остужая самой печи, — доста-
точно открыть верхнюю задвижку. Нижняя, остав-
шаяся закрытой, предотвратит охлаждение печи через 
дымовую трубу.

Еще в печах часто ставились душники. Конструк-
тивно душник напоминает самоварник, но его пред-
назначение несколько иное. Место установки — снова 
последний канал, перед самой трубой. 

Душники бывали круглые и квадратные — форма не имеет значения.

Снова гильза для прохода через массив стены и декоративная 

накладка с подпружиненной крышкой.

Принцип работы душника прост. В момент горения 
топлива он закрыт. Подпружиненная крышка закры-
вается достаточно плотно, так что при нормальной 
тяге никакой утечки газов в помещение нет. Но как 
только топливо прогорело и труба закрыта, откры-
вается душник (под подпружиненную крышку под-
ставляли небольшую деревянную стоечку или просто 
коробок спичек) и поддувальная дверца. Через душник 
и поддувальную дверцу проходит конвективный поток, 
захватывающий тепло из внутренних каналов печи 
и транслирующий его в помещение. Так ускоряется 
передача тепла от внутренних поверхностей наружу. 
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Помещение прогревается намного быстрее, чем при 
обычном режиме эксплуатации печи. 

Очень удобным душник бывает, когда помещение 
выстывает во время перерывов в работе печи. С 
помощью душника помещение прогревается макси-
мально быстро.

Любопытно, что внутри душников часто монтировали крыльчатки — 

по их поведению судили о силе конвекционного потока и его направ-

лению.

Душник ускорял прогрев помещения после того, как 
прогорели дрова. Но не во время топки. Между тем 
в момент горения топлива теплоемкой печью само 
помещение прогревается слабо — жар еще не успевает 
преодолеть толщину стенок. И для ускорения этого 
процесса применяли воздушную камеру. Это толсто-
стенная металлическая труба, проходящая внутри 
дымооборотов печи. Один торец ее закрыт, а второй 
открыт в помещение. Иногда к такой воздушной камере 

Торговые бани братьев Егоровых в тогдашней столице. Моечное отделе-

ние отапливалось голландкой, для пущей влагостойкости отделан-

ной изразцами. «Отоплялись бани «каменками» в горячих отделениях 

и «голландками» — в раздевальнях. Самой главной красотой бани 

считалась «каменка». В некоторых банях она нагревала и «горячую» и 

«мыльную». (В. Гиляровский)

дополнительно подключали и душник — для улуч-
шения конвекции. Подключали его к заглушенному 
торцу трубы.

Такая конструкция, например, применяется в 
ранних вариантах печи Утермарка — круглой печи 
в металлическом футляре. Утермарковская печь (в 
старых пособиях встречается и искаженное «унтер-
марковская») является усовершенствованной гол-
ландской печью. В первоначальном варианте (с 1820 
года до середины XIX столетия) это многооборотная 
печь с глухим подом. Через ее центр проходила 
стальная труба, сообщавшаяся с помещением. Эта 
труба сильно ускоряла прогрев помещения — отсюда 
высокая популярность печи Иоанна Генриха Утер-
марка — московского архитектора. Есть мнение, 
что конструкция его печи не самая удачная. Что 
спорно — я встречал работающие печи постройки XIX 
столетия еще в конце 1990-х. Возможно, что и сейчас 
можно еще обнаружить вполне годного ветерана.

Позднее от стальной трубы в конструкции печи отка-
зались, число каналов сократили до четырех, при-
норовились устанавливать колосники. Но круглые 
печи в стальных футлярах так и продолжали называть 
утермарковскими. Кстати, стальную трубу исключили 
не по причине бесполезности или неэффективности — 
просто ее установка достаточно сложна.

Но время от времени, если диаметр печи позволял, 
воздушную камеру делали. Но только не стальную, а 
кирпичную. Такую воздушную камеру можно найти 
и в других конструкциях. Например, отопитель-
но-варочной печи Волкова. Но теперь воздушная 
камера играет другую роль. Она не ускоряет про-
грев помещения, а увеличивает теплоотдачу печи. 

Печь-сушильня в Бессарабии. Печь для зерна, общественная. В похожих 

печах вываривали соль, делали белила, пастилу и массу других нужных 

вещей.
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Теплоотдача зависит от активной поверхности печи. 
То есть той площади, которая нагревается. Обычно 
это вся внешняя поверхность. Способ увеличения 
теплоотдачи прост — увеличить периметр печи. Но 
этот вариант не всегда достижим — из соображений 
экономии площади. И вот в таких случаях как раз 
можно устроить воздушную камеру с кирпичными 
стенками по центру печи — получается дополни-
тельная активная площадь.

Иногда роль воздушной камеры играли ниши в стене. 
Так называемые «печурки». Но ими увлекаться не 
стоит — имеют привычку ослаблять кладку.

Собственно, перечислены основные улучшения 
печи, часто встречающиеся в старых конструкциях, 
но ныне забытые (не включаем в их список подду-
вало с колосником — это как раз сегодня почти обяза-
тельная вещь). Если будут появляться какие-то иные 
дополнения, на них будет обращено в тексте. Так что 
давайте уже перейдем непосредственно к конструк-
циям старых печей. 

Откровенно устаревшие системы рассматривать не 
будем. Только то, что пригодно и сегодня. Ну а если 
есть шанс как-то их дополнительно улучшить, то и это 
будет оговорено. 

Старая цианотипия (1860-е). Большой зал в Одли Энд, Англия. Роскошный камин в стиле Тюдоров. Менялась 

внешность, но не менялась начинка. Хотя именно эпохе Тюдоров печное дело обязано многими нововведениями. 

Например, именно в ту эпоху пришли к выводу, что труба должна иметь сечение как минимум 1/10 сечения топочного 

проема камина.



6. О чем нельзя молчать

Для любого печника-профессионала старинные книги 
о печах имеют значение не меньше, чем летописные 
своды для историка. Часть сведений из них на сегод-
няшний момент изрядно устарела и уже слабо пригодна 
для повторения в современных реалиях. Но все, что 
касаемо кладки и процесса работы, злободневно и 
сегодня — характер материалов, применяемых для 
кладки печей, нисколько не изменился — те же глина, 
песок, вода и кирпич. Прогресс коснулся в большей 
мере инструмента. Да и то весьма избирательно.

Старые книги хороши своей практичностью — в них 
нет нелепых легенд и выдумок о сакрализации очага 
и прочей модной ныне дряни. Все по существу. Все 
печи, представленные в них, апробированы и вполне 
рабочие. Никакой теории — только практика.

Безусловно, часть печей того времени сегодня просто 
не найдет применения. Например, сложно представить 
современную потребность в овинных печах (хотя и 
таких конструкций коснемся в книге, пусть и коро-
тенько) для сушки зерновых или снеготопок — ста-
ционарных или передвижных печей для утилизации 
снега в условиях города. Хотя среди них существовали 
и весьма любопытные изобретения — снег топили с 
помощью пара или горячего воздуха. А внутренности 
таких агрегатов не уступали порой механической 
начинке стиральных машин-автоматов.

Или печь для бани, предложенная Н. А. Львовым — 
столичным архитектором, известного тем, что в своей 
«Русской пиростатике» конца XVIII столетия он впервые 
попытался дать конструкциям печей научное обосно-
вание. Конструктивно печь эта представляла собой 
обычную прямоточную каменку периодического дей-
ствия. Собственно, она мало отличалась по схеме от 
подобных крестьянских — тот же короб из кирпича или 
камня, заполненный камнями. Просто выполнена была 
банная печь Львова в форме древнего жертвенника, 
на который водружалась здоровенная декоративная 
(ужасно модная тогда) ваза, чье основание или даже 
само тело служило для выхода дыма. И все бы ничего, 
да только печь эта была курной — без дымовой трубы.

Больница Мариинской общины. Порт-Артур. 1904—1905 гг. Коридор. 

Хорошая иллюстрация, насколько в то время были распространены 

печи. На фотографии их четыре — две выпирают, а две — заподлицо. 

Печи выдают дверцы топок. В общественных местах всегда стреми-

лись топки печей выводить в коридор — так меньше беспокоили 

людей, находившихся в помещении. На этих печах бросаются в глаза 

небольшие по размеру топочные дверцы, большие поддувальные. И 

солидный промежуток между ними по высоте. Скорее всего топлив-

ник имел углубление. Все эти признаки указывают на уголь в качестве 

топлива.

Поэтому совсем уж архаичные конструкции просто 
будут игнорироваться. Но то, что не устарело и сегодня, 
будет рассматриваться более-менее подробно.

Новичкам, как и опытным печникам, будет инте-
ресно и полезно узнать о типовых схемах, что когда-то 
широко применялись печниками. Впрочем, данная 
книга никак не блокирует возможность изучить вопрос 
самостоятельно по первоисточникам — читайте на здо-
ровье. Лишь бы на пользу пошло. Единственное, о чем 
не стоит забывать, так это о некой доле скептицизма 
обязательного при рассмотрении подобных изданий. 
Вместе с серьезными и заслуживающего самого при-
стального внимания работами могут встречаться и 
удивительно слабые. Что, впрочем, в основном касается 
книг уже начального советского периода.
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В качестве примера можно привести такой пример. 
По личному опыту скажу, что на кладку печи можно 
затратить от недели до нескольких месяцев. Зависит 
от сложности конструкции и качества конечного про-
дукта. И все известные автору сооружения, на кладку 
которых потратили два-четыре дня, при ближайшем рас-
смотрении оказываются жутко страшными и с массой 
огрехов. Поэтому в печном деле спешка вредна и даже 
недопустима. 

В дореволюционных строительных нормах огова-
ривалась скорость работы печника. Предположим, в 
рабочую смену (тогда была нормальная 10-часовая) 
требовалось установить 4 изразца. Даже принимая во 
внимание габариты тогдашних кафелей, это не так 
уж и много.

Для любопытствующих. Стандарты были примерно 
такие: одинарный русский изразец — 22,2х17,8 см; 
полуторный — 26,7х17,8 см; полуторный московский 
(на большей части России был распространен именно 
он, чуть меньше — петербургский) — 35,5х17,8 см; 
рижский — 28х18 см; варшавский — 22,2х20 см; полу-
торный петербургский — 400х22,2 см или 44,4х22,2 
см; ленточный (он же рустик) 12,5х20,5 см. К этому 
изобилию еще дополнительно полагались цокольные 
и угловые изделия, но общая картина ясна.

Между тем в эпоху ударного надрыва метод Ста-
ханова-Кривоноса проник и в артели печников. И  
порой довольно в абсурдной форме. Например, печник 
М. Н. Митягов в 1939 году на полном серьезе рас-
сказывал в агитационной (иначе ее и не назовешь) 

Печь в доме на Английской набережной С.-Пб. Состояние на 2011 год. 

У печи нет поддувала — не потому, что не изобретены колосники, а 

потому, что жалко кроить роскошную изразцовую оболочку. Латунная 

фурнитура сделана в Туле. Тогда славились не только самовары.

Печь в парадной на ул. Бармалеева. С.-Петербург. Такой вот способ 

обогреть парадный подъезд.

брошюре о возможности кладки семи качественных 
печей за смену. Впрочем, в первой части труда он 
довольно долго обосновывает свое безупречное рабо-
чее-крестьянское положение. Так что спишем на 
обычные издержки классово-близких. Ибо всерьез 
к таким темпам при сохранении высокого качества 
относиться нельзя. 

А вот что касаемо других полезных советов в других 
книжках, тут надо внимательно изучать материал. 
Авторы книг о печном деле любят цитировать стро-
гановское «Печное искусство» 1899 года. Признаться, 
я и сам не избежал соблазна и в других моих книгах 
выдержки из этой чудесной книги присутствуют. Но 
на этих страницах хочется иного и иных. Благо что 
хороших мастеров в прошлом хватало. 

Для начала процитирую двоих. Уж больно хорошо 
они изложили то, что я стараюсь упомянуть в каждой 
своей книге. Просто прочитайте эти выдержки, прежде 
чем приступите к постройке печи. Просто прочитайте. 
Очень полезные советы. Я даже не буду пытаться пере-
сказать — мастера нашли очень нужные и правильные 
слова.

Мирхас Сарманаев. Мой метод кладки печей. 1937

«В печном деле очень важно приготовить хороший 
раствор. Такой, чтобы в нем не было камешков, нерас-
тертых комков глины, щепочек, осколков стекла и 
других вредных примесей. Для того, чтобы раствор 
был чистым, я требую от подсобных рабочих не только 
тщательно размешивать его, но и протирать сквозь 
сетку с ячейками в 4 кв. мм, то есть такого размера, что 
камешки, щепочки, осколки стекла и пр. не попадают 
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в ящик, в котором я держу окончательно приготов-
ленный раствор».

 «…печники предпочитали (и многие предпочи-
тают до сих пор) работать на крутом растворе еще 
и потому, что при этом можно было легко избежать 
загрязнения печи снаружи: раствор, когда его руками 
переносили с пола (или из ведра) на кирпичи, не 
разливался и, положенный на рядок, не стекал по 
наружной стенке печи».

«Крутую глину (раствор) равномерно не распреде-
лишь, швы получаются толстые, неровные, грязные; 
зеркало печи от этого никогда не будет гладким». 

«А как быть, если раствор под тяжестью кирпича выте-
кает из швов? Вот тут я, в отличие от других печников, 
совсем не стараюсь сейчас же убрать этот, оказавшийся 
лишним, раствор. Я продолжаю спокойно работу, не 
обращая внимание на выступающий из швов раствор, 
так как знаю, что пока раствор сырой — его никакими 
способами не снимешь без того, чтобы не запачкать 
стенку. Лишь через несколько минут, когда раствор 
подсохнет, я спокойно счищаю, срезаю его со стенки 
мастерком. Просто и хорошо!»

«Я еще некоторое количество времени выгадываю 
тем, что кирпич, приготовленный для кладки, у меня 
всегда влажный, так как я держу его в ящиках с водой 
(конечно, огнеупорный кирпич я не мочу: нельзя)».

Н. А. Шетак-Устинов. Альбом комнатных печей с 

практическими указаниями при кладке их и уход за ними. 

1913

«При кладке печей необходимо наблюдать, чтобы 
швы между кирпичами были возможно тоньше, а глина 
достаточно перемята и песчана— иначе при высыхании 
ее образуются трещины, связь кирпичей нарушается и 
печь начинает дымить. Вследствие плохой формовки 
и отсутствия необходимой оправки в период сушки в 
сараях кирпича последний получается неодинаковой 
формы и размеров, с буграми, скоробленный, и потому 
при кладке каждого ряда печи приходится сначала 
сортировать и подбирать его друг к другу насухо, причем 
бугры и горбы надо сглаживать трением друг о друга 
или о дикий тесаный камень, в особенности когда по 
периметру печи приходится класть кирпичи и плашмя 
и на ребро, так как на один шов ребром придется два 
шва плашмя, и потому тут подбор и притирка больших 
поверхностей кирпичей необходимы, иначе выйдут 
безобразные и непрочные швы на ребро. Кроме того, 
чтобы кирпич хорошо садился друг на друга (т. е. чтобы 
при нажимании кирпича на подложенную под него 

Вид части брошюровочного отделения типо-литографии Северо-

Западной железной дороги. Видны две печи в металлических футлярах — 

бураках. Печи в бураках ставились на фабриках, вокзалах, в присут-

ствии — везде, где требовалось что-то недорогое, простое и надежное.

Вид части вагона-кухни в передовом санитарном поезде. 

Твердотопливные котлы для приготовления пищи. Их дальних потомков 

можно и сегодня встретить в поездах. Только в них теперь кипяток для 

чая.

глину она легко выползала бы из-под него до тех пор, 
пока выступы одного кирпича не упрутся в поверх-
ность другого), необходимо намачивать кирпичи до 
употребления в кладку не менее часа, потому что сухой 
кирпич жадно впитывает из подложенной под него 
глины воду, она сразу делается жесткой и даже при 
постукивании сверху молотком не выдавливается из 
шва, отчего последний получается толстый и после 
высыхания легко выкрашивается, образуя между кир-
пичами щели, через которые из печи в помещение про-
никает дым и вредные для здоровья людей газы; точно 
так же примесь очень крупного песка с камешками к 
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глине не позволяет сделать тонкие швы, почему такой 
песок необходимо просеивать через частый грохот».

«Складывать из намоченного в воде кирпича печь 
хорошо летом, когда до топки она может потихоньку 
просохнуть сама».

«Вообще русские печники не любят притирать 
кирпичи друг к другу и заблаговременно намачи-
вать кирпич в обрезах, так как берутся работать печи 
сдельно, и потому тщательная работа печи вследствие 
значительного увеличения труда им невыгодна во всех 
отношениях, да по своему невежеству очень упрямы и 

Вид части камбуза, оборудованного на императорской яхте «Штандарт». 

Чудо инженерно-поварской мысли. Плита, духовка, гриль, мангал, шкаф 

для выпечки хлеба и шкаф для выпечки пирожных. А еще подогреватель 

тарелок, механический таймер и заводной вертел.

Вид части кухни (камбуза) с котлами системы Совера на плавучем 

госпитале «Орел». Плита работала на обычном угле, а котлы — от пара, 

которого на пароходе достаточно по определению. Так технологии 

постепенно вытесняли традиционные печи.

к чужим указаниям относятся крайне враждебно и с 
составленным уже заранее предубеждением, причем 
в случае настойчивости хозяина или наблюдающего 
за работами иногда нарочно спускают в дымоходы 
обломки кирпича и мусор, чтобы потом фактически 
доказать непригодность нежелательного или незна-
комого им устройства дымоходов, и, получив на чай, 
переделать так, как они привыкли работать постоянно, 
и чтобы им никто не указывал».

«Для избежания вертикальных трещин необходимо 
по возможности соблюдать правильную перевязку и 
перекрытие ниже лежащих швов, в особенности по 
наружному периметру, а также чтобы швы внутренней 
обделки не совпадали с наружной. Кладка наружного 
периметра печи на ребро без железного футляра 
требует частой прочной перевязки проволокой, для 
которой в кирпичах надо вытесывать бороздки, чтобы 
она не мешала делать тонкие швы. Вьюшки и задвижки 
должны соответствовать сечению дымоходов, т.е. 
чтобы открываемое чистое отверстие их в свету было 
ни в каком случае не меньше площади сечения дымо-
хода и подходы к ним сделаны максимально плавно 
и гладко. Там, где дым поворачивается, необходимо 
закруглять то ребро, вокруг которого он обегает, а 
противолежащие этому ребру углы по возможности 
заполнять кирпичом по кривой, потому что уступчатые 
и негладкие поверхности сильно затрудняют движение 
дыма по оборотам; кроме того, вокруг острых выступов, 
комьев глины или кусков кирпича в дымооборотах 
садится сажа и скоро маленький кусочек обрастает 
ею, как снежный ком, катящийся с горы, и сильно 
стесняет сечение дымоход».

«Дым вообще движется по дымоходам, как вода в 
русле реки: нельзя заставить реку сразу повернуть под 
прямым углом — она всегда закруглит свой поворот; 
так же поворачивается и дым: незаполненные кир-
пичом углы крутых поворотов образуют вихревые 
вращения дыма, отчего там садится сажа, заполняет 
по плавной кривой их и предохраняет кирпичи от 
нагревания, почему печь становится менее теплоемкой. 
По той же причине дымоходы разных фигур в сечении 
хотя и одинаковой площади, соединяются плавными 
переходами, без уступов, чтобы их не заполняла сажа».

А теперь наконец перейдем к печам. Начать, думаю, 
стоит с системы дымооборотов и следом сразу с русской 
печи. Если уж говорить о традициях, то именно она 
напрашивается в первые ряды. Может, такой подход 
и не будет правильным с точки зрения истории печ-
ного дела, но он будет понятным большинству людей. 
Иногда миф сильнее факта.
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Наука сооружения фундамента не так уж и сложна, 
вполне доступна пониманию даже дилетанту. Но совсем 
уж пренебрегать ею не следует. Да простит меня чита-
тель за такую вольную аллюзию на труды знаменитого 
военного теоретика.

В старину фундамент для печи часто попросту игнориро-
вали — причина не в непонимании важности, а в дороговизне 
более-менее долговечных материалов, годных для создания 
надежного материала. Кирпич, камень и связующие стоили 
много. А вот дерево, наоборот, — дешево. Отсюда широкое 
распространение полукустарных деревянных конструкций, 
которые можно классифицировать как фундамент очень с 
большой натяжкой.

Печи ставили прямо на пол, слегка укрепив перекрытие 
дополнительным настилом толстых досок. Иногда печь 
ставили на дубовые комлевые столбы. А уж совсем в 
сложных случаях возводился ряж — весьма прореженный 
неплотный сруб, на который и ставили печку. Сруб могли 
дополнительно заполнить бутовым камнем или глиной. Но 
делали это крайне редко. Чаще сруб оставался пустым. 
На макушке сруба делали накат, который засыпали сухой 
глиной или землей — примитивная противопожарная 
мера. Дальше стелили войлок, вымоченный в глине. 
Войлок тлеет, а не горит. И выделяет при этом весьма 
заметный, неприятный запах — своеобразное раннее 
пожарное оповещение. А еще войлок не позволял теплу 
от тела печи уходить под пол — разумная мера даже по 
сегодняшним меркам. 

Если можно было позволить расточительство, то поверх 
войлока еще шло листовое железо. Но эта мера чаще встре-
чалась в городских многоквартирных домах. В деревнях 
такое правило соблюдали редко.

Отсутствие фундамента сказывалось, пусть и не сразу. 
Все же дерево не может считаться стабильным основа-
нием. Отсюда трещины в печной кладке. Ну а масса печи, 
передаваемая на стены дома (тоже деревянные), вызывала 
неравномерные деформации — старые дома с печами на полу 
заметно отличаются даже внешне — угол с печью проседает 
сильно заметнее других.

Еще интереснее получалось со вторыми этажами. Выду-
мывались хитроумные стальные кронштейны, крепившиеся 
на капитальных стенах, широко применялся стальной прокат 
для каркаса, внутри которого возводили несущие кирпичные 
арки или (со второй половины XIX столетия) применяли 
новейший материал — бетон. 

Кронштейны ставились (при помощи системы подвесов и 
огромных анкерных болтов, проходивших через всю толщу 

стены) даже на деревянных стенах. Часто печь с одной 
стороны стены уравновешивалась точно такой же с другой 
стороны — поэтому печи старались (что целесообразно и с 
позиций эффективности организации отопления) ставить у 
внутренних стен. Впрочем, даже наличие компенсирующего 
груза не спасало деревянные стены — их со временем все 
одно перекашивало весьма заметно.

При малой этажности ( 2 этажа) чаще всего печи ставили 
друг на друга. Поэтому нижняя печь сооружалась более 
массивная. Чаще всего внизу стояла универсальная печь 
(русская или нечто похожее), а насадной (стоящей сверху) 
оказывалась небольшая отопительная печка без всяких плит 
и духовок. При наличии труб в стене каждая печь присоеди-
нялась к индивидуальному дымоходу. Если трубы ставились 
на печах, то канал нижней проходил через тело верхней. И 
уже система дымооборотов насадной компоновалась вокруг 
дымового канала нижней.

Все же идеальным решением даже тогда считалось наличие 
у каждой печи собственного основания. Собственно, при 
сегодняшней доступности строительных материалов стоит 
рассматривать только такой вариант — остальное просто 
игнорируем. На спичках экономить смысла нет.

Фундамент для печи лучше ставить отдельный, никак не 
связанный с фундаментом дома. 

Конструкция и глубина залегания печного фундамента та 
же, что и у основания дома.

Легкие печи можно ставить и непосредственно на желе-
зобетонные плиты перекрытия. Для принятия подобного 
решения нужно знать класс плиты (допустимую нагрузку) и 
вес печи. Последний узнать просто. Нужно знать количество 
кирпичей. В среднем полнотелый кирпич имеет массу 4 кг. 
Но мы считаем как 4,5 кг — делаем скидку на влажность и 
массу раствора. Таким образом, печь из 1000 кирпича весит 
4500 кг. Все просто. Ну а непосредственную нагрузку можно 
узнать, разделив массу печи на площадь опирания. То есть 
на площадь пятна, занимаемого печью. 

Фундамент печи должен иметь два слоя гидроизоляции. 
На уровне земли (он спасает от почвенной влаги) и на уровне 
или чуть ниже чистого пола (этот слой уберегает от капил-
лярной влаги подвала). 

Еще неплохо бы под печь сообразить слой термоизо-
ляции. Годятся строительный войлок, асбест, коалиновая 
вата, базальтовый картон. Если печь ставится в регионе 
с вечной мерзлотой, то термоизоляцию можно выбрать и 
посерьезней — отлично себя показало пеностекло. 



7. Как заставить дым работу делать

Сжечь топливо в печи и не дать дыму проникнуть в 
помещение, а заставить его по трубе уйти на улицу, — 
еще половина дела. Не менее важно у горячих газов по 
пути их следования забрать тепло и накопить его для 
последующей передачи помещению. Так что участок 
печи между топливником и дымовой трубой как раз 
и служит таким целям. 

Вариантов отбора тепла у топочных газов несколько. 
Самых распространенных два — дымовой колпак и 
система дымооборотов. Самая простая — колпаковая. 
Устроена примитивно.

Дымовой колпак как он есть.

Печное дело знает двух самых главных сторонников 
этой схемы: это В. Е. Грум-Гржимайло и И. С. Подго-
родников. Собственно, с них и началось детальное 
понимание процессов, происходящих внутри печей. 
До них это были скорее догадки, чем теория. А еще 
они детально проработали схему колпаковой печи.

Иллюстрируя схему работы дымового колпака, И. С. 
Подгородников брал простой чайный стакан, перевора-
чивал его и внутрь помещал дымящуюся папиросу. И 
этот простой макет объяснял принцип работы большой 

Дымовой колпак

Топка

печи лучше всяких пояснений. Сначала дым подни-
мался до дна стакана — перекрытия колпака печи. А 
затем, остыв, спокойно уходил вниз. На этом этапе в 
стакане все заканчивается, но в печи остывший дым 
уходит в патрубок, подключенный к дымовой трубе. 
Кстати, почти все колпаковые печи имеют нижнее 
подключение к дымовой трубе. Поэтому чаще их при-
меняют с коренной трубой, имеющей собственный 
фундамент, или с дымоходами, устроенными внутри 
капитальной стены.

Для улучшения работы схемы Грум-Гржимайло 
внутри колпака ставил ребра-контрофорсы. Они рабо-
тали неплохо, но быстренко так обрастали сажей. Под-
городников избавился от внутренних ребер и просто 
совместил два колпака, разместив их друг над другом 
и подключив последовательно. Получилось здорово.

Достоинств у колпаковой схемы несколько. Прежде 
всего простота. Второй немаловажный момент — спо-
собность ее к саморегулированию. Отсюда простота 
растопки печи после долгого перерыва. Кроме того, 
печь менее чувствительна к незакрытой трубе — 
теплый воздух внутри колпака не дает охлаждать 

Викторианская спальня. Камин и шкаф, выполненные в едином стиле. 

Начало эпохи, когда печи и камины стали маскировать, вписывая в 

интерьер. А не выпячивать.

Патрубок для 
подключения 
к дымовой 
трубе
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тело печи, когда внутрь поступает холодный воздух с 
улицы. В схеме с дымооборотами холодный воздух из 
незакрытой трубы просто хорошенько продует всю печь 
и быстро остудит ее. Колпаковая же печка способна 
посопротивляться такой ситуации.

Есть у колпаковых печей и минусы. Прежде всего 
они требуют хорошего железного футляра поверх 
кирпичного тела. В противном случае при нарушении 
герметичности кладки печи могут оказаться даже 
опасными — угар. Второй момент — чувствительны 
к квалификации истопника. При определенных усло-
виях печь не усваивает тепло, а просто прогоняет 
его напрямую в трубу. И вместо желаемой экономии 
способна выдать склонность к повышенному расходу 
дров. Поэтому стоит всегда очень аккуратно подхо-
дить к выбору схемы отопительного прибора. Важно 
учитывать множество факторов. Конечное решение — 
всегда компромисс.

Вторая схема организации движения газов — дымо-
оборотная. Суть проста — удлинить путь дыма, чтобы 
он отдал тепло стенкам тоннеля, по которому проходит. 
Но тогда получается весьма длинный канал, который 
для компактности стали сворачивать, комплектуя 
единый блок.

Простейшая дымооборотная схема.

 
Схема с одинарным дымооборотом компактна. 

Хорошо работает как при горизонтальной ориентации 
каналов, так и вертикальной. Вертикальная меньше 
зарастает сажей, горизонтальная менее склонна к тре-
щинам из-за теплового градиента. Одна беда — годится 
только для маленьких печей. На больших печах стано-
вится заметен проигрыш в кпд. 

Система дымооборотов. 
Подъемный канал, 
перевал, опускной 
канал, перевал.

Дымовая труба

Топка

Чтобы увеличить эффективность печей с оборотной 
схемой движения газов, в Нидерландах додумались 
увеличить количество меандров. Так появилась много-
оборотная схема, известная ныне как голландская печь.

Голландская многооборотная схема.

Надо сказать, что дымообороты не обязательно распо-
лагать в линию. Можно скомпоновать их вокруг вооб-
ражаемой оси. Именно так и были устроены почти все 
голландские печи всех видов. Например, популярные 
в свое время печи Степанова или Собольщикова. Еще 
плюс такой компоновки — простота расположения 
в любой по форме печи: круглой, треугольной, ква-
дратной, прямоугольной. Собственно, большинство 
инженеров тогда соревновались не в совершенство-
вании схемы отбора тепла у топочных газов, а в ком-
поновочном решении — способе упихать как можно 
больше каналов в тот или иной объем.

Вертикальная компоновка голландской печи.

Система дымооборотов

Топка

Труба

Вертикальные 
дымообороты

Топка

Дымовая труба. Нижняя 
часть ее канала может 
быть включена в систему 
дымооборота печи. Зависит 
от месторасположения 
задвижки, перекрывающей 
канал. До задвижки — канал 
дымооборота. После 
задвижки — труба.
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Горизонтальная ориентация дымооборотов голландской печи.

Первые голландские печи были простыми — топка 
с глухим подом, дымообороты и труба. Потом к ним 
стали добавляться шанцевые каналы, поддувало с 
колосниковой решеткой, духовые полости и другие 
дополнительные полезности.

Голландские печи экономичны и позволяют массу 
компоновочных решений. Отсюда популярность и 
долгая жизнь — их строили несколько столетий. 

Печи могли быть круглые, квадратные в плане. В 
зависимости от количества дымооборотов голландские 
печи легко выполнить как с нижним, так и верхним 
подключением к дымовой трубе. Или вообще исполь-
зовать насадную трубу — ту, что ставится на печке и 
представляет собой как бы продолжение последнего 
канала трубы. Ну и внутри такой путаницы каналов 
легко расположить, например, воздушную камеру и 
сообщить ее через душники с атмосферой комнаты. 
Такие решения серьезно повышали эффективность 
работы печи.

Схематическое расположение воздушной камеры в голландской 

печи.

Труба

Дымообороты

Топка

Тем не менее у голландских печей был врожденный 
недостаток, преодолеть который оказалось невоз-
можно, — слишком большая протяженность каналов 
и большое количество участков, где газы резко меняли 
направление. Отсюда большой перепад температуры 
между первым каналом и последним — печи здорово 
трескались по причине разницы в расширении. Еще 
длинные каналы делали печь капризной — требова-
лась труба как можно выше, а растопка после даже 
небольшого простоя или в сырую погоду оказалась 
процедурой мучительной — печь капризничала и 
дымила. На этом фоне владельцев голландских печей 
добивала способность каналов моментально зарастать 
сажей — старые пособия по печному делу рекомендо-
вали в отопительный сезон чистить печи один раз в 
десять дней или хотя бы раз в две недели — довольно 
частая, дорогостоящая и неудобная процедура. Осо-
бенно в холода. 

Поэтому все старались как-то сократить путь газов, 
но при этом сохранить эффективность работы и тепло-
отдачу печи. Прежде всего стали выполнять множество 
параллельных каналов, а количество дымооборотов 
снизили до минимума. По сути, всего до одной петли. 
Но по нескольким параллельным маршрутам.

Постепенно, экспериментальным путем пришли к 
пониманию, что топочные газы охотнее отдают тепло 
нисходящим или горизонтальным каналам. Так отка-
зались от нескольких восходящих каналов заменив 
их одним. 

Ну и число опускных каналов не было смысла увели-
чивать более четырех. Обычно хватало вообще трех. 
Печи стали работать надежно и эффективно.

По этому принципу рекомендуется переделывать и 
старые голландские печи. Изменений минимум, а печи 
работают в разы лучше. Просто превратить излишек 
петляющих каналов в несколько нисходящих. 

Схема переделки голландских печей в однооборотные с несколькими 

параллельными нисходящими каналами.

Труба

Воздушная камера

Душник

Дымообороты

Топка

Труба

Подъемный канал

Параллельные опускные 
каналы

Топка
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Переделка типовой многооборотной печи в однооборотную.

Тем не менее инженеры и просто печники-любители 
продолжали искать другие способы, иную схему орга-
низации движения газов, свободной от недостатков 
голландской, но не менее эффективную по другим 
рабочим параметрам. Улучшения предлагали генералы 
и чиновники акцизной палаты, актеры император-
ских театров и архитекторы — проблема оказалась 
злободневной.

Любопытное решение предложил генерал инже-
нерной службы Войницкий. Он устроил несколько 
подъемных каналов из топки, поток из которых под 
перекрышкой печи делился и уходил по двум боковым 
каналом вниз печи, что обеспечивало хороший прогрев 
ее нижней зоны. После боковые нисходящие каналы 
вновь соединялись и уходили в дымовую трубу. По 
такому принципу строилось масса изразцовых печей. 
Особенно удобной такая компоновка оказалась для 
круглых печей — легко вписывалась в окружность.

Схема дымооборотов в печи Войницкого.

Труба

Подъемный канал

Топка печи

Соединенные 
параллельно каналы 
печи, выполняющие 
роль опускных

Боковые нисходящие 
каналы

Топка

Восходящие каналы

Труба

Труба

Более продуманной оказался вариант, предложенный 
архитектором Свиязевым (он, кстати, еще и усовер-
шенствовал топливник). Из топки вел один подъемный 
канал, который потом разделялся на два боковых 
потока с несколькими параллельными каналами в 
каждом блоке. Затем этот поток снова собирался в 
один в нижней части печи и выпускался в трубу. 

Схематическое изображение расположения каналов системы 

Свиязева.

Свиязев чаще делал наверху печи общую камеру, 
откуда уже вело несколько нисходящих каналов. Это 
очень эффективная схема работы. Но автор данной 
книги позволил себе внести в печи Свиязева дора-
ботку, которая, на его взгляд, существенно повышает 
отдачу печи. Просто в общей камере, куда входит 
подъемный канал из топки, выходы в боковые нис-
ходящие каналы надо делать не как у Свиязева — под 
самой перекрышкой печи, а как можно ниже. И тогда 
эта распределяющая камера начинает работать как 
дымовой колпак. Получается некий гибрид колпаковой 
и дымооборотной печи.

Авторское предложение по улучшению схемы архитектора 

Свиязева.

Иногда в печах Свиязева 
делали общую камеру, 
откуда вело несколько 
боковых отпускных 
каналов. Общая камера 
упрощала ее чистку. Но 
встречалась и более 
сложная сетка каналов, 
изображенная на схеме.

Параллельные опускные 
каналы

Топка

Труба

Колпаковая камера, 
распределяющая поток 
топочных газов

Подъемный канал

Опускные каналы

Топка
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Надо заметить, что в данной схеме печи есть еще одно 
преимущество. Отопительную печь, построенную по 
такому принципу, легко превратить в печь двойного 
назначения. Достаточно вместо прочистной дверцы 
(она может работать и как душник) в колпаковой 
камере поставить обычную герметичную дверцу подхо-
дящего размера. И получится так называемая хлебная 
камера — своеобразная духовка, позволяющая выпе-
кать хлеб или готовить пищу томлением — примерно 
как в русской печи. 

Викторианский камин. Любопытный пример размещения камина. 

Вскоре такое решение стало повсеместным.

Старая фотография. Луга. Дом с магазинчиком, торгующим металлическими печами. «Круглыя, гранныя, гофрированныя печи, плитныя очаги, печныя 

приборы». Там же стекольная лавка и мастерская часов. Обратите внимание на трубу — ее размер четыре с половиной на два кирпича — явно много-

вато для любой бытовой печи. Но в том-то и дело, к что к ней подключено несколько печей — на отопление такого дома с мезонином требуется их не 

меньше четырех. В маленькой избушке, выглядывающей из-за магазина, видно целых две трубы. А тут всего одна — для такой-то махины. Любопытна 

стена правее дома — глухая кирпичная кладка. Это брандмауэр — противопожарная стенка. Ставилась между домами, чтобы при плотной городской 

застройке минимизировать распространение пожара. Если вспомнить классику, то окна каморки Родиона Раскольникова как раз выходили на такую 

стенку — унылое зрелище. Хотя в этом конкретном брандмауэре есть пара окон — их могли прорубить и позднее. И две трубы — для Ленинградской 

нынешней области не самое оптимальное решение. Как уже говорилось, дымовые каналы у внешних стен работают плоховато. Но, вероятно, в 

конкретном случае изначально брандмауэр не был внешним. Скорее всего, он разделял два здания, одно из которых — ближнее к зрителю — не 

сохранилось.



8. «Мужичья» русская печь 

и первые модернизации, предложенные 

дворянином Н. А. Львовым

Песчаная засыпка

Конструкция, ныне известная как русская печь, по 
своему происхождению греческая. Это античная печь 
из хлебопекарни, заимствованная римлянами и при-
шедшая через Византию на территорию России и неко-
торых других государств. Так что термин «русская» не 
совсем справедлив. Ибо такая печь известна в Венгрии и 
Белоруссии, Украине и Румынии, Болгарии и Словении. 
Ну, названия везде разные. Да суть одна. Небольшое 
различие в декоре и мелких узлах. 

Схожий принцип работы (просто нет лежанки) изве-
стен в Германии, Англии, Италии. Так что старые имена 
такой печи «простолюдная» и «мужичья» куда точнее 
отображают ее характер. Это, скорее, народная печь. Но 
вот русской ее называть не совсем правильно. Впрочем, 
культурный код уже сформирован и оспаривать его 
смысла нет.

Хайло (дымосборник)

Дымовая труба

Лоб (чело)

Шесток

Подпечек

Подшесток

Перекрышка печи

Свод горнила

Горнило (топливник)

Песчаная засыпка

Порожек (перевал)

Щека

Устье

Традиционная русская печь.

Сама печь устроена просто. Камера, работающая в 
процессе горения твердого топлива (торфа, соломы, 
кизяка — всего, кроме угля) как топливник. А после 
прогорания дров — как духовка. Ну и как аккуму-
лятор тепла — массивные стены камеры-горнила 
серьезный накопитель. Можно даже сказать, что 
это колпаковая система, где колпак и топливник 
объединены. 

По идее, имея вполне сносный кпд, русская печь 
плоха тем, что совершенно не прогревает нижний 
ярус. Но на это шли осознанно. Если рабочую зону 
печи разместить ближе к полу, эффективность ее в 
качестве отопителя повысится. Но следует помнить о 
том, что печь относится к универсальным отопитель-
но-варочным. Поэтому требуется компромисс между 
эффективностью и удобством. Отсюда и приподнятый 
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над полом шесток — хозяйке не приходилось гнуть 
спину. Напомню: в новых избах печи строили, учитывая 
рост жены хозяина — эргономика той эпохи. Но это 
же решение и делало валенки в зимнее время самой 
популярной домашней обувкой — холодным воздухом 
сквозило по полу нещадно.

На сплошное основание печь не ставили — из сооб-
ражений экономии. Иногда рубили сруб из мощных 
деревянных плах, иногда ставили кирпичные столбы 
и между ними наводили арку. И уже эту поверхность 
использовали как основание. Получившуюся пустоту 
под печью так и называли — подпечье. И использовали 
когда для хранения инвентаря, а то и в холода держали 
там молодняк скота или птицу. 

Военно-санитарный поезд Вятской губернии отделения Красного 

Креста (1914—1916). Кухня. Настоящая мечта стим-панкера. На плите 

слева виден выступающий конус — это заливная горловина водогрей-

ной коробки. Один из вариантов компоновки.

Военный госпиталь № 1 в Харбине, кухня. Труба над кастрюлей не для 

дыма — пароотвод. Слева виднеется бак для кипячения воды. Его выдает 

деревянная крышка. 

Ванная в Харбинском военном госпитале № 1. Твердотопливные титаны 

для ванных комнат выпускают и сегодня, только они выглядят попроще. 

Без такого роскошного художественного литья.

Дрова горели на поде. Его делали с уклоном к устью — 
проему для закладки дров, выхода дыма и размещения 
посуды при готовке. С боков устье ограничено щеками.

Под настилали насухо, без глиняного раствора и тща-
тельно притирали кирпичом — легче двигать посуду. А 
сухая кладка позволяла легко заменять кирпичи, если 
появлялась такая необходимость. Наклон пода улучшал 
условия горения. Под подом глухой кладки не было — 
пустоту под ним заполняли песком, пролитого для 
уплотнения водой — экономия материала, повышенная 
ремонтопригодность, простота придания наклона. В 
песок добавляли стеклянный и кирпичный бой. 

Дрова горели в топливнике. Или, как его было при-
нято называть, горниле. Он был достаточно высокий и 
перекрывался аркой для улучшения условий горения. В 
лучших конструкциях свод делали с таким же наклоном, 
как и под. Ну уж совсем отличным вариантом была 
кладка свода по бочарному кружалу — с расшире-
нием дуги по центральной поперечной оси свода. 
Стены топливника у небольших печей были толщиной 
в кирпич. У больших — полтора. Редко делали и в два 
кирпича.

Для выхода дыма через устья и накопления тепла 
делался дымовой порожек — перевал, задерживающий 
тепло в горниле. Он ниже свода горнила на три-четыре 
ряда кладки.

Поверх свода снова шла песчаная засыпка с боем — 
для выравнивания, экономии и простоты. И уже поверх 
песчаного слоя настилали два-три ряда кирпичей. Полу-
чалась поверхность, на которой при необходимости 
можно было и поспать. Хотя чаще спали на досчатом 
настиле рядом с печью — полатях. В южных реги-
онах полати ставили на уровне пояса. В северных — 
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на уровне перекрышки печи (такой вариант удлинял 
полезную площадь деревенского дортуара) или даже 
выше. Традиционно печь считалась местом стариков. 
Помоложе спали на лавках или простейших кроватях. 
Детей чаще загоняли на полати.

Поверхность перед горнилом, служащим как бы началом 
пода, было принято обозначать как шесток. Иногда со 
стороны устья под шестком тоже делали нишу — подше-
сток. В нем хранили кухонную мелочь — тряпки, сково-
родники, иногда соль. На шестке ставили горшки, когда 
готовили на огне. Отсюда форма традиционных макитр, 
корчаг и чугунков — с малым дном и развитой боковой 
поверхностью. Именно для бокового нагрева. 

Если дрова прогорали и готовили на остаточном жаре 
печи, то этот способ носил названия запуска. Готовить 
«взапуск», «втемную».

Над шестком располагался дымосборник — хайло. 

Воздушная камера старинной печи. С.-Петербург, Васильевский 

о-в. 1-я линия. Фотография 2009 года. Керамические трубы тогда 

в печах использовали очень часто. Это же готовые каналы. Весьма 

компактные.

Воспитанницы и классные дамы в актовом зале Александровского 

училища, 1870-е годы. Хорошо приметна печь в духе тяжеловесного 

ампира с навершием в форме римской погребальной вазы. С пятнами 

душников на молочном изразцовом фоне.

Вход в столовую особняка А.Л. Франка. Видна печь, замаскированная 

под камин.

Хайло обеспечивало плавное сужение канала дымос-
борника до сечения дымовой трубы.

Не все печи строились из дорогого кирпича. Суще-
ствовало множество (встречаются и сейчас) глино-
битных печей. Но при такой замене материала сама 
конструкция не корректировалась. Все детали, про-
порции и основные узлы оставались в основе своей 
прежними.

Снаружи на боковых стенах печи делались ниши — 
печурки или горнушки. В них хранили всякую мелочь 
или использовали для сушки. Соль, спички, варежки, 
валенки — что потребуется.

Викторианский трубочист. Толстых трубочистов, как и жокеев, не 

существовало в природе вовсе. «Он премило держал в руках свою 

лестницу: личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, 

и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее». 

(Г. Х. Андерсен)
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Прямая дымовая труба русской печи была чревата 
искрами, вылетающими высоко и опасно. Особенно 
если кровля из соломы или тесовая. Трубу, кстати, 
не всегда ставили по центру — из соображений удоб-
ства прохождения через балки перекрытия она легко 
сдвигалась вправо или влево над шестком. Но даже 
максимальный сдвиг к краю не решал проблему искр. 
Приходилось на чердаке мудрить горизонтальный 
участок дымохода — боров. 

Кстати, боров легко позволял подключить к одной 
трубе сразу несколько печей. Две, три, четыре. Между 
каналами от разных печей в общей трубе делались пере-
городки-рассечки. Или из кирпича на ребро, или из тол-
стого кровельного железа. Кирпичные жили подольше, 
а железные позволяли экономить на габарите.

Боров, при всей свой эффективности, как искро-
гаситель все же не был идеальным решением — он 
относительно быстро зарастал сажей, а потому требовал 
регулярного осмотра и ухода — на предмет трещин и 
чистки. Поэтому часто в борове ставились прочистные 
дверцы, а его поверхность белили — на белом хорошо 
заметны следы сажи. Так что опасная трещина выявля-
лась при должном внимании весьма оперативно. При 
условии часто посещения чердака.

Сегодня считается, что боров как конструкция — 
штука ненадежная. Тем не менее они все еще часто 
встречаются. 

В помещениях иногда делали легкий вариант борова. 
Так называемый перекидной рукав — тонкостенную 
трубу из кровельного железа. Случалось, что такие 
рукава утепляли асбестом и оборачивали кожухом — 
своеобразный прообраз современной многоконтурного 
дымохода.

Перекидными рукавами часто пользовались в город-
ских квартирах — печек много, а лишний раз дыря-
вить крышу нет возможности по причине количества 
комнат и многоэтажности. В крупных городах в старых 
доходных домах и сегодня их можно встретить, наряду 
с массивными боровами. В деревнях же перекидными 
рукавами, ведущими в дымоход русской печи, под-
ключали грубки — небольшие печки, служившие для 
дополнительного обогрева в межсезонье или в сильные 
морозы. То есть когда основной печи не хватало или 
топить ее было нерентабельно.

Подобная печь строилась столетия. И все это время 
ее старались улучшить, как-то поудачливее модер-
низировать. И первый, кому это хоть сколько-то уда-
лось, был известный и уже упоминавшийся архитектор 
Н. А. Львов — очень заметная и важная (по заслугам) 
птица XVIII столетия.

Собственно, почти все улучшения Львова бази-
ровались на применении душников и шанцевых 
каналов. Ну, и их сочетании. Поэтому предложенная 
им «мужичья» печь выглядела так: трубу сдвинули 
на противоположный край печи, а боров разместили 
над перекрышкой горнила печи. Заодно под печным 
подом накрутили шанцевых каналов. Сам Львов эти 
улучшения называл «воздушной механикой» и гордился 
ими. Весьма справедливо, кстати. 

Суть улучшений Львова.

Что в результате вышло. Печь немного выросла по 
высоте, но заметно прибавила в качестве работы. 
Боров переместился с чердака в помещение. Так что 
тепло его не пропадало впустую, а тоже участвовало 
в нагреве комнаты.

Шанцы (сам автор прозвал их «духовыми каналами») 
тоже существенно улучшили эксплуатацию. Львов, 
правда, делал их не отдельными сквозными шпурами 
в теле печи, а соединял меандром в один долгий и 
извилистый канал. Впрочем, такое решение сути не 
меняло.

Вообще Львов очень любил шанцы. Он высчитал, то 
их применение заметно улучшает противопожарную 
безопасность — печи того времени часто ставились 
без фундамента, прямо на деревянные балки пере-
крытия. Возгорания от перегретой печи считались 
весьма частыми. А вот духовые каналы такого не допу-
скали. Это при общем повышении кпд. Так что шанцы 
можно встретить во всех печах Львова — от камина 
до банной каменки.

Труба

Горизонтальный 
участок вместо 
борова

Шанцы
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У русской печи с такими улучшениями все же оста-
лась прежняя беда — высокий прогрев. Поэтому все 
последующие усилия (или почти все) сводились к сни-
жению зоны прогрева. И таких вариантов было много. 
Собственно, почти все рационализаторы помещали под 
шестком отдельный топливник, а на шесток — чугунную 
плиту. Зато процесс движения газов внутри печи всем 
рационализаторам виделся по-разному.

Ну и если уж быть справедливым к Львову, то его 
предложение не ограничивалось смещением трубы и 
ликвидацией наклона пода — взамен наклона пред-
лагались шанцы. Львов отталкивался от другой про-
блемы — топки печей летом.

Готовили тогда на дровах. Так что печи топились и 
летом — поэтому жар, духота и опасность пожара. Про-
блема эта существовала многие столетия — отсюда стро-
жайшие указы московских царей, запрещавшие топить 
печи в определенные сроки. Отсюда и хорошо известные 
по раскопкам общественные печи — они, кстати, при-
жились даже у народов, подвергшихся колонизации, — 
общественная печь часто встречалась у остяков, бурятов 
и других сибирских народов — переняли у захватчиков. 
Стоит такая печь на улице и используется по очереди.

Вторым решением было сооружение летней кухни. 
Что не всегда получалось возможным по экономиче-
ским или климатическим соображением. Но Львов 
решил проблему просто — он поставил одну русскую 
печь на другую.

Вятская община сестер милосердия. 1899 год, кухня. Русская печь, 

жаровый шкаф для кулинарной выпечки, плита с утюгами (пока нет 

кастрюль) и бак для нагрева воды. А труба в стене слева. Видны дверцы 

вьюшки и душников. « Печи топятся, окна и двери настежь для просухи». 

(Б. Шергин)

Вятская община сестер милосердия. 1899 год, операционная. Автоклав 

и дистиллятор. Плюс такого стационарного размещения оборудования 

в том, что оно еще и печка для обогрева.

Верхняя, устройство которой мы рассмотрели выше, 
устьем выходила в отапливаемое помещение. Туда 
же выходили и объединенные «духовые» каналы. Так 
что тепло по возможности транслировалось в дом. А 
вот нижняя печь своим проемом топливника входила 
в сени. Где, кстати, стояла и труба печи. То есть две 
печи располагались друг на друге «валетиком»  — 
проемы для топки у них выходили на противоположные 
стороны. Получалось, что дым от нижней печи шел 
прямо в трубу — без горизонтальных участков. Так 
что небольшой боров на чердаке снова требовался.

Гимназия им. Григория Шелапутина в Большом Трубецком переулке. 

1910—1911 годы, кухня. Русская печь, к которой вместо подтопка 

пристроена полноценная кухонная плита.
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В сени выходили и духовые отверстия нижней печи. 
К тому же конструктор предусмотрел каналы и вокруг 
нижнего горнила. Получалось то, что мы сейчас назы-
ваем «изолированным тепловым ядром». То есть внутри 
нижней печи стояла топка, изолированная от основного 
массива пустотами. Так что хотя нижнюю печь и топили, 
внутренние помещения дома почти не нагревались. В 
сенях, правда, выходило жарковато, ну да сени тех лет 
имели приличную естественную вентиляцию — щелей 
в стенах хватало. В любом случае, подобный вариант 
худо-бедно решал проблемы летней топки.

Честно говоря, в полном объеме печь Львова не при-
жилась — уж очень хлопотно и дорого. А вот верхнюю 
ее часть, которую мы подробно рассмотрели, можно 
встретить и сегодня. Нововведение оказалось весьма 
жизнеспособным. Мне встречались такие печи как на 
севере страны, так и в центральной ее части. Примерно 
одинаково в городах и сельской местности. Что говорит 
об общей удаче изобретателя.

Даже сегодня печи, сложенные по предложению 
Львова, популярны. Она подходят для реконструкторов, 
дачников, устроителей беседок с кухонной зоной, люби-
телей аутентичности. Единственное, от чего, на мой 
взгляд, напрасно отказался Львов — наклонный под. Но 
такой не так уж и сложно соорудить над шанцами. Осо-
бенно учитывая, что современный инструментальный 
парк печника заметно мощнее арсенала XVIII столетия.

Ну и хорошо бы предусмотреть на горизонтальном 
участке дымового канала чистку. Очень полезное улуч-
шение в любой печке, знаете ли. 

Гостиная в доме П.П. Дурново на Английской набережной. Подобных 

изразцовых печей сохранилось немало и до наших дней. Уж очень 

они были распространены. Типичная угловая печь. Ампирная мебель 

выдает эпоху — XIX столетие. 



9. Топки, трубы и плиты — 

то, что необходимо для 

дальнейшего улучшения печей

Дальнейший разговор невозможен без беглого рассмо-
трения топливников печей, способа нагрева духовок, 
настилов плиты и общих правил устройства труб. Это 
азы проектирования узлов, без которых невозможно 
создание нормально функционирующей печи.

Прежде всего топливник. Его задача — обеспечить 
нормальные условия сгорания топлива. Какие-то его 
виды горят в тонком слое. Какое-то топливо лучше 
сгорает в толстом слое. Обязательно учитывать коли-
чество кислорода, нужное для нормального горения. 
Словом, масса всего. 

Итак. В топливник должно входить определенное 
количество топлива. С таким расчетом, чтобы в про-
цессе одной топки его пришлось добавлять не более, 
чем раз или два. 

Топливо должно гореть в оптимальных для него усло-
виях. Следовательно, учитывают влажность и зольность. 
И потребность в кислороде.

Топливо чаще классифицируют по его теплотвор-
ности — сколько тепла можно получить с условной 

Гостиная в особняке А.Л. Франка. Слева камин. Камин просто 

огромен, а топочка в нем совсем крохотная. Да и вся внешняя 

громада — просто неимоверно пафосная облицовка. Такие вот китч и 

понты стиля модерн.

единицы того или иного вида. Но не менее важная 
характеристика — высота пламени. Скажем, дрова 
дают высокие языки пламени. А вот уголь относится 
к низкопламенным видам. 

Языки пламени у любого топлива имеют разные 
зоны, в каждой из которых происходит тот или иной 
процесс. Поэтому и цвет у огня в разных участках 
разный. В идеальном мире все пламя должно оста-
ваться в топливнике, а в дымоходы должны уходить 
уже топочные газы.

Топливник — это реактор печи. И важно, чтобы 
все процессы, ему положенные, были завершены в 
его объеме. Дело в том, что горение, по сути, окис-
ление. И без кислорода такая реакция невозможна. 
Но в дымоходе печи уже наблюдается явный дефицит 
кислорода. Следовательно, если частички топлива 
не успели сгореть в топливнике, в дымообороте они 
уже этого сделать не смогут. И попросту вылетят в 
трубу — в лучшем варианте. Или в виде сажи (она 

Гостиная в особняке И.Д. Бонштедта. Чудеснейшая изразцовая печь с 

каминной полкой. Которая кстати, не очень полезна на печи — мешает 

нормальной конвекции. А вообще конструктивно угловые печи почти 

все одинаковые — сказывалась особенность компоновки. Точнее, 

ограничений на нее, накладываемых стесненностью.
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представляет собой почти чистый углерод) осядут на 
внутренней поверхности каналов. В любом случае будет 
наблюдаться резкое снижение кпд печи.

Поэтому каждый вид топлива нуждается в топливнике 
определенной высоты. И по этой же причине следует 
помнить, что нет смысла забивать топливники под 
самое перекрытие — обязательно должно оставаться 
между закладкой топлива и перекрытием топливника 
свободное пространство.

А теперь, после этого подобия теории, перейдем к 
более предметному обозрению инженерных решений. 
Рассмотрим наиболее частые варианты. 

Топливник для дров — упрощенная схема.

Топливник для дров совсем прост. Он может быть с 
глухим подом, а может и оборудоваться колосниковой 
решеткой. Наклон от задней стенки к колоснику жела-
телен, но необязателен. Высота топливника для дров 
порядка 70 см. Можно больше. Меньше уже нежела-
тельно.

Главные правила (впрочем, обязательные для всех 
топливников) простые: колосник располагают как можно 
ближе к топочной дверце. Иначе возможны импульсные 
выбросы дыма через топочную дверь, поскольку в таком 
случае создаются завихрения, блокирующие проход 
газов в систему внутренних каналов. И выход в систему 
каналов должен устраиваться на уровне (что хуже) или 
выше (что лучше) перекрытия топочной дверцы. Иначе 
при открывании дверцы снова возможно дымление. Так 
что не стоит увлекаться размерами топочной дверцы. В 
любом случае габариты дверцы должны соответствовать 
теплоотдаче печи и сечению дымового канала. Дымовой 
канал должен быть не менее 1/10 от площади топочного 
проема (плюс поддувало).

Топочный проем 
для загрузки

Ход в систему 
дымооборотов

Колосник

Под

Поддувало

Очень похож на дровяной топливник для торфа и 
соломы. Главное отличие — обеспечение доступа повы-
шенного объема воздуха в зону горения. Отсюда два 
колосника, расположенные под углом и чуть большая 
глубина топливника.

Схема топливника, пригодного для сжигания торфа.

Более серьезных приготовлений требует каменный 
уголь. Пламя у него низкое, но температура сгорания 
выше, ровно как и калорийность. Отсюда меньшая 
высота топливника и обязательная футеровка 
(обкладка) топливника изнутри (и начала дымоо-
боротов) огнеупорным кирпичом. Уголь лучше сго-
рает в более массивном слое, так что потребуется 
над колосником некое подобие шахты. Колосники 
для угольных топливников подбирают максимально 
массивные. 

Топливник для угля.

Помимо футеровки для печей, работающих на 
угле, обязательно небольшое отверстие в задвижках 
и вьюшке дымовой трубы. Отверстие небольшое — 
примерно 5 мм в диаметре. Оно не даст сильно охладить 

Футеровка 
шамотным 
кирпичом

Внешняя кладка 
керамическим 
кирпичом

Корзина для 
обеспечения 
нужного слоя 
топлива

Перекрытие 
топливника
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печь, но предотвратит скопление газов во внутренних 
полостях печи.

Чуть сложнее устроен топливник печей двойного 
назначения — отопительно-варочных. Тогда, когда тре-
буется еще и нагреть плиту, духовку или водогрейную 
коробку. 

Раньше, пока не появилось чугунных настилов для 
плит, жарить приходилось на открытом огне. В русских 
печах, например, сбоку пристраивался небольшой 
камин (или что-то очень похожее на него), более 
известный как «камелек». Он работал как современная 
варочная поверхность — когда требовалось что-то 
быстро пожарить или разогреть. Но как только чугун 
удешевился, конструкция кухонных плит изрядно 
изменилась.

Первым делом пламя в топливнике плиты должно 
нагреть рабочую поверхность настила. Поэтому высота 
топливника будет ниже. Первое время, когда развитие 
металлургии позволило чугунным плитам распростра-
ниться широко, топливники таких плит по инерции 
делались высокими. Но вскоре стало понятно, что все 
должно быть ровно наоборот — пламя должно прохо-
дить горизонтальный участок непосредственно под 
плитой. Как можно ближе к ней. 

Топливник ниже. Обычно его высота составляет 40 
сантиметров или около того в меньшую сторону. Непо-
средственно над топкой расположена самая большая, 
самая мощная конфорка. 

Сбоку от топливника монтируют металлический 
ящик — духовой шкаф. От топливника он отделяется 
кирпичной стенкой — так называемым дымовым пере-
валом. Горячие газы из топки проходят над этой разде-

Топливник плиты, прогревающий плиту и духовку.

Фаянс — предохранительный 
уголок на крае плиты

Топка

Колосник

Дымовой перевал

Настил плиты

Выход в дымовую трубу

Духовой шкаф

Чистка канала под 
духовкой

лительной стенкой под плитой, огибают духовой шкаф 
и под ним уходят в канал, ведущий или в дымовую 
трубу, или в систему дымооборотов.

Духовка установлена к общей с топкой стенке не 
вплотную, а с небольшим зазором, буквально в санти-
метр. Столько же и между задней стенкой духовки и 
кирпичной кладкой. С другой боковой стороны духовки 
кирпичная стенка отставлена подальше — там уже 
требуется не менее 6 сантиметров.

Духовка делается в одном уровне со стенкой, отде-
ляющей ее от топки. Или чуть ниже. Между духовкой 
и плитой должно быть расстояние в один-два ряда 
кладки. Не менее двух рядов кладки по высоте 
должен быть канал под духовкой. Сам ящик духового 
шкафа ставится передней своей частью на кладку, 
а задняя ее часть опирается небольшую стойку из 
кирпича. Под духовкой обязательно предусматри-
вается чистка.

Настил плиты кладется на кирпичную кладку сво-
бодно, на тонкий слой глиняного раствора или раствора 
с добавлением асбеста. Этим же раствором промазы-
вают верх духовки, что несколько снижает тепловую 
нагрузку на металл. Но не боковые стенки — оттуда 
отвалится. Край кладки хорошо бы защитить с внешней 
стороны металлическим уголком — фаянсом.

Если требуется еще установить и водогрейную 
коробку, то ее ставят примерно как и духовку, но уже 
после нее. Лучшее место для водогрейной коробки — 
где-то ближе к трубе. Ну, или рядом с духовкой, но 
только водогрейную коробку неплохо бы отделить 
от нее стенкой в четверть кирпича — то есть кладкой 
на ребро. 

Поддувало и 
зольник
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Причина простая. Если ставить водогрейную 
коробку вблизи топки, то вода примется весьма 
быстро кипеть. И тут или мириться с клубами пара, 
или постоянно менять воду. Да и кипяток невоз-
можно нагреть выше 100 градусов по Цельсию. А 
для духовки хорошо бы иметь температуру в 200 
градусов или даже выше — 250. Следовательно, если 
поставить духовку рядом с водогрейной коробкой, 
то последняя попросту начнет охлаждать первую. И 
духовой шкаф или станет часть выпечки с одного угла 
оставлять сыроватой или вообще окажется бесполезен. 
В викторианских чугунных кухонных плитах, кстати, 
емкости для нагрева воды часто вообще вешались 
снаружи. Просто вся чугунная конструкция изнутри 
футеровалась кирпичом, а со стороны водогрейной 

Готический кабинет в усадьбе Марьино. Изразцовые облицовки могут 

быть и такими ажурными.

Дача вдовы генерал-майора графини М.Э. Клейнмихель (Каменный 

остров, 31). Круглая печь для тепла. Камин — для души. Печь, судя по 

облицовке, сложена еще в первой половине XIX столетия. 

коробки футеровка или отсутствовала вовсе, или 
была заметно скромнее.

В ресторанах и кухнях при организациях часто 
духовки ставились с двух сторон от топки. Схема 
движения газов была точно такая же, просто симме-
тричная. Иногда еще ставились задвижки, позволявшие 
регулировать интенсивность нагрева этих духовок.

Встречались весьма крупные плиты — с настилом на 
три, четыре, пять и более конфорок. Просто топлив-
ники под ними выкладывались поглубже. Да дрова 
пилились подлиней. 

Любопытно, но на некоторых кухонных плитах, уже 
на дымоходах, навешивались металлические ящики, 
похожие на духовки. Но только интенсивность их 
нагрева, понятное дело, была в несколько ниже. Пред-
назначение этих ящиков простое — подогревать хлеб 
и… посуду. Точнее, тарелки с ложками. Такая вот 
барская забава. Дело в том, что в старых домах часто 
было, мягко говоря, холодновато зимой. И если суп 
наливать в холодную тарелку (или есть его холодной 
ложкой), то поверхность тарелки (или ложки) сразу 
покрывалась невкусным слоем жира — примерно так, 
как это бывает с первым блюдом во время хранения в 
холодильнике. Больше такие опции случались востре-
бованы в той же чопорной и консервативной Велико-
британии, но и на территории России встречались. 

Вместо настила с конфоркой мог вмазываться и бак 
для кипячения белья (в таком запросто можно было 
варить домашнее мыло или запаривать корм для скота) 
или нагрева большого объема воды. Такие плиты с 
водяными баками ставились в отдельных помеще-
ниях на железнодорожных станциях. Все это носило 
названия «централизованного снабжения кипятком» 
и работало в рамках «организации горячего питания 
пассажиров». Современному человеку такие «кубовые» 
или «вокзальные кипятильники» знакомы по литера-
туре и синематографу. Да и на старых фото нет-нет да 
и мелькнет кривоватый сарайчик с дымовой трубой 
и вывеской «Кипяток». 

Одного топливника, правда, для печи мало. Нужна 
еще как минимум труба. 

Надо сказать, что дымовая труба — изобретение 
древнее. Еще древние римляне мастерили гончарные 
тубулы — пустотелые блоки, применявшиеся в качестве 
дымовых каналов или канализационных труб. 

Археологам известны остатки дымовых труб и на 
нашей территории. Даже есть целые города, где уже 
в Х веке жилые дома почти поголовно оснащались 
столь полезным приспособлением. Только вот трубы 
те были из теса и имели привычку кочевать по поме-
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щению, а то и выходить наружу — пользователи не 
могли определиться с оптимальной конструкцией. Так 
что долго трубы обслуживали систему курного ото-
пления — просто как усовершенствованная вытяжка.

В Англии, например, трубы встречались только у 
редких каминов в господских замках. Простой же люд 
долго жег костер просто посредине главной комнаты в 
доме. Дым уходил через окна (на тех не было стекол — 
только ставни) и соломенную крышу. И только в эпоху 
Тюдоров печные трубы стали обязательным атрибутом 
домашнего отопления. Любопытно, что камины так и 
оставались роскошью — даже в королевских замках 
ставились фальшивые трубы. Для показухи.

Долго шли эксперименты с материалом и сечением 
труб. Пока к концу правления все тех же Тюдоров не 
выяснили, что сечение трубы должно быть не менее 1/10 
топочного проема. А лучший материал для дымохода — 
отборный керамический кирпич. До того встречались 
даже конструкции из ивовых прутьев или соломы, 
обмазанных глиной.

Всего типов труб бывает три. Те, что ставятся рядом с 
печью на отдельный фундамент, именуются коренными. 
Если труба стоит на самой печи, то она уже считается 
насадной. Ну и существует третий тип — дымоходы 
внутри капитальных стен.

Вне зависимости от конструкции в наших условиях 
трубы лучше не располагать рядом (или внутри) с 
наружными стенами. Оптимальное место для трубы — у 
внутренней стены или в ее массиве. Если все же трубу 
пришлось ставить на внешнем периметре дома, то 
стоит позаботиться о ее утеплении. Иначе пользова-
тель получит полный букет неприятностей: плохую 
тягу, слоистый кирпич, печной конденсат, быстрое 
зарастание сажей.

С трубами на печи все понятно — где печь, там и 
дымоход. Важно только при проектировании учесть 

До 1928 года размер казенного кирпича был такой: 6 верш (267 мм) х 

х 3 верш (133 мм) х 1,5 верш (67 мм). А еще не весь в России кирпич был 

местный. Случалось, что и импортировали.

Евпаторийская школа-санаторий для глухонемых детей. 1907 год. 

Изразцовая печь с душником самой распространенной формы. К его 

подпружиненной крышечке протянута бечевка. Чтобы открыть душник, 

требовалось натянуть веревку и один край ее как-то закрепить. 

Например, намотав на гвоздь.

Екатеринослав. Коммерческое училище Императора Николая II, 

актовый зал. Большие квадраты на пилястрах — душники воздушного 

отопления. Такое развитие идеи внутристеновых дымоходов.

месторасположение печи и дымохода — чтобы не 
мудрить с балками перекрытия и кровли, попавшимся 
на пути следования трубы. А вот с дымоходами внутри 
капитальной стены все сложнее. 

Несколько дымоходов, подключаемых к печам 
на разных этажах, должны проходить через кровлю 
единым блоком — просто из соображений надежности 
кровли (меньше дыр) и экономии материалов. Кроме 
того, хорошо бы рядом с дымоходами прокладывать 
и вентиляционные, а также фановые каналы кана-
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лизации — просто так они будут лучше работать — 
дымоходы не дадут им замерзнуть и обеспечат тягу.

У дымовых каналов, проходящих в толще капитальной 
стены, частенько придется менять направление. Это 
не так уж и сложно, но нужно следовать нескольким 
обязательным правилам. 

Нельзя подключать к одному дымоходу несколько 
печей. Одна печь — один дымоход. Иначе потоки, 
сталкиваясь, начнут мешать друг другу. И обе печи, 
подключенные в один канал, начнут дымить. В крайнем 
случае печи можно подсоединить через рассечку — 
перегородку, какое-то время заставляющую потоки 
от разных печей идти в одном направлении по парал-
лельным независимым каналам. И только потом сводить 
их в одну трубу. При этом высота рассечки должна быть 
не менее 70 сантиметров. А еще лучше, если метр или 
полтора. Но и эта мера не всегда дает нужный результат. 
Так что лучше для каждой печи предусмотреть свой 
независимый дымоход.

В месте подключения дымохода к печи обязательно 
предусматривают ревизию — лючок для удаления из 
канала сажи и мусора.

Канал уводят от вертикали не положе 45 градусов. 
Лучше 60. 

Сечение канала не должно меняться. В старых посо-
биях по кладке канала рекомендуют сколотить дере-
вянную пробку с ручкой размером по сечению канала 

Енисейская губерния, самогонный аппарат. Такая вот обычная 

необычная печь. Вообще-то монополией на производство спиртного 

владела казна. Но на Севере для продажи коренным народам разре-

шалось кустарное винокурение. Вот на таких примитивных дистилля-

торах это и происходило. «В лавке, несмотря на постоянно открытые 

двери на улицу, стоял смешанный запах с преобладающим букетом 

деревянного масла, казанского мыла, керосина и селедок, а иногда 

и сивухи». (Ал. Чехов)

и протаскивать ее по трубе в процессе кладки — так 
контролируют его сечение. Своего рода калибр. 

Не допускается ступенчатый наклонный участок. 
Ступеньки или стесывают, или закрывают рядом кир-
пича, установленного на ребро. 

В месте прохождения через перекрытия предус-
матривают расширение участка дымохода. Старые 
правила требовали кирпич от горючих конструкций 
до дыма — внутренней стенки дымохода (25 сантиме-
тров). Современные правила прибавили еще половинку 
кирпича — стало 37 сантиметров. 

Каналы в капитальной стене.

Трубы в капитальных стенах возможны, понятное 
дело, только в кирпичных или каменных домах. С 
бревенчатыми, положим, или фахверковыми стенами 
такой способ не годится. Труба тогда выполняется как 
независимый элемент. Но все же часто случается, что 
невозможно провести трубу через кровлю непосред-
ственно над печью. И требуется немного сместить 
канал от первоначальной оси. Требуется на чердаке 
сооружать боров — горизонтальный отвод дымохода.

Раньше часто делали боровы. Положим, в доме 
несколько печей. И выводить их отдельными тру-
бами через кровлю плохо. Тогда делали одну общую 
кирпичную трубы большого диаметра, которую вели 
с чердака на улицу. А на чердаке к ней подключали с 
помощью боровов несколько труб. А чтобы потоки 
от разных печей не сталкивались, внутри большой 
трубы их разделяли на несколько каналов при помощи 
тонких кирпичных стенок на ребро или коробами из 
толстого кровельного железа.
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Нужно отметить, что сегодня пользоваться боровами 
не рекомендуют — они очень неудобные с точки зрения 
пожарной охраны. Точнее, они запрещены как класс. 
Но знать их устройство надо — иногда приходится 
ремонтировать старое, а не создавать с нуля новое. 

Как устроен боров на чердаке.

И снова обязательные правила.
Основанием для борова служат два уголка или швел-

лера (не менее 45-го уголка), способные выдержать 
его массу. Под кирпичную кладку обязательно под-

Енисейская губерния, самоварная труба в печи. И часто так и остав-

ляли в самоварниках. Чтобы лишний раз не возиться. «Купил в городе 

самоварную трубу бабе, купил куме, сватье, соседке. Подумал: всем 

бабам разом понадобятся трубы — купил на всю Уйму. Закинул связку 

самоварных труб за спину и шагаю домой». (Б. Шергин)

Лист железа

Несущий стальной 
уголок

кладывают лист кровельного железа. И только потом 
начинают вести кирпичную кладку.

Боров ведут с небольшим возвышением от печи к 
трубе, а не горизонтально. Протяженность борова — не 
более 3 метров. Но лучше, когда совсем мало.

Нижнее основание борова — не менее 2-х рядов 
кладки. Его перекрытие — не менее 3-х рядов кир-
пича. Его боковые стенки — не менее чем в половину 
кирпича.

Обязательно ставят чистки. Если боров длинный, то 
дверец для чистки потребуется несколько. 

Боров желательно оштукатурить сложным раствором 
с добавлением просеянного шлака — для тепла. И 
побелить — для безопасности. На белом фоне даже в 
сумраке чердака хорошо заметны следы сажи.

Боров нельзя располагать вплотную к стропильной 
системе и другим горючим конструкциям.

Обязательно помнить, что в отопительный сезон 
положено осматривать боров не реже чем раз в две 
недели. И чистить два раза в год — осенью в начале ото-
пительного сезона и весной — после его завершения. 

Непосредственно с кладкой трубы все просто. Чере-
дуют два варианта расположения кирпича с тем рас-
четом, чтобы перекрывались вертикальные швы между 
кирпичами. Ниже приводим примеры кладки каналов 
разного сечения. 

Кладка трубы сечением в полкирпича.

Следующий ряд кладут так, чтобы перекрыть швы предыдущего.

Чистка
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Тот же принцип и при кладке трубы в кирпич.

Снова перекрываем вертикальные швы.

Кладка канала в два кирпича — первый ряд.

Кладка канала в два кирпича — второй ряд.

Кладка блока каналов разного сечения. Принцип неизменен. Просто 

следят за тем, чтобы перевязка распространялась и на внутренние 

перегородки. Отсюда такое изобилие трехчетверок — целым кирпичом 

сложно обеспечить нужные условия перевязки.

А вот следующий ряд уже можно вести целыми кирпичами. Всегда стоит 

стремиться к тому, чтобы рубить кирпич не на каждый ряд — хоть один 

прогонять цельным.

Так ведут трубы до перекрытий. Перекрытия про-
ходят иначе — требуется так называемая распушка. 
Другое ее название — противопожарная разделка. 
Собственно, это временное утолщение стенок печи 
при сохранении сечения внутреннего канала.

Распушку формируют постепенным напуском — не более чем на 

четверть кирпича. Обычно примерно на 4 сантиметра, но не более 6. 

В середине колотым вдоль кирпичом оставляют неизменным сечение 

канала.

В следующем ряду напуск увеличивают, постепенно доводя распушку до 

нужного размера.
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Как только распушка достигла запланированного габарита, ее так и 

ведут, пока не будет пройдено все перекрытие. В бревенчатых домах 

распушку выполняют с запасом по высоте — на случай усадки сруба. На 

рисунке показана кладка разделки по старым требованиям — 25 санти-

метров до внутренней стенки канала. Но по тому же принципу она 

делается и в полтора кирпича. Просто начинать следует на пару рядов 

раньше. 

Кладка трубы после распушки — ее просто начинают вести без 

всяких переходов от разделки до нормального габарита со стенкой 

в полкирпича.

На чердаке кладка трубы точно такая, как и в отапли-
ваемом помещении. Крышу проходят без ухищрений. Но 
для защиты кровли от протечек в месте прохода трубы и 
формирования нормального примыкания кровельного 
покрытия к трубе требуется выложить выдру — своео-
бразное ступенчатое расширение, под которое заводится 
так называемый кровельный воротник. 

Выдру начинают не сразу после прохождения кровли, а через десяток 

сантиметров после того, как кладка вышла наружу. Начинают ее 

выпуском со стороны, противоположной коньку. Выпускают по скату. Все 

те же 4 — 6 сантиметров. 

Следующим рядом начинают боковые расширения. Внешний размер 

увеличивается на полкирпича — по 6 сантиметров с каждой стороны.

Так постепенно и увеличивают боковые выступы. Интенсивность 

данного процесса зависит от уклона кровли — чем круче угол наклона, 

тем меньшую величину выпуска выбирают.

Размер внутреннего канала доводят до нужного сечения колотым вдоль 

кирпичом. 

И обязательно следят за перевязкой швов. Но сама схема перевязки 

зависит от угла наклона — так что готовьтесь импровизировать. 



56       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    9. ТОПКИ, ТРУБЫ И ПЛИТЫ — ТО, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО УЛУЧШЕНИЯ ПЕЧЕЙ  

Постепенно труба расширяется по всему внешнему периметру.

Нужно помнить, что напуск у трубы должен быть со всех четырех сторон.

Как только расширение появилось на стороне, обращенной к коньку, 

кладку выдры не прерывают. Нужен хотя бы еще один ряд — для прочно-

сти. 

После выдры диаметр трубы снова сокращают до нужного диаметра. И 

ведут до требуемой высоты. Завершают трубу оголовком — он кладется 

как и распушка, только чуть скромнее в размерах. Его предназначение, 

как и у свеса кровли, — немного отвести осадки от тела трубы. Оголовок 

выравнивают раствором и железнят — покрывают слоем чистого цементного 

раствора без песка для прочности и влагостойкости. Хорошо бы сделать 

такой уклончик и поверх выдры. Раньше такие штукатурные скосы еще 

закрывали и жестяными воротниками — получалось очень надежно и 

долговечно.

Как выбрать высоту трубы. Все зависит от удален-
ности от конька кровли. Если труба вышла на коньке 
или в стороне на удалении до полутора метров, то 
труба должна быть на 50 сантиметров (иные авторы 
называют цифру 70) выше конька. Эта величина 

Выдра

Кровля

Распушка

Такое выравнивание уклона еще 
и улучшает тягу в ветреную погоду.

В этом месте можно сделать уклон 
цементным раствором и зажелезнить 
его поверхность.

Женский медицинский институт (Архиерейская ул., д. 6—8). 1913 год. 

Круглая голландская утермарковская печь с верхним подключением к 

дымовой трубе, проходящей в стене.
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нужна из соображений предотвратить заваливание 
канала трубы снегом. Но вот по мере удаления от 
конька становится сложнее. Дело в том, что ветер, 
переваливая через конек, меняет направление. Поток 
идет не параллельно земле, а направлен к ней под 
определенным углом. Получается, что он нисхо-
дящий. И если труба будет ниже определенного 
уровня, то ветер опрокинет тягу — сработает как 
своеобразная пробка.

Поэтому на удалении от 1,5 метра до 3 от конька 
труба далается на уровне конька. 

На удалении свыше 3 метров от конька прокладывают 
воображаемую горизонталь. И от нее вниз откладывают 
угол в 10 градусов. И оголовок трубы должен достигать 
этой воображаемой наклонной линии.

Если труба стоит в стороне от дома (например, в печи 
для обогрева теплицы или когда рядом стоит высокое 

Простейший дымник не только улучшает тягу, но и защищает трубу от 

осадков.

Принцип работы дымника прост. Ветер, ударяясь в наклонную поверх-

ность колпака, резко меняет свое направление, воздушный поток 

уходит вверх. Под колпаком образуется разрежение, усиливающее тягу 

в дымовом канале. Точно так же работает и наклонная поверхность 

оголовка трубы.

здание или дерево), то ее высота подбирается немного 
иначе. От свеса кровли в сторону трубы откладывается 
воображаемая линия под углом 45 градусов к поверх-
ности земли. И труба должна быть выше этой линии 
на 50 сантиметров. В противном случае неприятности 
с тягой весьма реальны. Особенно если ветер будет со 
стороны препятствия.

Снизить влияние ветра, идущего со стороны высокой 
преграды можно и другим способом. Но применять 
его стоит только тогда, года нет иного выхода. Все 
же лучше добиваться устойчивой тяги с помощью 
правильного проектирования. 

На печь ставят эжектор. Простой колпак с наклонной 
поверхностью. Или как его еще называют (зависит от 
формы и региона) дымник, зонт, наголовник и т.д. 
Иногда бытует название флюгарка, но оно неверно. 
Флюгарка — это гибрид флюгера и заслонки. В зави-
симости от направления ветра флюгарка блокирует 
воздушный поток с той или иной стороны. Это сво-
еобразная автоматическая завеса. А вот открытый 
с четырех сторон колпак на трубу стоит все же назы-
вать дымником.

И немного о выборе размеров печи. Печь выбирают 
по объему отапливаемого помещения. И никак иначе. 
Нельзя малой печкой прогреть огромный зал. Какой 
бы совершенной ни была ее конструкция.

Прежде всего считают объем отапливаемого поме-
щения. Причем по наружным габаритам — так учи-
тывается поверхность, участвующая в теплопотерях. 

Женское училище (институт) Принцессы Терезии Ольденбургской в 

Санкт-Петербурге, баня. Видно типичную банную печь того времени. 

Примерно такая (чуть сложнее) описана и в этой книге. Топится из 

помещения моечного, периодического действия. Дверца каменки 

открыта. Проем поддувала вообще без дверцы. А топочная невысокая — 

чтобы сэкономленную высоту отдать каменке.
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Затем полученная цифра умножается 21. Получаем 
цифру, которая отражает теплопотери помещения, 
выраженные в ккал/час. Эти потери делим на 300 — 
именно столько выделяет тепла квадратный метр 
активной печной поверхности — той, что нагре-

вается в процессе топки. То есть после деления 
теплопотерь помещения на 300 у нас останется 
необходимая площадь поверхности печи. Делим 
на четыре — вот вам и площадь одной стенки печи, 
квадратной в плане. 

Женское училище (институт) Принцессы Терезии Ольденбургской в Санкт-Петербурге, дежурные в столовой. И печи с колунистой макушкой. Дверцы 

большие не означают, что это камины. Это просто декоративное решение.

В печах используются различные материалы, имеющие 
весьма непохожие характеристики. Соответственно при 
нагреве весь этот сборный набор расширяются по-разному. И 
существуют ситуации, когда разницу в тепловом расширении 
нужно как-то компенсировать. Поэтому важно понимать, 
что требует при строительстве печей особого внимания.

Проблема возникает там, где есть заметный нагрев. 
Соответственно, если нагрева нет и не ожидается, ком-
пенсировать ничего не требуется. Поэтому, например, не 

нужно беспокоиться о прочистных и поддувальных дверцах.
Разницу КТР (коэффициент теплового расширения) между 

металлом и кирпичом следует учитывать в дверцах топок, 
духовых шкафов, сушилок, коптилен и хлебных камер. 
Везде, где ожидается интенсивный нагрев. Для компенсации 
разницы и сохранения герметичности применяют асбест, 
базальт, каолин. В виде шнуров или картона. Дешевле всего 
асбест. Ну и самый традиционный. Сегодня асбест прекрасно 
заменяется базальтовыми огнеупорами. А самый неприятный 

Как компенсировать тепловое расширение
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в работе — каолин. И если уж решились с ним работать, то 
ни в коем случае не пренебрегайте респиратором.

Лучше перед закреплением на рамке дверцы компенси-
рующий шнур вымочить в глиняном растворе. В так назы-
ваемом глиняном тесте. Это прибавит соединению срок 
службы и увеличит герметичность. Тут стоит помнить, что 
в большинстве случаев для таких узлов применяют именно 
шнур, а не листовые варианты. К тому же листовой асбест 
при намокании распадается на отдельные волокна — свой-
ство довольно полезное, но в данном случае совершенно 
бесполезное. 

Для сдерживания особенно мощного нагрева лучше всего 
применить материалы на основе каолина — они самые 
стойкие. Но с каолиновой ватой или шнурами лучше не 
связываться. Остается каолиновый картон — его применяют 
довольно ограниченно при креплении топочных дверок с 
помощью уголков. 

Шнуровой базальт и асбест примерно равны по огнестой-
кости и почти всегда взаимозаменяемы. А вот листовой 
асбест держит температуру лучше базальтового картона. 
Поэтому последний внутри печей лучше не применять — все 
одно спечется как сахар и потеряет свои свойства.

Стоит упомянуть старые способы. Их, собственно, было 
два. Самый прогрессивный уже упомянут — асбест. Второй 
похуже, но в какой-то мере годится для времянок и сегодня. 

Печную фурнитуру ставили с зазором между кирпичом и 
металлом примерно в 5 мм. Промежуток заполняли глиняным 
раствором. Тем же, что и применяли для кладки. А потом, как 
только печь выкладывали целиком, затапливали ее (что не 
очень хорошо). Расширяющийся от нагрева металл уплотнял 
не успевший просохнуть раствор на требуемую величину. 
Плохо только то, что печь приходилось греть еще непро-
сохшую. Ну и то, что уплотнение в этом случае выходило 
весьма условное.

Возможны неприятности и с чугунными варочными поверх-
ностями. Но тут все просто. Их просто кладут на тонкий слой 
глиняного раствора. После нескольких циклов «нагрева-осты-
вания» чугун, как бы «поерзав», самостоятельно найдет опти-
мальное свое положение, и соединение получится достаточно 
герметичным. Важно только помнить, что чугунная плита 
не должна упираться в кирпич или защемляться кладкой. 
Если такое происходит, следует предусмотреть в кирпиче 
пропилы. Проще говоря: гнездо для плиты должно быть 
свободным, «на вырост».

Очень часто в глиняный раствор, на который настилают 
чугунную плиту, добавляют размоченный листовой асбест. 
Это несколько удорожает объект, но повышение стоимости 
не так уж значительно. И вполне оправдано — получается 
долговечнее и надежнее. 

Еще одно тонкое место. Сочетание красного керамического 
кирпича и шамотных огнеупоров. Тут правило простое — 
никакой перевязки. Просто при футеровке топливника из 
шамота выкладывается как бы внутренняя капсула — так 
называемое тепловое ядро. И с внешними стенами печи 
из керамического красного кирпича они не имеют ничего 
общего. 

Для компенсации по вертикали между футеровочной 
кладкой и внешней кирпичной оболочкой оставляют зазор — 
не менее 4 сантиметров. По горизонту решение примерно 
такое же — просто щель в сантиметр. И ее ни в коем случае 
не заполнять глиной. 

Чаще поступают так: тепловое ядро из шамота обора-
чивают базальтовым картоном или листовым асбестом, а 
следом возводят уже внешние стены из красного кирпича. 
Вплотную к этой заботливой базальтовой (каолиновой 
или асбестовой) обертке. Но этот способ годен только 
тогда, когда требуется сократить интенсивность нагрева 
внешних стенок в районе топок — все эти мягкие огне-
стойкие материалы ярко выраженные теплоизоляторы. 
Так что если нет нужды снижать нагрев кладки в районе 
топки или если зазор между внешней кладкой и шамотным 
тепловым ядром планируется использовать для транс-
портировки вторичного воздуха, то оставляем его без 
всякого заполнения. 

Во время ведения кладки есть риск забивания этого 
компенсационного шва раствором, но и такая проблема 
решается просто — достаточно тепловое ядро укутать самым 
обыкновенным гофрокартоном подходящей толщины. Не 
хватает массивности временного картонного наполнителя — 
добавляем слои. Ну, а после возведения вертикальных 
внешних стен такая временная прослойка легко удаляется. 
Кстати, во время работы можно и нужно постепенно под-
нимать картонки выше по мере роста стен — так снижается 
шанс зажима картона в шве внешней кладкой.

Кстати, многие печники предпочитают для этих целей коро-
бушку из толстой фанеры. Дело вкуса. Но как мне кажется, 
добыть старые упаковочные коробки из гофрокартона проще. 
Да и по стоимости это, можно сказать, дармовой вариант.



10. Улучшения русской печи

Рассмотрев все основные элементы печных кон-
струкций, можно снова вернуться к русским печам. 
Потому что дальнейшее их улучшение невозможно без 
понимания устройства топливника. Но поскольку этот 
вопрос уже рассмотрен, можно переходить и к более 
сложным вариантам.

Сегодня русские печи обросли жутким количе-
ством мифов, усердно тиражируемых даже многими 
не самыми грамотными печниками. Русской печи 
приписываются удивительные свойства, близкие к 
мифологии. На деле же устаревшую и неудобную кон-
струкции русской печи отмечали на протяжении сто-
летий. Только ленивый не пытался усовершенствовать 
эту печь. Удавалось не всегда. А вопрос был весьма 
насущным — это была самая распространенная система. 
Даже проводились конкурсы среди конструкторов. К 
сожалению, результаты даже не всегда окупали затраты 
на организацию.

Женское училище (институт) Принцессы Терезии Ольденбургской в 

Санкт-Петербурге, спальня. Печи в бураках. Заметно, как на круглых 

боках печей отливает эмалевая краска. Не самый лучше вариант, 

кстати — она подгорала. Лучше печи красить красками на клеевой 

основе.

Но у русской печи есть и достоинства. Иначе она не 
строилась бы столько лет на огромной территории. 
Даже в барских дорогих домах русская печка встре-
чалась часто. Правда, только на кухнях и в половине 
прислуги.

Прежде всего русская печь хороша своей универ-
сальностью — она работает на всех видах твердого 
топлива. За исключением угля. Торф, солома, дрова, 
опилки, лузга семян — все пригодно.

Еще русская печь проста по конструкции и понятна 
даже непрофессионалу — ее по силам сложить чело-
веку, мало знакомому с трудами по теплотехнике. Все 
на виду, понятно, доступно. В качестве конструкцион-
ного материала легко применяется кирпич, глинобит. 

Печь пригодна для отопления, выпечки хлеба, 
приготовления пищи и кормов, стирки белья, в тех-
нологических процессах мелкосерийных кустарных 
ремесел. Можно использовать как спальное место. 

Женское училище (институт) Принцессы Терезии Ольденбургской в 

Санкт-Петербурге, танцзал. Видимо, кому-то очень понравились остро-

конечные печи, отчего они не только в столовой, но и в зале для танцев. 

Словом, по всем парадным помещениям.
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Даже как банную парилку. Ну и пища, приготов-
ленная в такой печи, имеет особенный вкус. Тут 
уж не поспорить. Хотя стоит признать, что очень 
близкий результат можно получить и в обычной 
отопительной печи — достаточно после прогорания 
топлива в топку поместить посуду с пищей, предна-
значенной для томления. Просто в русской печи это 
сделать много удобнее.

Печь расходует огромное количество дров. Она очень 
неэкономична. И дело не в примененной принципе 
работы печи — в середине ХХ столетия проводились 
лабораторные замеры кпд русской печи. И он оказался 
довольно высоким для такой архаичной конструкции — 
порядка 64%. А дело все в том, что источник тепла 
слишком высоко находится от уровня пола. У русской 
печи в классическом исполнении ярко выраженный 
верхний прогрев. Так что валенки как домашние 
тапочки вполне оправданная мера. По ногам дует холод, 
а уши печет от жары.

Отсутствие нижнего нагрева русской печи не ком-
пенсировать теми мерами, что уже были рассмотрены. 
Между тем под самой печью есть солидный объем, 
используемый не самым эффективным образом — 
для кладовки можно и другое местечко в доме найти. 
Решение задействовать его для отопления просто 
напрашивается. К тому же так увеличивается и 
активная площадь (зеркало) печи. Следовательно, 
печью того же внешнего габарита можно прогреть 
больший объем.

Требуется малое — заставить низ печи прогреться. 
И при этом сохранить полезные свойства русской 
печи — ее универсальность и особый тепловой режим 
при приготовлении пищи. Есть два пути: заставить 
нижнюю половину работать от уже существующего 
штатного топливника или оснастить низ печи допол-
нительной камерой сгорания.

Любопытно, но в деревнях уже много лет встречалось 
подобное решение — к русским печам пристраивали 
небольшие печурки. Компактные, примитивные, недо-
рогие. Многие зовут их буржуйками, но на деле они 
имели имя собственное «грубка». Грубку использовали 
как дополнительное отопление в морозы — в помощь 
основной печи или как замену ей в межсезонье — когда 
палить топливо в русской печи еще невыгодно, а вот 
отопление уже не помешало бы. К дымоходу русской 
печи грубка подключалась перекидным рукавом из 
листового железа. Не сильно безопасно, зато дешево. 
И что немаловажно, источник тепла находился пре-
дельно низко — грубка хоть и крала лишнюю площадь, 
зато заметно улучшала гигиену помещения.

Женское училище (институт) Принцессы Терезии Ольденбургской в 

Санкт-Петербурге, училищная церковь. Печи, почти незаметно замаски-

рованные под колонны. Выдают душники.

Вариантов улучшений существует великое множе-
ство. Не все они оказались удачными. Но те, что прошли 
временную проверку, популярны и сегодня. 

Все варианты модернизации русской печи рассмо-
треть невозможно — выйдет как минимум многопу-
довая монография, напечатанная убористым кеглем. 
Слишком мощный рассматриваемый пласт. К тому же 

Здравница императрицы Марии Федоровны для раненых и больных 

воинов, 1904 год. Камин и печь с охотничьими мотивами несколько 

диссонируют с обстановкой. Что и понятно — до войны здание вовсе 

не планировало себе госпитальной судьбы. А вообще по облицовке 

печи часто можно было судить о некой значимости помещения. Ну и о 

достатке. Простая побелка в домах попроще. Жестяные бураки там, 

где много людей ходит, или на производстве. В домах такие печи чаще 

всего размещались в передней. Следом простой белый изразец — 

кафель, белье. И уж совсем шик и достаток — изразец цветной или 

выполненная по индивидуальным эскизам облицовка.
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одна и та же конструкция может существовать во мно-
жестве вариантов и подвидов. По этой прозаической 
причине есть смысл рассмотреть только общую схему. 
Как в любом деле, тут нужно понять только основопо-
лагающий принцип. А дальше можно уменьшать или 
увеличивать матрицу — по потребностям.

Будут рассмотрены только те схемы, что надежно 
работают и могут безбоязненно повторяться и сегодня.

Русская печь конструкции агронома Турок. Довольно 
проста по решению. Горнило русской печи оснащено 
дополнительной стенкой в дальней от хайла части — 
дымовым перевалом. Горнило имеет зольник и колосни-
ковую решетку в центре пода. То есть горнило работает 
как топливник обыкновенной отопительной печи. Только 
очень большой. Газы из топливника по двум каналам 
опускаются вниз, проходят под подом и поднимаются 
по нескольким боковым к перекрытию печи. Затем под 
перекрышкой печи отводятся в дымовую трубу. Печь 
Турок интересна тем, что у нее сохраняется подпечье. 
Только в урезанном варианте. Требует заслонки с отвер-
стиями для забора дополнительного воздуха в камеру 
сгорания — по сути, заслонка начинает играть роль 
топочной дверцы. Может работать и как русская печь в 
обычном режиме. Имеет почти неотличимый внешний 
вид от обычной русской печи, а потому хороша в старых 
интерьерах, где требуется сохранить аутентичность. 

Печь инженера-механика Тимоховича. Весьма 
известная конструкция, имеет массу вариантов и разно-
видностей. Широко использовалась на Императорской 
железной дороге — была рекомендована как типовая 
печь для служебных и жилых помещений железнодо-
рожников. Хотя и в обычных квартирах встречалась 
немало. По сути, печь Тимоховича состоит из двух 

Изразцовая печь с большой полкой и глухим подом. С.-Петербург. 

Состояние на 2009 год. Модерн в самом расцвете. То снаружи. 

А  внутри, скорее всего, ныне снова необычайно популярная печь-камин 

с центральным подъемным и боковыми опускными каналами.

отдельных, сведенных в единый блок и подключенных 
к одному дымоходу. В шесток русской печи врезана 
чугунная плита, под которой расположен отдельный 
топливник. Газы от этого топливника уходят в боковой 
тепловой щиток — систему изолированных от горнила 
дымооборотов. Печь хороша тем, что в ее конструкции 
очень сложно ошибиться. Поэтому легко повторяется 
даже начинающим печником. 

Печь конструкции Подгородникова. Работает по 
принципу двойного теплового колпака. Один колпак 
устроен в подпечье, роль второго выполняет горнило 
русской печи. Имеет отдельный дополнительный 
топливник. Есть варианты с топливником в задней 
части печи, но иногда он устраивается под шестком — 
тогда печь имеет еще и чугунную плиту. Может рабо-
тать и как обыкновенная русская печь. Любопытно, 
что даже в таком режиме массив печи прогревается 
полностью. Один из самых совершенных вариантов 
улучшенной русской печи. Довольно капризна при 
небрежном исполнении, но очень хорошо работает, 
когда сложена точно и аккуратно. Требует двух 
заслонок. На внутренний и внешний проем горнила. 
Обычной же русской печи требуется только одна 
заслонка — во внутреннее устье.

Русская печь Кржишталовича. Тут требуется 
важное пояснение. Н. И. Кржишталович был очень 
заметной фигурой в истории печного искусства. Дво-
рянин, дослужившийся до весьма значимого чина, 
много сил отдавал службе в земстве. Организовал 
школу печников в Новгороде, лучшую в стране по тем 
временам — страховые конторы снижали коэффици-
енты, если печи в страхуемом помещении выполняли 
печники этой школы. Печи конструкции Кржишта-
ловича считались лучшими для жилья — особенно 
к месту его идеи пришлись в среде богатых купцов. 
Даже служа в Новгороде, по делам акцизной палаты, 
Николай Иванович не прекращал своих изысканий 
в теплотехнике. Его печи очень утилитарны и ока-
зались популярны в Ярославской, Нижегородской, 
Новгородской, Тамбовской губерниях. Надо сказать, 
что система дымооборотов в этих печах не отличалась 
от других конструкций. Важным отличием был забор 
уличного воздуха и подогрев его перед поступлением 
в помещение. И обязательный в печи канал вытяжной 
вентиляции. То есть получается, что печь работала и 
как отопительный прибор, и как эффективная система 
вентилирования помещения. Так что при желании 
любую печь можно превратить в печь Кржишталовича. 
Просто нужно правильно пристроить пару вентиля-
ционных каналов.
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Печь агронома Турок
Если учитывать хронологию, то конструкция агро-

нома должна стоять где-то ближе к завершению рассказа 
о русских печах. Это одна из самых поздних разработок, 
пик популярности пришелся на эпоху НЭПа и первых 
пятилеток. Конструктивно же схема Турока мало отошла 
от мужичьей печки Львова. Поэтому стоит рассмотреть 
ее именно тут.

Принцип прост. Топливо горит, как и в традици-
онной русской печи — в горниле. Вот только топливник 
этот оборудован поддувалом и зольной колосниковой 
решеткой. Что для русской печи непривычно.

Горячие газы из топливника направляются не в сто-
рону шестка, как принято, а к задней стенке горнила, 
где для них имеется окно. После газы опускаются вниз, 
что очень хорошо — интенсивно прогревается низ. 
Дальше по нескольким боковым каналам газы попадают 
в полость над горнилом под лежанкой, откуда уже и 
направляются в трубу. 

Во время топки устье горнила закрывается 
заслонкой — та уже играет роль обычной дверцы 
топливника. Хотя печь может работать и в «русском» 
режиме без этой заслонки — как привычная крестьян-
ская печь. Забавно, что весьма часто из-за этой особен-
ности преимущества конструкции сводились к нулю. 
Дело в том, что многим хозяйкам быстро надоедало 
готовить пищу «взапуск, вслепую», поэтому они уби-
рали заслонку. кпд системы падало, но возможность 
визуального контроля сохранялась.

Плюс этой конструкции в ощутимом нижнем про-
греве, простоте используемой схемы (поэтому печь 
легко повторялась даже малоопытными сельскими 
печниками, мало знакомыми с непопулярной и малоу-
потребимой тогда наукой чтения чертежей). Кроме того, 
у печи сохранялась ниша под шестком для хранения 
всякой печной мелочи, чего не было у большинства 
конструкций с нижним прогревом. Ну и внешне эта 
печь мало отличается от традиционной русской печки. 
Нет дверец дополнительных топливников. Поэтому 
конструкцию так любят музейщики и реконструк-
торы — взамен примитивной русской. При внешней 
традиционности кпд разработки Турока много выше. 
А за счет массы и эффективной организации прогрева 
всего массива печь способна запасать очень много 
тепла.

Есть и минусы. Прежде всего — большая высота. 
Поэтому часто случается, что лежанка на такой печи 
переходит в разряд номинативной. Присутствует, но 
пользоваться ею крайне неудобно по причине большой 

высоты. Да и ширина немалая — по бокам горнила идут 
подъемные каналы, заметно полнящие конструкцию.

Лично мне такие печи в жилых домах встречались 
только в глинобитном исполнении — такая техно-
логия позволяла несколько сократить высоту. А вот из 
кирпича печи Турока попадались только в различных 
совхозно-колхозных клубах, пекарнях и столовых. 
Там высота лежанки особой погоды не делает — куда 
важнее эффективность обогрева.

После такого продолжительного вступления есть 
смысл перейти к рассмотрению конструкции более 
подробно. В силу многих причин автор решил отка-
заться от общепринятых в данном сегменте литературы 
схем и разрезов — при всей своей псевдонаучости, как 
показала практика, они мало дают для понимания 
внутреннего устройства печи. Вместо этого на каждый 
ряд кладки в большинстве описаний будут даны два 
рисунка — расположение кирпичей в конкретном ряду 
и схематичный вид всего массива на момент описания. 
При необходимости дополнительные пояснения будут 
даваться по ходу разбора особенностей порядовки. 

В старых описаниях было принято поддувало делать 
с третьего ряда. Два ряда кладки оставлялись из сооб-
ражений пожарной безопасности — печи ставились 
сразу на основание из бруса или бревен. Случалось, 
даже игнорировали требование поверх деревянного 
наката последовательно располагать слой войлока 
и лист железа. Сегодня деревянную основу под печь 
возводить смысла нет — есть более доступные и огне-
стойкие варианты. Поэтому большинство порядовок в 
данной книге будут иметь зольные камеры уже после 
первого ряда кладки. Но следует помнить, что если пра-
вило бетонного основания под печь будут нарушены, 
то снизу следует пускать еще один глухой ряд кладки.

Ряд 1

Первый ряд вполне традиционен — просто осно-
вание.
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Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1
 
На втором ряду намечаем небольшое подпечье. В 

теории его можно сделать и пошире. Но на практике 
будет потом гораздо сложнее этот проем перекрыть. 
Ну и развитые массивные боковые стенки позволят 
разместить в их массиве каналы дымооборотов. Тем 
самым увеличив общую активную (прогреваемую) 
площадь печи.

Ряд 3

Ниша подпечья

Каналы нижнего прогрева

Данные кирпичи играют роль 
стоек поддержки перекрытия 

Ряд 3

На третьем ряду устанавливаются чистки. Их место-
расположение не регламентируется строго. Главное — 
чтобы было удобно чистить каналы. Так что располо-
жение чисток будет зависеть от расположения вну-
тренних перегородок и особенностей помещения, 
где стоит печь.

Внутренние столбики играют двойную роль — под-
держивают перекрытие внутреннего объема (в данном 
случае под печи) и служат рассекателями потока 
топочных газов. То есть такой своеобразный допол-
нительный аккумулятор тепла. Их можно выполнять 
и половинками, а не целым кирпичом, но тогда их 
общее количество увеличится, а рассчитать их место-
расположения будет проблематично.

Ряд 4

Ряд 4-1

Внешние стенки печи выполняются с перевязкой. 
Столбики, поддерживающие под, перевязывать нет 
возможности и необходимости — это просто столбики. 

Вдоль боковых стенок 
идут собирающие 
каналы, откуда 
потом газу будут 
направлены вверх, в 
пространство между 
перекрытием горнила 
и лежанкой печи.
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Ряд 5 

Ряд 5-1

На пятом ряду перекрываются проемы чисток.

Ряд 6

Ряд 6-1

На шестом ряду разделяются боковые подъемные 
каналы и готовится пространство под под. Проще 
говоря: под перекрытие. При помощи уголков (или 
стальных пластин) перекрывают нишу подпечья.

Симметричные опускные 
каналы, по которым газы из 
топливника поступают в зону 
нижнего прогрева.

Подъемные боковые каналы

Канал поддувала 
и зольника

Ряд 7

Ряд 7-1

Увеличиваем мощность перекрытия подпечья. Раз-
деляем теперь не только боковые каналы, но и задние 
опускные каналы на несколько меньших. 

Ряд 8

Ряд 8-1

Ставим дверцу поддувала. Канал зольника получа-
ется весьма длинный — нужно миновать шесток и 
дотянуться до горнила. 
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Ряд 9

Ряд 9-1

Девятый ряд начинает сплошное перекрытие пода. 
Остаются только отпускные задние и боковые подъ-
емные каналы.

Ряд 10

Ряд 10-1

На десятом раду перекрывается поддувало, остается 
только место под колосниковую решетку. А задние 

опускные каналы немного расширяют по продольной 
оси печи. Это нужно для того, чтобы безболезненно 
перейти от стенок горнила (они выполнены в кирпич) 
к менее массивным стенкам основания печи — их 
толщина полкирпича.

Ряд 11

Ряд 11-1

Одиннадцатый ряд — уровень пода и шестка. Тут 
ставят колосник. 

Ряд 12

Ряд 12-1

Горнило

Щеки горнила

Устье

Шесток
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Двенадцатым рядом намечаем конфигурацию горнила 
и прочей начинки русской печи. 

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1 

До пятнадцатого ряда все довольно однообразно — 
просто наращиваем высоту сооружения.

Ряд 16

Ряд 16-1

На шестнадцатом ряду перекрываем устье горнила. 
Если есть возможность, то проще всего проем пере-
крыть напуском кирпича с боковых щек горнила. Или 
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упрощенным сводом ( в народе такой способ называют 
«домиком» или «шалашиком»). Тут арка необязательна. 
Тем более что хоть и имеется возможность эксплуати-
ровать как традиционную русскую печь, но все чаще 
газы направляются в сторону задней, дальней стенки 
горнила.

На этом же ряду готовят уголки (или стальные 
полосы — более традиционный и старый вариант, но 
менее удобный) для перекрытия проема над шестком. 

Ряд 17

Ряд 17-1

Семнадцатый ряд несет перекрытие над шестком. 
Можно что-то и посолиднее сделать — арку или трех-
центровой свод (когда для кружала под перекрытие 
чертят три окружности — малым радиусам по углам и 
большим, формирующим объединяющий изгиб между 
малыми). 

Ряд 18

 

Ряд 18-1

Просто укрепляем перекрытия пролетов (для чего 
соблюдаем перевязку) и наращиваем высоту массива.

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 19-2
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Ряд 19-3

Девятнадцатый ряд сначала кладут без боковых 
внутренних кирпичей горнила. После эти кирпичи 
ставят на место, предварительно срезав с них под углом 
плоскость — формируют так называемую пяту свода. 
А после выкладывают свод над горнилом — снова 
соблюдая перевязку.

Свод упирается в заднюю и переднюю стенки. Что-то 
специально под него уже подпиливать не нужно. А 
перегородку у задней стенки с опускными каналами 
уже не поднимают — получается, что так формируется 
начало опускных каналов.

Ряд 20

Ряд 20-1

Верх арочного перекрытия горнила промазывают 
тонким слоем глиняного раствора. На горизонтальных 
поверхностях такая обмазка не держится, отлетает. Но 
сверху духовых шкафов и арочных перекрытий стоит 
хорошо. Ее задача простая — немного предохранить 

свод от разрушения при нагреве. Точнее, несколько 
снизить резкость нагрева, сделать его более равно-
мерным. Задача вполне выполнимая. 

Кирпичи перегородок боковых каналов подтесы-
ваются или подрезаются, чтобы более плотно приле-
гать к своду. Они не то чтобы разделяют поток газов, 
а в большей мере служат для отбора и накопления 
тепла. Заодно играют роль внешних контрфорсов с 
аркбутанами, знакомых человечеству по готической 
архитектуре.

Ряд 21

Ряд 21-1

В двадцать первом ряду ничего нового. Просто подни-
маем кладку и постепенно удлиняем заход перегородок 
боковых подъемных каналов на свод. Ну и потихоньку 
начинаем монтировать сужение дымосборника над 
шестком. По глубине нам его уменьшать не стоит — 
там как раз кирпич. А вот по ширине его многовато. 
Поэтому потихоньку начинаем сужать его — по чет-
верть кирпича в ряду с каждого бока.

Ряд 22 
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Ряд 22-1

В двадцать втором ряду ничего нового. Увеличиваем 
высоту печи, сужаем дымосборник.

Ряд 23

Ряд 23-1

Двадцать третий ряд. Задачи те же, что и у предыду-
щего ряда. А еще по два с каждой стороны подъемных 
канала (те, что в боковых стенках шестка) начинаем 
постепенно уводить к центру печи — для подключения 
их к трубе.

Ряд 24

Ряд 24-1

Понемногу наращиваем печь. Где надо — сужаем 
каналы. Не забываем про каналы в стенках шестка. Для 
простоты два соседних объединяем в один. А перего-
родки других подъемных каналов тянем потихоньку 
друг к другу. Но с таким расчетом, чтобы между ними 
остался общий канал — его-то и подключим к трубе. 

Еще важно учитывать необходимость перекрытия 
печи. Следовательно, делаем так, чтобы печь можно 
было перекрыть без применения железа.

Где-то тут можно поставить дверцу чистки. По 
правде говоря, мне ни разу не встречалась печь Турока 
с дверцей чисткой в верхнем ярусе. Думаю, что связано 
это с большим сечением канала под лежанкой — такой 
зарастет сажей не скоро. И велика вероятность, что 
быстрее придет в негодность свод горнила. Так что 
ремонт можно будет совместить и с профилактикой. 
Но если есть опасения в таком методе — то лучше 
поставить чистку. А то потом придется разбирать часть 
лежанки. Что, надо признать, все же несколько проще, 
чем вынимать кирпич из стены.

Ряд 25

Ряд 25-1 
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Как только дымосборник дошел до сечения в два 
кирпича, устанавливают задвижку. При открытой 
задвижке и убранной заслонке горнила печь рабо-
тает как обыкновенная русская. Ставим заслонку и 
закрываем задвижку — газы идут по большому кругу, 
прогревая низ печи. Ну а все подключения боковых 
подъемных каналов к дымовой трубе должны произ-
водиться выше этой задвижки.

Ряд 26

Ряд 26-1

На двадцать шестом ряду перекрываем печь, начи-
нается подключение боковых каналов к трубе. Два 
отдельных кирпича, прижимающие задвижку сверху, 
не только надежно фиксируют ее в нужном положении, 
но и служат опорами возводимой трубы.

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Три ряда перекрытия — вот сама печь и готова. Оста-
ется только дымовая труба. Ну и немного сужения 
под нее. 

Ряд 29
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Ряд 29-1

Дальше только сужения под трубу. Торопиться не 
стоит — обычный шаг сужения — четверть кирпича 
на ряд кладки.

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Как только сечение дымовой трубы достигло двух 
кирпичей, ставим первую задвижку (или вьюшку). Эта 
преграда уже закрывает дымовую трубу, а не переклю-
чения режимов работы.

Ряд 33
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Ряд 33-1

Ряд 34

Ряд 34-1

Между двумя задвижками два ряда кладки. Можно 
три. А вот одного маловато. При таком промежутке не 
будет достаточной воздушной прослойки для сбере-
жения тепла печи и при открывании задвижек начнет 
расшатываться кладка. Так что пусть будет два ряда.

Ряд 35

Ряд 35-1

Как только для кладки канала трубы перестали тре-
боваться доли кирпича и работа пошла при помощи 
целого, печку можно считать законченной — дальше 
только труба.

В целом печь Турока неплоха, хотя и довольно мас-
сивна — на нее уходит примерно 2200 шт. кирпича. 
Зато она может прогреть большое помещение — 
потому-то и ставили ее в клубы, столовые и всякие 
избы-читальни. 
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Вариантов, как ни удивительно это покажется, несколько. 
Для всех есть одно общее правило — установка колосников 

свободная. То есть их не должно зажимать кладкой, а с 
каждой стороны должен иметься люфт примерно в санти-
метр — для компенсации в разнице теплового расширения 
металла и кирпича. 

Зазор между кирпичом и колосником ничем не заполняют. 
Особенно противопоказан тут глиняный раствор.

Кто-то рекомендует забивать щель сухим песком, но это 
совершенно напрасная трата времени и сил: после первой 
же топки это промежуток окажется заполнен золой, которая 
не менее (а порой и более) термостойкая. И в отличие от 
песка вовсе не подвержена стеклованию. Поэтому просто 
оставляем промежуток, ничем его не заполняя.

Еще важный вопрос: уровень установки колосника. Можно 
просто бросить его на под над проемом зольника. Раньше, 
кстати, часто так и поступали. Плюс решения — простота. 
Минус — колосниковая решетка заметно выступает над 
подом. И, как следствие, мешает шуровку топлива. А то и 
просто подвержена смещению: то кочергой ее подвинешь, 
то поленом заденешь.

Поэтому чаще всего в кирпиче по периметру проема 
зольника выбирают канавку на глубину толщины колосника, 

куда тот и ставят. Плюс большой. Колосниковая решетка 
ставится на одном уровне с подом. И нисколько не мешает 
во время топки. Минус один — несколько сложновата в 
исполнении, особенно при отсутствии электрического 
инструмента.

Есть и третий вариант. Ставить колосник на ряд ниже пода. 
Просто выкладываем, не пиля, под колосник проем, гнездо. 
Тута и кладем, не особо мудрствуя, решетку. Наверное, с 
точки зрения оптимальных условий для горения это будет 
лучший вариант. Особенно если не полениться и выполнить 
в поде скосы к колоснику. Но как ни странно, многие отме-
тают такой способ по эстетическим соображениям — мол, 
смотрится некрасиво. Хотя чем любоваться в топке во время 
работы печи, никто из опрошенных противников данного 
способа объяснить не смог. 

Минус такого варианта — под поднимается еще на один 
ряд. Между тем лучше, когда под максимально близок к 
полу. Но этот недостаток легко компенсируется конструк-
тивно. Например, опусканием дымооборотов до нужного 
уровня. Впрочем, справедливости ради стоит заметить, 
что особенно опусканием дымообороов ниже уровня пода 
увлекаться не следует — возможны проблемы при растопке 
печи после перерыва. 

Как ставить колосники

Изразцовая печь. С.-Петербург, ул. Гороховая, д. 46. Типовая печь конца 

XIX  — начала ХХ века. Простая угловая печь с воздушной камерой.

Изразцовая печь-башня с глухим подом. С.-Петербург. Внешне сильно 

напоминает камин. Но это самая настоящая отопительная печь времен 

модерна. Могла работать при открытых дверцах. Хотя если держать их 

во время топки закрытыми (совсем зарытыми не получалось — подду-

вала нет), то дверцы работали еще и как калорифер. 
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Конструкция С. Я. Тимоховича 
Инженер Тимохович был фигурой прелюбопытнейшей. 

И необычайно талантливой. Числился больше по желез-
нодорожному ведомству. И, надо заметить, кругом инте-
ресов обладал широчайшим. Проектировал мосты и 
пожарные сараи, бани для персонала и нужники для 
пассажиров. Эти конструкции потом переходили в разряд 
типовых, и сегодня их можно увидеть если не в пейзаже, 
то на фотографиях и чертежах «Типовые строения N-ской 
дороги за 1913 (или еще какой, не менее древний) год». 
Занимался безопасностью — его авторству принадлежит 
система оповещения машиниста об опасности на участке 
с устройством автостопа. Но главной страстью Сергея 
Яковлевича оставалась вентиляция.

Вентиляция особняков и дворцов, фабричных цехов и 
продувка сжатым воздухом вредных производств через 
фильтры-распределители. Разработками Тимоховича 
не брезговали даже крайне влиятельные господа. Не 
избежала внимания инженера и сфера, весьма близко 
граничащая с вентиляцией, — отопление. 

Тимохович, обладая пытливым умом, старался решать 
проблему комплексно. Первые его печи были, можно 
сказать, революционными. Он отказался от колосни-
ковой решетки и придумал топливник особой кон-
фигурации. И даже подвел под разработку мощную 
теоретическую базу. Впрочем, вернулся вскоре к более 
традиционным конструкциям.

Много сил изобретатель отдал совершенствованию 
русской печи. На первом этапе преобладала фаза наблю-
дения с целью накопления статической информации. И  
как когда-то Джеймс Уатт следил за чайником, Сергей 

Изразцовый камин в Военном музее в Финляндии. Иматра, 2010 год. 

А это уже самый настоящий, чистопородный камин.

Изразцовый камин с гранитным цоколем в парадной, С.-Петербург, 

Морская, 35. А вообще изразцы в Россию пришли с Востока. И первое 

их название было тоже очень арабское: «кафль». Отсюда современное 

«кафель».

Изразцовые печи-камины в Финляндии. На всей территории бывшей 

империи финны бережнее всех отнеслись к ее наследию. Кстати, 

большинство самых известных заводов по производству изразцов 

имело как раз финскую прописку. 

Императорская санатория для чахоточных в Финляндии. Выборгская 

губ., ст. Халила, 1900 год, детская гостиная. Сложно по фотографии 

определить точно тип печей, но они, безусловно, очень красивые. 

Душников несколько. Следовательно, в печи несколько воздушных 

камер. Что только увеличивает ее эффективность.
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Яковлевич изрядно надоедал кухаркам дома и на вве-
ренных ему объектах, постоянно заглядывая в горнило 
русской печи. Он пытался понять, какие факторы осо-
бенно влияют на процессы горения.

Вскоре он заметил, что пламя в глубине горнила имеет 
более низкую температуру, чем в устье, что вызвано 
недостатком кислорода. Тогда появилось первое улуч-
шение — дополнительные каналы для поступления 
воздуха в заднюю часть горнила, дальнюю от шестка. 

Следом возникла более сложная конструкция, во 
многом схожая с поздней разработкой Турока. Но тут 
оказалось, что хозяйки, привычные к простым русским 
печам, не используют заслонки, тем самым сводя преи-
мущество новой к печи к нулю. Пришлось придумывать 
нечто совершенно новое. 

Скомпоновав плиту, тепловой щиток и русскую печь в 
единую схему, Тимохович создал необычайно удачный 
вариант русской печи, многократно затем повторяв-
шийся в домах для путейских бригад, ведомственных 
квартирах и буфетах по всем железным дорогом Рос-
сийской империи. А оттуда печи Тимоховича пришли 
и в дома простых смертных.

Печь может работать и как обыкновенная русская. 
Например, когда требуется испечь хлеб. Но хлеб тогда 
пекли не каждый день, поэтому чаще печь работала по 
иной схеме. Тогда дрова жгли в топливнике под плитой, 
вмурованной в шесток русской печи. Из этого малень-
кого топливника горячие газы сначала попадают в 
основание печи на месте привычного подпечья, а потом 
поступают в сводчатое горнило через проемы на задней 
дальней стенке горнила. Любопытно, что в режиме 
традиционной русской печи эти проемы доставляют в 

Императорский фарфоровый завод. 1913 год, обжиговая печь. Хорошо 

видна металлическая стяжка тела печи. Иногда к таким прибегают и в 

бытовых конструкциях. Чаще всего в банных печах.

Императорский фарфоровый завод. 1913 год. Помещение модельной 

мастерской. Слева печь с закопченной вьюшечной дверцей. Отличный 

показатель, кстати, забившейся трубы. А еще на вьюшках пекли 

картошку — тогдашняя забава почти всех школяров. Воспоминания о 

том есть у Гиляровского, Гайдара, Успенского и других авторов.

проблемную зону горения дополнительный кислород, 
что улучшает сгорание и уменьшает выпадение сажи. 

Из горнила печные газы, как и положено в русской 
печи, через дымовой порожек уходят в хайло и далее 
в трубу. Но и тут существуют варианты. Можно напра-
вить дым не сразу в трубу, а в некое подобие теплового 
щитка, смонтированного впереди и чуть сбоку печи. 
И тогда эффективность печи заметно возрастает.

Печь Тимоховича хороша всем. Она не очень большая 
по высоте, имеет несколько режимов работы, хорошо 
прогревает помещение и довольно проста в постройке. 
Ну разве только немного широковата с лица и не всем 
ценителям покажется уж совсем русской печью. Но 
тут уже дело вкуса. И отрицать того, что данная кон-
струкция и сегодня одна из самых продуманных и 
эффективных, было бы совершенно несправедливо. 

Печи Тимоховича строились в нескольких вариантах. 
Чуть менялись конфигурация каналов, размеры печи, 
какие-то конструктивные элементы, но общий принцип 
работы оставался прежний. Кстати, сам Тимохович 
строил первые печи с горнилом, имеющим форму 
купола, а не бочки — как в современных печах для 
пиццы. Но его последователи (да и сам автор порой 
так поступал) делали печи с простой камерой гор-
нила — так проще.

Очень часто внутри эти печи футеровались на ребро. 
Но такая футеровка не отличается особой прочно-
стью (в русской печи), поэтому часто кладку на ребро 
не делали вовсе, меняли ее на привычную кладку на 
широкую пласть.
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Мы рассмотрим вариант, широко распространенный в 
Центральной России. Встречаются они в домах, постро-
енных администрацией Управления Императорских 
железных дорог, а то и в массовой городской застройке. 
В деревнях автору они не встречались. Но, может, где-то 
и ставились. Просто не попадались. 

Ряд 1

Ряд 1-1

Первые ряды, как и везде, — основание. Если осно-
вание не особо ровное, то самое время его окончательно 
выровнять.

Ряд 2

Ряд 2-1

Дополнительный оборот 
щитка и чистка трубы

Поддувало

Каналы нижнего 
прогрева

Второй ряд. Дверцы чисток и зольника.

Ряд 3

Ряд 3-1

Перегородки в нижнем объеме, в подпечье ведут 
на ребро. В большей степени они нужны для буду-
щего перекрытия, поддерживающего под печи. 
Особо не требуется от них замедлить и закрутить 
путь топочных газов. Достаточно слегка скривить 
его. Такой небольшой меандр. Если печь будет боль-
шего размера, то можно их выполнить и из кирпича, 
уложенного на плашку. Просто стоит помнить, что не 
стоит на этом участке заметно затруднять, замедлять 
движение топочных газов. Нужна некоторая свобода, 
такая своеобразная видимость легкости выбора пути.

Ряд 4

Ряд 4-1
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Четвертым рядом перекрываем проемы чисток и 
поддувала.

Ряд 5

Ряд 5-1

Пятый ряд. Делаем под подтопка, греющего плиту. 
Ставим колосник.

Ряд 6

Ряд 6-1

Подъемный канал щитка, 
выходящий в трубу

Дымовой перевал

Нисходящий канал 
теплового щитка

Ход в камеру 
нижнего прогрева

Ставим дверцу нижней топки. Лучше выбирать невы-
сокую дверцу. Обычно здесь стараются установить 
дверцу высотой в три ряда кладки. Но если таковой 
не имеется, то подойдет и на четыре ряда высотой. 
Соображения простые. Чем ниже будет дверца, тем 
ниже окажется шесток с конфорками. И тогда будет 
удобнее пользоваться плитой. Этим же рядом начинают 
разделять нисходящий и восходящий канал тепло-
вого щитка перед печью. Тут же отсекаем плиту от 
основного объема, оставляя только небольшой ход в 
нижней части печи. И вытягиваем перегородки уже 
от стены до стены. 

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8
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Ряд 8-1

Если перегородки в подпечье не совпадают по высоте 
с основной кладкой, то на восьмом ряду самое время 
подогнать их.

Ряд 9

Ряд 9-1

На девятом ряду начинают подготавливать пере-
крытие, поддерживающее под горнила русской печи.

Ряд 10

Ход в горнило 
русской печи

Ряд 10-1

На десятом ряду перекрываем камеру нижнего 
прогрева печи. 

Ряд 11

Ряд 11-1

На одиннадцатом ряду оставляем пустоту над 
дымовым перевалом. Может, надоевшее, но не 
лишнее напоминание: верх перевала должен быть 
на уровне или выше перекрытия проема топочной 
двери. То есть перевал должен быть выше топочной 
дверцы. В противном случае возможно (почти обя-
зательно) дымление печи.

Под русской печи выкладывают не как в традици-
онной русской печи (насухо с засыпкой песком), а на 
глину. Хотя возможен и традиционный вариант. Но 
в любом случае под притирают кирпичом или шли-
фуют электроинструментом. По нему потом будут 
двигать посуду, так что неровности могут оказаться 
пренеприятнейшим сюрпризом.
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Ряд 11-2

Ряд 11-3

Так же на одиннадцатом ряду, на шестке ставят 
чугунный настил плиты. Размер плиты чаще всего 
710х410 мм. Если будет установлена плита иного раз-
мера, то придется несколько подкорректировать кладку 
под нужный габарит.

Плиту кладут на тонкий слой глиняного раствора. В 
раствор под настил можно добавить немного листо-
вого асбеста, размоченного в воде. А можно вырезать 
в кирпиче паз под плиту (с запасом — нужен люфт на 
тепловое расширение) и выстилают его базальтовым 
(или еще каким огнеупорным) шнуром — снова вымо-
ченном в глиняном растворе.

Ряд 12

Горнило

Шесток

Щеки горнила

Ряд 12-1

Намечают пространство горнила и отделяют его от 
шестка выступающими щеками. Кирпич над плитой 
подрезают (выбирают в нем четверть) с таким при-
целом, чтобы плита на своем посадочном месте сво-
бодно ходила. На случай замены и разницы в тепловом 
расширении. Если этого не сделать, то плита, расши-
ряясь от нагрева, разорвет кладку.

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14
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Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

На 15 ряду оставляют ход для дыма из нижней камеры 
в верхнюю — ее роль играет горнило русской печи. 
По сути, печь работает как обычная русская. Только 
горение в режиме топки шестка прежде, чем поступить 
в горнило, газы из топки уходят в каналы подпечь, а 
потом поступают в горнило — через проем в дальней 
стенке горнила.

Ряд 16

Ряд 16-1

На 16 ряду отделяем аркой проем горнила от шестка.

Ряд 17

Ряд 17-1

На 17 ряду перекрывают проем в задней стенке гор-
нила. И тут же можно установить уголки для пере-
крытия проема над шестком. Конечно, можно поста-
вить не уголки, а стальную пластину. Или перекрыть 
арочным сводом. Но с уголком будет справиться проще 
и быстрее. Раньше, кстати, во многих русских печах на 
этом месте ставили просто деревянную балку. Сегодня 
так делать не стоит. Все дерево в печи должно быть 
топливом, а не элементом конструкции.
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Ряд 18

Ряд 18-1

18 ряд. Перекрывают проем над шестком и ставят 
свод над горнилом. 

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

На 21 ряду начинают немного сужать дымосборник 
над шестком. И если боковые стенки поднялись выше 
арочного свода над горнилом, то полученный объем 
засыпают смесью песка и кирпичного боя. Засыпку 
проливают водой и тщательно выравнивают. Она 
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дополнительно будет аккумулировать тепло. Ну и 
заодно создаст ровное основание под настил лежанки 
русской печи.

Ряд 22

Ряд 22-1

22 ряд. Выкладывают первый ряд лежанки русской 
печи. Продолжают ужимать дымосборник. И начинают 
делать проем, соединяющий дымосборник с щитком 
перед печью. Собственно, щиток необязателен. Но с 
ним кпд печи заметно возрастает. Так что не стоит от 
него отказываться.

Ряд 23

Ряд 23-1

Если будет гарантия, что печь не будет топиться в 
режиме русской, то этим рядом можно и закончить 
кладку лежанки. Хотя для вящего спокойствия лучше 
выложить еще один ряд.

Ряд 24

Ряд 24-1

Все. Последний ряд кладки лежанки. Дальше идет 
только дымосборник над шестком и отопительный 
щиток.

Ряд 25

Ход в щиток
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Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 26. Перекрывается проем между щитком и 
дымосборником. Ставится задвижка в канале щитка. 
Задвижка служит для переключения режимов работы 
печи. Если задвижка открыта, то газы из хайла над 
щитком уходят сразу в трубу. Если задвижка закрыта, 
то газы отправляются по большому кругу. Сначала 
вниз, потом уже по восходящему каналу в трубу. Еще 
эту задвижку полезно открывать в начале топки, пока 
еще труба не прогрелась. Как только она прогреется, 
газы можно пускать по большому кругу. Что-то вроде 
термостата в автомобиле, переключающим охлажда-
ющий контур автомобиля с малого круга на большой 
и обратно.

Ряд 27

Ряд 27-1

Окончательно перекрываем дымосборник. Отныне 
газы могут идти только в щиток. 

Ряд 28

Ряд 28-1

Завершается кладка дымосборника. Остается в работе 
небольшая часть его, но уже только по ширине тепло-
вого щитка. Хотя часть кладки ведется с одной целью — 
обеспечить перекрытию необходимую мощность в 
три ряда кладки.
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Ряд 29

Ряд 29-1

Понемногу ужимают кладку до габаритов только 
щитка. В щитке перестают класть перегородку между 
опускным и подъемным каналами.

Ряд 30

Ряд 30-1

Теперь только щиток.

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Перекрывается щиток. Остается только канал трубы 
сечением в два кирпича.

Ряд 33
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Ряд 33-1

Наращивают массив перекрытия. И тут же можно 
установить первую задвижку трубы.

Ряд 34

Ряд 34-1

Последний, третий слой перекрытия.

Ряд 35

Ряд 35-1

Теперь идет только труба. И где-то здесь ставят 
вторую задвижку, отсекающую печь от улицы.

Ряд 36

Ряд 36-1

Ряд 37
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Ряд 37-1

На печь Тимоховича требуется примерно 1380 шт. кирпича.

Столетний юбилей Московского училища ордена Св. Екатерины. 10 февраля 1903 года, буфет. Все же печи довольно громоздкий инструмент. 

Особенно хлебопекарные и русские. Большие вытянутые по горизонту дверцы в верхнем левом углу печи не что иное, как дверцы вьюшек. Так просто 

и не дотянешься.
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Колпаковая вариация 
И. С. Подгородникова

Среди русских печей, имеющих нижний прогрев, и 
при этом использующих и объем горнила, отдельно 
стоит печь Подгородникова. В литературе эта печь 
встречается весьма часто под именем «теплушки». 
Есть много ее вариаций — с плитой и без, большая 
и маленькая. Тут рассмотрим ее самый первый 
вариант, наиболее простой и понятный. 

Особенность печи в том, что горение топлива 
происходит не на поде горнила, а в отдельном 
топливнике, расположенном в дальнем углу горнила. 
Топливник как у обычной отопительной печи — 
поддувало, зольник, колосник. Но перекрытия этот 
топливник не имеет. Его перекрытием работает 
перекрытие горнила русской печи. То есть газы 
из топки поступают в горнило русской печи — без 
каких-либо усложнений. И тогда вся камера горнила 
начинает работать как тепловой колпак — система, 
работающая по принципу свободного движения 
газов. Две камеры, два колпака, подключенные 
последовательно.

Горячие газы поднимаются до перекрытия горнила. 
Отдав тепло своду, они опускаются вниз и через про-
ходы, оставленные в поде, уходят в подпечье — нижнюю 
колпаковую камеру, работающую как система нижнего 

Столетний юбилей Московского училища ордена Св. Екатерины. 10 февраля 1903 года, кухня. 

Надо заметить, это еще не самый большой кухонный очаг. 

прогрева печи. И уже оттуда выпускаются в трубу, 
устроенную в боковой стенке шестка. 

Печь работает хорошо, но во время ее топки требу-
ется закрывать заслонку устья. Не очень удобно для 
некоторых хозяек — тут схема Тимоховича позволяет 
больше вольностей. Но после прогрева печи и сгорания 
топлива камеру горнила можно использовать как и 
обычную русскую печь — в качестве большой духовки 
и готовить взапуск, томлением.

Важные достоинства печи Подгородникова — малая 
высота и удивительная простота. Проще ее, наверное, 
нет ни одной русской печи в почтенном семействе 
усовершенствованных.

Ряд 1
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Ряд 1-1

Первый ряд печи Подгородникова. Надо сказать, что 
еще одно преимущество этой конструкции — простота 
масштабирования. Просто меняем габарит в нужную 
сторону, совершенно не заботясь о том, как проходят 
каналы внутри — их попросту нет.

Ряд 2

Ряд 2-1

На втором ряду ставят дверцу поддувала и дверцы 
чисток. Их количество больше зависит от располо-
жения столбиков. Ну, а столбики нужны просто для 
того, чтобы поддерживать под. Так что расположение 
их произвольное — только чтобы обеспечить простое 
и надежное перекрытие без железа. Кроме того, такие 
столбики дополнительно играют роль ребер радиатора 

Столбики, поддерживающие 
перекрытие 

Ход в трубу

теплообменника и аккумулятора. То есть набирают 
тепло. 

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Зольник топки
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На четвертом ряду перекрываются проемы чисток 
и поддувала.

Ряд 5

Ряд 5-1

Ставят колосник. Начинают отсекать канал трубы 
от всего объема нижней камеры. 

Ряд 6

Ряд 6-1

Канал трубы

Ставится дверца топки, начинают кладку боковых 
стенок топливника.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1
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Ряд 9

Ряд 9-1

Примерно на 9 ряду начинается подготовка под пере-
крытие нижнего объема.

Ряд 10

Ряд 10-1

Ход из верхней камеру 
в нижнюю

Топливник

Труба

Шемток

Перекрывается под варочной камеры. Остается 
только труба, топливник и ход из верхней камеры 
в нижнюю. Закрывается проем дверцы топливника. 

Ряд 11

Ряд 11-1

 Наращивается массив перекрытия. Для прочности 
требуется два ряда перекрытия. А по краю проема 
между верхней и нижней камерами стоит немного 
стесать угол кирпича. Дело в том, что стенки подпечья 
делаются в половину кирпича. А стенки горнила — в 
кирпич. Для лучшей теплоаккумуляции. 

Ряд 12
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Ряд 12-1

Собственно, на двенадцатом ряду намечается 
варочная камера-горнило и пространство шестка. Особо 
их пропорции не важны — все равно при топке в зимнем 
режиме стоит заслонка. Но если убрать заслонку, то 
газы пойдут как в обычной русской печи. И тогда можно 
топить печь, почти не нагревая низ печи — весьма 
полезно в теплое время года. 

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1
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Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 16. Перекрывается устье печи.

Ряд 17

Ряд 17-1

На семнадцатом ряду выводят свод горнила. 

Ряд 18

Ряд 18-1

Перекрывается проем над шестком.

Ряд 19

Ряд 19-1
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Следующим рядом после перекрытия проема над 
шестком начинают кладку дымосборника — постепенно 
уменьшают сечение над шестком.

Ряд 20

Ряд 20-1

Как только стенки становятся выше перекрытия 
горнила, делают засыпку из песка и битого кирпича. 
Предварительно свод горнила сверху промазывают 
кладочным раствором.

Ряд 21

Ряд 21-1

Выкладывают первый слой лежанки печи.

Ряд 22

Ряд 22-1

Второй ряд лежанки. Он же и завершающий. Дальше 
дымосборник и труба.
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Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

На 25 ряду ставят задвижку. Ее следует открывать, 
когда печь топится с убранной заслонкой по малому 
кругу — в летнем режиме без прогрева нижней части 
печи.

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27
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Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

28 ряд. На этом ряду дымосборник подключается к 
дымовой трубе.

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31
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Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

32 ряд перекрывает место подключения дымосбор-
ника к трубе. Остается только канал трубы.

Ряд 33

Ряд 33-1

После перекрытия дымосборника можно устанав-
ливать задвижку трубы или вьюшку.

Ряд 34

Ряд 34-1

Ряд 35
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Ряд 35-1

После окончательного перекрытия дымосборника — 
три ряда — можно вести уже одну трубу. И тут же, через 
два ряда после первой задвижки трубы, можно ставить 
и вторую. И выше ее вести только канал трубы.

Ряд 36

Ряд 36-1

Ряд 37

Ряд 37-1

   

Для сооружения теплушки Подгородникова потре-
буется 1400 шт. керамического кирпича.
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Столетний юбилей Московского училища ордена Св. Екатерины. 10 февраля 1903 года, кухня. 

Хлебопекарная печь. Конструктивных отличий от русской печи почти нет.

Императорский кабинет на не менее императорской яхте 

«Штандарт». Даже тут камин есть. Только в свежую погоду им, 

понятное дело, не пользовались. А вообще одно из любимых 

занятий последнего императора — пилить дрова. Такой вот штрих к 

эпохе печного отопления. 

�

� Кабинет на первом этаже дома А.А. Половцева на Большой 

Морской улице. Оказывается, можно так обставить комнату, что 

даже вычурный камин немалых размеров в ней затеряется.
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Вклад чиновника земства 
Н. И. Кржишталовича

Издревле профессия печника была потомственной — 
ею овладевали, присматриваясь к работе отца, деда, 
какого-то иного родственника. Долгое время не было 
специальных учебных заведений, готовивших печников. 
Это несмотря на то, что потребность в печниках была 
чудовищная. Потом додумались учить детишек из домов 
сирот. Но все эти школы были, скорее, трудовыми лаге-
рями первого знакомства с профессией — преподавание 
велось поверхностно и только с практической стороны. 
Теории не было. Собственно, теории не было вообще.

Во второй половине XIX века появилась если не пол-
ноценная, то хоть похожая на правду теория. Что отра-
зилось и на школах печников. Их стали учить читать 
чертежи, появилось понимание влияния на работу печи 
тех или иных изменений, вносимых в конструкцию.

Лучшей в императорской России считалась школа 
печников в Новгороде. Создателем и руководителем 
ее был Н. И. Кржишталович — русский дворянин с 
польскими корнями, по долгу службы ведавший делами 
земства.

Будучи инженером по образованию, Кржишталович 
применил свои навыки и в печном деле. Результаты 
оказались потрясающими. 

Самое важное, что сделал этот гениальный 
чиновник, — в широкое сознание был введен важный 
постулат: печь не есть просто отопительный прибор. 
Отныне она стала рассматриваться как часть единой 
системы — жилища. 

Печь оказалась включена (и роль ее самая активная) 
в схему воздухообмена жилища. Такой дальний про-
образ системы вентиляции и кондиционирования. 
Попытки случались и раньше, но именно Николай 
Иванович довел теорию и практику до совершенства. 

Кабинет Николая II в Зимнем дворце. Модная тогда готика и импер-

ский размах с некоторыми купеческими замашками. Кстати, каминами 

в начале ХХ столетия, ровно как и печами, занимались уже чаще не 

архитекторы (как два столетия до того), а инженеры-вентиляцион-

щики. Такая вот смена ролей. Даже сегодня СНиП норм отопления и 

вентиляции один на все. А вообще в то время камин расценивался не 

как роскошь (хотя не исключался и такой вариант), а как интенсивное 

средство сушки и вентиляции помещений. 

Печь работала как вытяжная вентиляция и одновре-
менно служила катализатором приточной магистрали. 
И воздух, забираемый с улицы, поступал в помещение 
подогретый. При этом компоновка применялась такая, 
что сквозняков не было. Печь активно стимулировала 
воздухообмен только тогда, когда работала. Точнее, 
все система получилась саморегулирующаяся.

Как уже говорилось, печь Кржишталовича не имеет 
какой-то особой схемы дымооборотов. Базой может 
послужить любая традиционная конструкция. Просто 
нужно добавить в ее схему несколько элементов. 

1. Приточный канал. Забор воздуха идет с улицы — 
обычно это простая труба диаметром 8 — 10 см. 
Или канал в кирпичной стене. Дальше приточный 
канал пристраивается к печи — как бы прижи-
мается к одной из ее стенок и петляет вдоль 

Камины стоят в коридоре. С.-Петербург, Морская, 35. 

Модерн, модерн…
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нее. Просто с целью прогреть уличный воздух 
перед поступлением его в жилой объем. Выход 
приточного канала делается максимально ближе 
к потолку. Что не совсем привычно — обычно 
приточную вентиляцию стараются расположить 
максимально низко, а вытяжную — наоборот. 
Как можно ближе к потолку. У Кржишталовича 
все наоборот. Приточная — под потолком. 
Вытяжка — максимально низко. Причина про-
стая. Теплый воздух стремится вверх. Соответ-
ственно схема Кржишталовича работает только 
тогда, когда есть теплый воздух в канале: как 
только температура печи снижается, интенсив-
ность воздухообмена падает.

2. Вытяжка. Тут два варианта. Иногда их используют 
совместно. Делается вытяжной канал. Выход его 
в помещении у самого пола. А сам канал при-
страивается к дымовой трубе. Для улучшения 
тяги. Получается, что пока труба теплая — печь 
топится — вытяжка работает на полную мощ-
ность. Труба остыла — вытяжка работает менее 
интенсивно. И очень важный момент, что окно 
вытяжки располагается у самого пола — там 
как раз вначале собирается вся влага, нежела-
тельная в жилом помещении. Поэтому дома, где 
установлены печи Кржишталовича, отличались 
повышенным комфортом. Сейчас бы это назвали 
экологией жилья.

3. Вытяжка может быть организована и иначе. Спо-
собом, который уже упоминался выше, — путем 

забора воздуха из межпольного пространства. 
Снова система работает только во время топки, 
а вентиляция помогает сохранить полы от гни-
ения. Тут важно заметить, что оба варианта 
вытяжки могли работать как взаимозаменяемые. 
Или дополнять друг друга. Отличные резуль-
таты такая организация воздухообмена давала 
в банях — частных и торговых, общественных. 
Но про то чуть ниже.

Чаще всего каналы вытяжки и приточной венти-
ляции просто пристраивались к печи — несложная 
кладка на ребро, примыкающая к основному массиву, 
выполненному на широкую пласть — на плашку. 
Особой герметичности от каналов тут не требова-
лась. Таким образом, любая русская печь может 
оказаться построенной по схеме Кржишталовича. 
Кстати, чаще всего таким дополнениям подверга-
лись печи Турока — большая высота уже мешала 
использовать лежанку по прямому назначению, так 
что небольшое дополнительное повышение этой 
самой лежанки погоды уже не делало. А вот в печах 
Тимоховича приточные каналы уже вытягивали вдоль 
боковой стенки и выводили в помещение выше — 
над перекрытием щитка.

Часто вентиляционные каналы снабжались двер-
цами — дополнительные способы регулировки интен-
сивности воздухообмена. Ну и латунные дверцы на 
фоне изразцов смотрелись крайне роскошно. 

Более подробно печи Кржишталовича рассмотрим 
чуть позднее. А пока просто ограничимся тезисом: 
любая отопительная печь может быть перестроена в 
печь Кржишталовича. 

Квартира артистки оперы Марии Александровны Михайловой 

(3(15).6.1864 — 18.1.1943). Будуар. Типовая изразцовая печь. Первые 

изразцы в России не имели глазурного покрытия. Просто терракотовые. 

Первыми цветными стали зеленые. Их называли «муравленые». То есть 

«травяные».

Квартира артистки Палас-театра Л.Г. Ветлужской (Троицкая ул., 15–17), 

гостиная. А в углу гостиной — ярчайшей представитель модного тогда 

модерна.
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ГИБРИД ДЛЯ ГОРОЖАН

А теперь некая смесь печи Тимоховича с печью Под-
городникова. Газы из топки под шестком направляются 
в подпечье для нижнего прогрева. Потом они уходят 
в горнило русской печи, откуда по отдельному каналу 
в трубу. Печь такая мне ни разу не встречалась среди 
сельской застройки. А вот в городах — неоднократно. 
При этом широкая география  — Ярославль, Иваново, 
Кострома, Владимир, Тверь — не дает основание утвер-
ждать, что конструкция относится к эндемикам.

Часто в литературе встречается нечто подобное как 
некая разновидность конструкции Подгородникова. Но 
есть много различий, так что говорить об этимологии 
данного гибрида сложно.

Печь можно топить в двух режимах. Или в режиме рус-
ской традиционной печи — заслонка устья убрана. Или 
в режиме нагрева плиты шестка — тогда топливо сго-
рает в отдельном топливнике под шестком, а заслонка 
стоит на штатном месте.

Не стоит рассчитывать топку в режиме русской печи 
как работу в летнем режиме — печь все равно изрядно 
прогревается вся. 

Если топится как русская печь, то требует частого 
удаления золы. В противном случае просто засоряются 
ходы. Что бы в них не проваливались дрова и посуда, их 
закрывают колосниковые решетки. А в целом обычная 

Квартира артистки Палас-театра Л.Г. Ветлужской (Троицкая ул., 

15–17). Столовая. Абрис камина слева почти дословно повторяет 

форму окна. Такое вот ружье Станиславского. Кстати, экраны и 

ширмы для каминов — вещи разные. Экраны были негорючие. Их 

задача — защита от искр, что могут вылететь из портала камина. 

А вот ширмы делались из тонкого цветного шелка. Или даже из 

полупрозрачной бумаги. Их задача — создать причудливые цветовые 

блики на стенах и потолке при работе камина. Своеобразный калей-

доскоп, волшебный фонарь.

печь на основе русской — универсальная, теплая, 
большая, удобная. В свое время я построил таких не 
одну единицу, и жалоб не поступало. Наряду с печью 
Тимоховича, на мой субъективный взгляд, это наиболее 
удачная доработка русской печи.

Ряд 1

Ряд 1-1

Печь небольшая. Но легко может быть удлиненна — 
это если требуется что-то побольше.

Ряд 2

Ряд 2-1 

Чистка трубы

Столбики перекрытия

Футеровка первого 
хода

Поддувало

Чистка нижнего 
прогрева
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На втором ряду ставят дверцы чисток и поддувала. 
В зольнике можно установить кирпич со срезанной 
наискосок пластью — так удобнее удалять золу. Ставят 
столбики, на которые позднее лягут кирпичи пере-
крытия. Стоит обратить внимание, что топка печи 
будет футерована — отсюда и установка кирпича на 
ребро стоймя — в противном случае кладка на этом 
участке будет перегреваться.

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Перекрываются проемы чисток и поддувала.

Ряд 5

Ряд 5-1

5 ряд. Под нижнего топливника, колосниковая 
решетка. И перекрываются ходы. Формируется пере-
городка между трубой и каналом, ведущим из горнила. 
И отсекаем канал, направляющий газы из топки в 
подпечье.
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Ряд 6

Ряд 6-1

На шестом ряду начинаем кладку топки, ставим 
топочную дверцу. Обращаю внимание, что футеровка 
ведется только по внешней стене топки. Можно футеро-
вать кирпичом на ребро, но лично мне нравится в этой 
печи футеровать кирпичом, распущенным вдоль, — 
легче совпадать по рядам кладки. 

Этим же рядом начинаем подготовку под перекрытие, 
поддерживающее под печи.

Ряд 7

Подъемный канал 
из подпечья в 
горнило

Труба

Топка

Ход из 
горнила в 
трубу

Ход из топки 
в подпечье

Дымовой порожек 
(уступ)

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Перекрываем нижний объем. Оставляем только окна 
для прохода печных газов.

Ряд 9
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Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Под шлифуют. Ходы закрывают колосниками. Ставят 
плиту 710х410 мм, большую конфорку располагают 
над топкой.

Ряд 11

На следующем ряду 
тут уже кирпич не 
ставят — оставляют 
ход для газов.

Ряд 11-1

Намечаются контуры горнила, шестка, устья. Кир-
пичи, заходящие на плиту, подтачивают так, чтобы 
они не зажимали настил. Можно сделать шесток и 
глубже — тогда кирпичи вроде как и подпиливать не 
придется. Но в этом случае трудно готовить в режиме 
русской печи — далеко тянуться. Вообще, шесток шире, 
чем полтора кирпича, неудобен. Хотя нередко встре-
чаются шестки и на два кирпича глубиной.

Ряд 12

Ряд 12-1
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Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

На четырнадцатом ряду ставится арка устья, отде-
ляющая объем шестка от горнила.

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16 
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Ряд 16-1

Перекрывается проем над шестком (проще всего на 
уголках), и монтируется свод над горнилом.

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

 Пространство между сводом горнила и лежанкой 
можно заполнить песком с кирпичным боем, когда 
стенки печи достигнут уровня свода. Но можно засыпку 
делать постепенно, при первой возможности заменяя 
засыпку полноценной кирпичной кладкой. Начинается 
сужение хайла-дымосборника.

Ряд 19

Ряд 19-1
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Ряд 20

Ряд 20-1

Первый полноценный ряд лежанки. 

Ряд 21

Ряд 21-1

Монтируют задвижку дымосборника русской печи. 
Ее открывают, когда топка идет в режиме русской печи. 
И тогда, когда требуется прогреть канал трубы при 
повышенной влажности или после долгого перерыва в 
работе. Этим же рядом заканчивают кладку лежанки.

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Подключают дымосборник к трубе уже после уста-
новки задвижки русской печи — не ранее, чем через 
ряд кладки после задвижки.



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    10. УЛУЧШЕНИЯ РУССКОЙ ПЕЧИ       109

Ряд 24

Ряд 24-1

Понемногу сводят два канала в один — дымовую 
трубу.

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1
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Как только сечение канала стало два кирпича, можно 
ставить первую задвижку. Место для задвижек абсо-
лютно произвольное — где удобно пользователю. 
Просто помним, что их должно быть две — для лучшего 
сохранения тепла.

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

Как только перекрытие достигло мощности в три 
кирпича, оставляют только дымовую трубу.

Ряд 32

Ряд 32-1
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Печь такого типа и в описанной конфигурации, веро-
ятно, можно считать самым миниатюрным подвидом рус-
ской печи — на нее потребуется всего 1000 шт. кирпича. 
Но по такой матрице можно построить и что-то более 

монументальное. Мне лично втречались конструкции, 
для сооружения которых требовалось уже 2500 шт. 
Просто печь несколько набирала в талии и удлинялась, 
оставаясь внутренне верная описанному принципу.

Квартира издателя газеты «Биржевые 

ведомости» С.М. Проппера (Английская наб., 

62). Такая вот рябенькая неоклассическая 

печь в кабинете. Весьма недешевая.



11. Простейшие печи-времянки

Особо стоят печи, чье сооружение требуем минимум 
сил, навыка, материалов. И особенно — времени. Так 
называемые печи-времянки. А именно с них есть смысл 
начать рассказ (или обозрение) о печах, чья родословная 
больше принадлежит к голландской ветви печной эво-
люции, нежели к греко-римской, к которой смело можно 
отнести русскую печь с лежанкой и варочной каме-
рой-горнилом. То есть речь пойдет о печах с системой 
дымооборотов и отдельным топливником.

Печи-времянки сооружали во временных жилищах, 
в бараках. Даже на бивачных остановках, если плани-
ровалась сколько-нибудь длительная стоянка. 

Некое непостоянство, мимолетность времянок не 
означает пренебрежение противопожарными требо-
ваниями. То святое и подлежит соблюдению всегда — 
независимо от характера печи и места ее установки.

Собственно, при тщательном исполнении печи-вре-
мянки вполне имеют право на существование даже в 

Квартира инженера Делаваль, гостиная. Специалистами того времени 

камины признавались как превосходное средство для вентиляции и 

поддержания чистоты воздуха в доме. Но как отопители они в нашем 

климате довольно беспомощны. Потому многие хозяева просто не знали, 

что с ними делать. Тут вот салфеточками задрапировали. 

современном мире. Как обогреватель дачного домика в 
межсезонье или временного жилья на дачном участке, 
в сторожке, в охотничьей заимке. Хотя все же стоит 
помнить, что для длительной интенсивной эксплуа-
тации такие печи подходят слабо — малая мощность, 
несовершенство конструкции, невысокая эксплуата-
ционная прочность.

Часто эти печи не имеют поддувала, плохо держат 
тепло из-за малой массы. Но зато материалов для них 
нужно минимум. 

Печь-конструктор
История этой печи-плиты весьма интересная. Соб-

ственно, это повторение в кирпиче железной голланд-
ской конструкции XVI — XVII столетий — прототип 
можно увидеть и сегодня в доме-музее Рембрандта.

Много похожих печей строилось силами застрой-
щиков в эпоху великих потрясений — годы революции 
и Гражданской войны. Тогда, кстати, печи эти послу-

Квартира инженера Делаваль, печь столовой комнаты. Такая вот 

роскошная смесь грелки с тостером.
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жили причиной массы пожаров. Но не по причине 
ужасной конструкции. А по незнанию жильцов строи-
тельных правил того времени — печи часто подключа-
лись (речь идет о квартирах в больших доходных домах) 
не к дымоходам, а к вентиляционным каналам. А те во 
избежание конденсата и для повышения звукоизоляции 
изнутри обивались войлоком.

Второй раз массово о простейших печах вспомнили 
во время Второй мировой в блокадном Ленинграде. 
Требовалось что-то быстрое, простое и эффективное — 
центральное отопление по всему городу находилось в 
руинизированном состоянии.

Вспомнили опыт Гражданской — знаменитые само-
дельные буржуйки. Печи строились из всего, что было 

Квартира инженера Делаваль, печь столовой комнаты. Немного иной 

ракурс. А поддувала, между прочим, нет. Печи внешне менялись куда 

чаще и радикальнее, чем изнутри. 

Старший инструктор пожарной охраны, автор методического пособия 

«Как устроить дома печку» А.Г. Воронков проводит с жителями 

практические занятия по строительству и эксплуатации печек в 

жилых помещениях.

Фотограф: Струнников Сергей Николаевич

ЦАОПИМ, Ф.8744. Оп.1. д.7

под рукой. На фотографиях того времени можно даже 
встретить странные конструкции из обычных кухонных 
кастрюль. Но металл тоже был в дефиците. А вот кир-
пича хватало — обстрелы и бомбежки разрушили 
немало зданий, растаскивать и восстанавливать тогда 
просто не было сил.

В результате А. Г. Воронков, бывший старшим 
инструктором пожарной охраны, предложил схему 
печи, построить которую было проще простого при 
минимуме навыков и инструмента. 

Чтобы упростить процесс кладки, разработали раз-
борные формы-ящики. Их наколотили по жилуправле-
ниям и давали в пользование всем желающим. То есть 
обратившись в местный ЖЭК, можно было получить 
брошюру-инструкцию и набор из двух опалубок, по 
которым и выкладывалась печь. Хотя, наверное, более 
корректно было бы называть ее кухонной плитой про-
стейшей конструкции.

Срочно обучили нескольких человек кладке этих 
немудреных конструкций. И они уже обучали центра-
лизованно всех желающих. Срочно отпечатали тираж 

Плакат времен Второй мировой войны с объяснением технологии 

кладки печи.
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плакатов-инструкций, брошюр, устроили несколько 
выставочных площадок по всему городу, где шла учеба 
населения. 

Ну а более правильное название этой книги: 
«Каждый может сам сложить печь. Руководство 
по устройству кирпичной печи, складываемой в 
деревянной форме. 12 с., тир. 15 000 экз., ф11/4, 
м/п. Л., Лениздат, 1942. Один из экземпляров этого 
руководства является экспонатом музея «Блокадный 
Ленинград».

Порядовку этой печи приводить смысла нет. Доста-
точно вспомнить плакат того времени — на нем процесс 
описан достаточно подробно и понятно.

Эту печь неплохо бы усовершенствовать — доба-
вить поперечную перегородку в топке. То, что принято 
называть дымовым перевалом или порожком. Без этой 
перегородки печь дымит при открывании дверцы — 
сказывается низкое подключение дымовой трубы. 
Перегородку ставят на ребро — для экономии места. 
И так печурка просто крохотная.

Печка для бараков
Печь для временного жилища. Эта вариация из сбор-

ника Н. А. Шетак-Устинова. Соответственно, простая 
по конструкции. И небольшая. Часть кладки (второй 

Квартира литератора, редактора газеты «Биржевые ведомости» 

В.А. Бонди (Офицерская ул., 54). Гостиная. Столько всего горючего 

перед печкой. Даже интересно, как они не боялись топить печи 

регулярно при таком развитом интерьере. Впрочем, скоро такая обста-

новка сгорит в буржуйках во время Гражданской. А то, что не догорело, 

дожгут уже во Вторую мировую.

и третий дымооборот) ведется на ребро: задача кир-
пичную печь по теплопроводности максимально при-
близить к металлической. То есть ускорить транспор-
тировку тепла из глубин печи в помещение. Важно 
учитывать, что в бараках, как правило, мощности печи 
не хватает для поддержания комфортной темпера-
туры. Поэтому печи топят почти постоянно. И отсюда 
желание конструктора обеспечить максимальную 
теплопроводность.

Для простоты из конструкции исключается зольник, 
а сама печь ставится на шанцы — поэтому печь можно 
размещать и без фундамента. На прочном деревянном 
полу.

Сегодня, собственно, такое сооружение можно было 
бы назвать «временная печь для дачного домика». Как 
постоянная не годится — кладку на ребро лучше при-
менять только тогда, когда печь облицована изразцом 
или ведется в металлическом футляре — так называ-
емая печь в бураках. Бураком называют одну секцию 
металлического печного футляра.

Пример именно голландской печи. Но поскольку печь 
рассматривается как временная, такой ход оправдан — 
как мера повышения кпд. 

Можно сделать печь выше, ниже — зависит от 
условий помещения.

На описанную версию печи потребуется 260 кир-
пичей.

Квартира органиста Л.Ф. Гомилиуса. Утермарковская печь в столовой. 

Вообще чаще такие печи встречались в передней, где попроще. Для 

парадных комнат больше свойственны изразцовые печи. Хотя, конечно, 

все зависело от дохода. Вариант бюджетной печи того времени.
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Ряд 1

Ряд 1-1

Первый ряд приподнимает печь над полом. Шанцевые 
каналы. Так можно задействовать низ печи в теплооб-
мене, исключить охлаждение массива от основания, и 
удобно с точки зрения пожарной безопасности.

Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1

Третий ряд — это под.

Ряд 4

Ряд 4-1

Начинают топливник, ставят дверцу. В этой печи 
лучше ставить минимальную по высоте дверцу — в 
три ряда кладки. Еще лучше, если на дверце будет 
предусмотрено приспособление для регулировки посту-
пления воздуха в зону горения.

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6
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Ряд 6-1

Ряд 7

Ряд 7-1

Перекрывается топочный проем.

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Начинается перекрытие топливника печи.

Ряд 10

Ряд 10-1

Перекрывается топливник печи окончательно.
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Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

Второй опускной канал

Подъемный канал

Первый опускной канал

Подъемный канал из топки

Подъемный канал, выходящий в трубу

Ряд 13

Ряд 13-1

 С тринадцатого ряда часть кладки ведется на ребро.

Ряд 14

Ряд 14-1
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Каждый восходящий и нисходящий канал делится на 
два параллельных. Делается из соображений прочности 
и увеличения теплоемкости. Такая крестообразная 
перегородка весьма полезна. Она помогает связать 
кладку на плашку и на ребро в единый узел.

Ряд 15

Ряд15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1
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Ряд 19

Ряд 19-1

Подключают подъемный канал из топки к первому 
опускному каналу. Для снижения сопротивления дви-
жению газов углы у кирпича срезают.

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Подгоняют кладку на ребро в один уровень с кладкой 
на плашку.

Ряд 22

Ряд 22-1
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Перекрываем печь. Оставляем только выход трубы.

Рис. 23

Ряд 23-1

Начинаем смещение канала трубы. Дело в том, что 
стенка трубы должна быть в полкирпича. А тут у нас 
только четверть. И поэтому постепенно уводим канал 
в сторону, чтобы было можно опереть трубу на печь, 
не вывешивая ее над стенкой печи.

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Уводится канал до тех пор, пока его стенки не будут в 
половину кирпича. Сама труба имеет сечение в кирпич. 
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Ряд 26

Ряд 26-1

Задвижка не обозначена — их ставят на трубе в 
любом удобном месте. Чисток в этой печи не ставили. 
Вообще, на временных печах дверцы чисток не ставили. 
В крайнем случае оставляли отверстие и замазывали 
его после кладки печи. Стремление удешевить печи не 
имело исключений. Экономили на всем. Да и не нужна 
чистка на времянке — она так долго, как правило, не 
эксплуатируется. 

Ряд 27

Ряд 27-1

                                       
                                         

Квартира пастора Евангелическо-лютеранской церкви Св. Екатерины 

М.Р. Гессе (Васильевский Остров, 1 линия, д. 20). Кабинет. Печь явно 

предвосхищает дизайн первых советских холодильников. Такие израз-

цовые печи часто имели стенки в четверть кирпича для более скорого 

прогрева. Так что многие тонкостенные временные печи при желании 

можно повторить в изразце. Но уже как что-то серьезное и постоянное.



12. Отопительные печи

Конструкций отопительных печей существовало 
превеликое множество. Даже беглый обзор их кон-
струкций может вылиться в солидную монографию. 
Поэтому остановимся только на тех, что были рас-
пространены тогда, и будут хорошо смотреться 
сегодня. 

Печь усиленного прогрева
За основу взяты две конструкции: Кржишталовича 

и Ивана Шемаева. В печи все оптимизировано для 
интенсивного прогрева помещения. Есть шанцевые 
каналы, по центру печи устроена воздушная камера 
для увеличения активной площади печи. В топке стоит 
толстостенная чугунная труба, ускоряющая прогрев 

Квартира помощника начальника штаба генерал-майора С.И. Зилоти 

(Миллионная ул., 25), будуар. Интересное смешение стилей. Камин 

типично английский, но над ним еще дополнительный навес, точно 

дымосборник фландрийского камина. Как основной отопитель в нашем 

климате камин совсем плох. Потому и престижен. К тому же его часто 

ставили в квартирах для вентиляции и как средство быстрого нагрева 

помещения. Уехали куда-то, приехали... Дома стужа... Быстренько топим 

камин и печи. Но печи инертны, а камин греет сразу.

помещения во время работы печи — так называемая 
калориферная система. 

Печь хороша там, где могут быть длительные пере-
рывы в работе. Например, в мастерской. Печь позволяет 
относительно быстро прогреть выстывшую комнату 
после перерыва, да и теплоемкость ее впечатляет — 
на сооружение печи без учета трубы потребуется 780 
кирпичей. 

Хороша такая конструкция и в средней по размеру 
жилой комнате. 

Устроена печь несложно. Из топки газы по одному 
каналу поднимаются вверх, где делятся на два симме-
тричных потока. Оба потока по параллельным сдво-
енным боковым каналам опускаются до перекрытия 
топливника, после снова соединяются в один поток и 
уходят в дымовую трубу.

Квартира профессора П.С. Коссовича при Лесном институте 

(Новосильцевская ул.). Внешность печи почти спартанская. Такой 

вот выразительный облик. Таких печей еще прилично сохранилось 

по старым купеческим квартирам. Мы сегодня восхищаемся ими, а 

ведь тогда, по большому счету, выбор печи сродни выбору радиатора 

центрального отопления сегодня.
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Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

На втором ряду ставим дверцу зольника и формируем 
шанцевые каналы, помогающие увеличить эффектив-
ность работы печи.

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1
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Ряд 5

Ряд 5-1

На пятом ряду ставят колосниковую решетку. Это 
может быть одна решетка, подходящая по размеру. 
Или две небольшие. Роли не играет.

Ряд 6

Ряд 6-1

Ставится дверца, начинают возводить стенки топлив-
ника. Топливник футерован дополнительным рядом 
кирпича. Получается стенка в кирпич. У задней стенки 
топливника неплохо устроить поду наклон к колоснику. 
Так дрова сгорают лучше.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ближе к задней стенке топливника устанавливают 
чугунную трубу. Делается это просто. Края трубы 
обматываются асбестом, вымоченным в глиняном 
молоке. Труба ставится свободно по длине — торцы 
не должны упираться в кладку. Труба не выходит за 
пределы футеровки. Внешние стены печи, в которых 
сделаны отверстия, как для шанцев, служат своео-
бразным защитным кожухом. Труба входит плотно. Но 
только благодаря обмотке асбестом. Толщина обмотки 
примерно сантиметра полтора.

Ряд 8
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Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Начинают постепенно перекрывать топливник. 
У задней стенки футеровка имеет скос — это переход 
с футеровки на полкирпича топливника к футеровке 
кладкой на ребро подъемного канала.
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Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Подъемный канал

Воздушная камера

Рассечка, 
разделяющая 
потоки газов перед 
выпуском в трубу.



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    12. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ       127

На схеме не показано, но тут желательно поставить 
чистки. По одной по бокам рассечки. На какую стену 
их вывести — решать по месту. 

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17 

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Хорошо убрать углы 
на рассечке.

Канал трубы

Параллельные 
опускные боковые 
каналы
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Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    12. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ       129

Ряд 24 

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1



130       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    12. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

На двадцать седьмом ряду восходящий канал от топки 
подключается к боковым нисходящим. Для уменьшения 
сопротивления потоку углы футеровки канала срезают.

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Печь перекрывают. Оставляют только трубу и воз-
душную камеру.

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1
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Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

                  

Задвижки ставятся в любом удобном месте канала 
трубы — как удобно пользователю. На схеме не ука-
заны чистки каналов. Но возможность их установки 
указана в тексте. 

А.Ф. Керенский за столом Николая II. Невысокий 

император, похоже, обожал огромные готические 

камины.
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Угловая печь
Такие печи встречаются и сегодня в большом коли-

честве, и авторство схемы, наверное, назвать уже 
невозможно. Былая популярность их понятна — эко-
номия места. Между тем есть и минусы — из трех стен 
в теплообмене участвует только одна, пусть и большая.

Чтобы как-то скрасить основной недостаток кон-
струкции, часто за закрытыми стенами-катетами (те, что 
примыкают к стенам помещения) устраивали каналы 
для циркуляции воздуха. Что делали не всегда, правда.

Очень часто в печи устраивалась воздушная камера — 
чаще всего ход от нее выводили на лицевую сторону, 
но иногда, когда печь не достигала потолка, канал 
оставляли открытым и он выходил на перекрытие.

Чаще всего печь имела смешанную кладку — что-то 
на ребро, а что-то на плашку. По этой причине печь 
почти всегда делалась в изразце — без такой меры она 
быстро рассыпалась, поскольку проволочная стяжка 
изразцовой облицовки дополнительно стягивала кладку.

Еще одна причина популярности треугольных угловых 
печей — под них просто устроить основание в каменных 
домах с деревяннм перекрытием. Просто врубается в 
угол в две стены швеллер. А потом заливается бетонное 
основание. Прямоугольный вариант устроить сложнее.

Ниже приводится схема печи, где кладка на ребро не 
используется. Такую печь можно оставить без израз-
цовой облицовки, но нужно быть готовым к большому 
объему работ по пилке и подгонке кирпича. 

Собственно, ничего нового конструктивно печь из 
себя не представляет. По большому счету, это несколько 
переработанная предыдущая конструкция. По этой 

причине схема печи будет разбираться не так под-
робно. Просто для общего ознакомления, чтобы было 
представление о способе перевязки рядов в сложных 
случаях.

Ряд 1

Впритык к стене печь лучше не ставить. Во-первых, 
при деревянных стенах нужно соблюдать пожарную 
безопасность. Во-вторых, хорошо бы забрать тепло от 
двух стен, образующих катеты в этой конструкции. 
Поэтому сначала часто угол футеровали кирпичом на 
ребро, а уж потом, немного отступив, клали печь. А 
между стеной и острыми углами печи пространство 
тоже забирали кирпичом на ребро, предварительно 
оставив отверстия — продухи. Вверху и внизу. Их 
закрывали вентиляционными решетками.

Ряд 2

На втором ряду традиционно поддувальная дверца. 
Интересно, что на угловых треугольных печах почти 
не встречаются чистки. Вероятная причина в том, 
что мастера не хотели нарушать лицевую изразцовую 
облицовку. Зато частенько чистки устраивали с других 
сторон. Встречаются треугольные печи, где чистки 
устроены со стороны стены — просто стены здания про-
далбливается насквозь, пока с печью не встретится. Но 
все же мое мнение однозначное: чистки пойдут только 
на пользу. Где их установить, определить несложно — в 
точках схождения опускного и восходящего каналов.

Киевское реальное училище. 1890–1900-е годы, лестница центрального 

входа. Такие печи могли убирать на лето. Как зимний аксессуар. Холода 

закончились — в кладовку.

В этом месте хорошо бы устроить чистку.
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Ряд 3

Ряд 4

Ряд 5

Правая и левая стороны имеют зеркальное располо-
жение каналов. Вариантов перевязки кладки и уста-
новки перегородок, разделяющих каналы, существует 
несколько. Но лучше выбрать тот, где не потребуется 
внедрять в конструкцию печи лишнее железо. Воз-
можно, предстоит много пилки или тески кирпича. 
Но треугольные печи априори славны подобными 
сложностями.

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

Воздушная камера

Нисходящий 
канал

Подъемный канал
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Ряд 10

Ряд 11

Ряд 12

Обычно в печах некритично, когда внутренние пере-
городки не перевязаны с внешними стенами. Но только 
не в случае с треугольными угловыми печами. Перевязка 
внешних углов в них не настолько надежная, как в 
прямоугольных печах, — геометрия. Поэтому лучше не 
пренебрегать ничем, что дополнительно к свяжет весь 
массив. Поэтому перевязываем все, где только можно. 
За исключением задника топки. Его перевязывать с 
внешней стенкой необязательно. 

Ряд 13

Ряд 14

Ряд 15

Ряд 16
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Ряд 17 

Ряд 18

Ряд 19

Приятная особенность такой печи — высокий 
топливник. Поэтому дрова в треугольной печи сгорают 
просто прекрасно — объема для нормального горения 
хватает с избытком.

Ряд 20

Ряд 21

Ряд 22

Ряд 23

Подключение 
топки к 
опускному 
каналу
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Ряд 24

Ряд 25

Ряд 26

Ряд 27

Ряд 28

Ряд 29

Ряд 30

Ряд 31

Канал, соединяющий 
воздушную камеру 
печи с комнатой
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Ряд 32

Ряд 33

Ряд 34

Ряд 35

Ряд 36
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Печь повышенной теплоотдачи
Небольшая печь, на сооружение которой потребуется 

всего 450 шт. кирпича. Вариации этой печи встреча-
ются у многих авторов. В некоторых альбомах типовых 
конструкций к печи пристраивают вытяжной канал 
отхожих мест. Так поступали на железной дороге. 
Но печь годится не только для нужника. Она хороша 
быстрым прогревом. Особенность конструкции в том, 
что кладка топливника и перекрышки печи ведется на 
плашку. А система дымооборотов — на ребро. Поэтому 
печь быстро прогревается. Но теплоемкость ее неве-
лика — сказывается малая масса. 

Конструкция очень простая и каких-либо подробных 
пояснений не требует.

После сооружения печь лучше оштукатурить с при-
менением штукатурной сетки из стекловолокна. Мера 
весьма полезная — тонкостенная печная кладка на 
ребро при неаккуратном перегреве легко трескается. 
Штукатурка по армирующей сетке заметно снижает 
риск этого неприятного эффекта.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Жанровая открытка 1890-х годов. Кольщики дров. Непонятная ныне, 

а тогда очень распространенная профессия, требовавшая отменных 

здоровья и силы. 
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Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

Ход в первый дымооборот

Дымовой перевал (порожек)

Топка

Камера дожигания. Хотя более 
правильно было бы ее назвать 
каналом Степанова-Браббэ.
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Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1
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Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1
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Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Труба

Восходящий канал

Три канала в центре — 
параллельные опускные каналы.
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Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1



144       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    12. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1
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Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

             

Кому-то покажется, что печь можно запросто уко-
ротить. Просто пустить топочные газы без всякого 
дымового перевала в первый дымооборот и сократить 
количество параллельных нисходящих каналов. Чего 
делать не стоит, ибо тогда конструкция потеряет все 
свои преимущества — быструю теплоотдачу. Почему 
подобные мероприятия резко снизят эксплуатационные 
свойства печи. Первое. Газы будут сразу попадать в 
первый дымооборот, выложенный на ребро, — отсюда 
риск быстрого растрескивания. Второе. Заметно сокра-
тится активная поверхность печи — площадь, задей-
ствованная в теплообмене, в теплоотдаче. 

Печь имеет тонкие стенки. Поэтому если ее соби-
раются ставить как постоянный отопитель, а не вре-
менное решение, то нужно поместить ее в металли-
ческий каркас или предусмотреть коренную трубу с 
собственным фундаментом.

Комнаты Каталей (меблированные). Справа в дальнем углу 

прекрасный образец печи-камина.
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Печь с лежанкой
Печь с лежанкой — штука удобная и крайне попу-

лярная. Собственно, для наличия лежанки конструкции 
не обязательно апеллировать к компоновочной схеме 
русской печи. Можно создать нечто на базе более про-
двинутой голландской. И что немаловажно, лежанка 
в такой печи будет расположена куда ниже, чем в рус-
ской. Соответственно, пользоваться ею будет удобнее.

Конкретно эта печь взята не из книг. Это переработка 
нескольких старых печей, встречавшихся в Ярославской 
и Ивановской областях. Автор немного изменил их и 
опробовал на деле. Результаты получились неплохие.

Наши современники часто пытаются перемудрить и 
прогреть лежанку с помощью каких-то сильно петля-
ющих горизонтальных каналов, которые неизбежно 
выходят излишне протяженными. Как следствие — 
неизбежная потребность в большом количестве чисток и 
регулярное, необычайно поспешное зарастание канала 
под лежанкой сажей — горизонтальные каналы дымо-
оборотов вообще засоряются быстрее вертикальных. 
Между тем давным-давно все уже было изобретено и 
опробовано. Выход простой: нужно топку расположить 
под этой самой лежанкой. 

Главное условие: если в обычной ситуации печь пере-
крывается тремя рядами кладки, то тут лежанку стоит 
перекрыть более надежно — добавить четвертый ряд 
кирпича. Иначе лежанка над топкой примется сильно 
нагреваться и пользоваться ею будет, мягко говоря, не 
особо комфортно.

Для кладки печи потребуется 1200 шт. кирпича.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Полость под 
лежанкой, стойки 
перекрытия, чистка 
первого канала

Зольник-
поддувало

Чистка трубы и собирающего 
канала бокового отопительного 
щитка
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Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

В теории можно топку сделать во всю длину лежанки. 
Но это не сильно хорошо — большая глубина неудобна. 
Появится соблазн забить ее пополнее дровами. А такую 
площадь горения просто невозможно будет обеспечить 
нужным количеством кислорода. Поэтому не стоит 
увлекаться. Такой глубины хватает с избытком — это 
и так больше, чем у большинства печей.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Подъемный канал ТрубаТри центральных 
опускных канала

Порожек Топка
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Ряд 9

Ряд 9-1

Перекрытие топливного проема всегда должно быть 
ниже верха порожка — иначе печь будет дымить, осо-
бенно при открывании топочной дверцы. Поэтому наш 
порожек — дымовой перевал — играет множественную 
роль. Он препятствует дымлению печи, направляет 
топочные горячие газы ближе к перекрышке топлив-
ника (перекрытие работает и как лежанка), ограничи-
вает объем непосредственно топливника и направляет 
газы ближе к основанию под той частью лежанки, где 
нет топки. Таким образом каналы в дальней части 
лежанки начинают работать как колпаковая камера. 
По этой же причине ход дыма в вертикальные дымоо-
бороты тоже делается максимально низко, что, в свою 
очередь позволяет хорошо прогреть низ печи.

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12
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Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1
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Каналы ориентированы вдоль лежанки — это позво-
ляет увеличить активную площадь печи и сэкономить 
площадь лежанки — так она получается шире.

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    12. ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ       151

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1
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Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30 

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1
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Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

Ряд 34

Ряд 34-1

Печь можно сделать выше или ниже. Зависит от осо-
бенностей помещения, где ее ставят. Иногда делают из 
кирпича и некое подобие изголовья лежанки. Мера, на 
мой взгляд, совершенно излишняя. Но тут уже зависит 
от вкуса застройщика.
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Печь, примыкающая 
к деревянной стене

Немного отвлечемся и поговорим о важном 
моменте — примыкании печи к стене помещения. 

Напрямую прислонять печь к стене — особенно 
деревянной — нельзя. Нужен некий промежуточный 
компенсатор. Даже если речь идет о кирпичной или 
каменной стене дома. Особенно если стена дома 
внешняя, а не внутренняя. 

Эту своеобразную «прокладку» выполнить несложно. 
Достаточно сделать небольшую стенку из кирпича. 

Такая кладка носит название отступки. 

Если сторону печи, примыкающую к стене поме-
щения, важно задействовать в теплообмене, то лучше 
всего кирпичом выполнить некое подобие полости. А 
потом через две вентиляционные решетки (внизу и 
вверху примыкания) соединить эту полость с объемом 
комнаты. Так же этот способ годится при кладке вечей 
Кржишталовича.

А это называется разделкой.

Если нужно что-то попроще, то достаточно эту пере-
городку-разделитель пристроить к печи — перевязка 

Крестовоздвиженская община сестер милосердия Российского 

общества Красного Креста, 1900 год, кухня. Интересно наличие среди 

посуды огромного количества чугунов и макитр, в большей степени 

предназначенных для русской печи с боковым нагревом, — поэтому 

у них маленькое дно и развитая боковая поверхность. На обыкно-

венных плитах подобная посуда почти что бесполезна. Такая вот дань 

традициям. Кстати, дверца у пола — духовка. А надстройка плиты, что 

повыше, с солидной дверцей — самая настоящая хлебная камера для 

выпечки. Хотя тогда их чаще звали жаровым шкафом. Говорят, пастила 

в нем выходила просто сказочная.

Крестовоздвиженская община сестер милосердия Российского 

общества Красного Креста,1900 год, перевязочная. Наличие камина в 

таком деликатном помещении, как перевязочная, удивляет. На самом 

деле камин в больницах использовали как сегодня кварцевые лампы. 

Он сушит и вентилирует, тем самым удаляя всякую болезнетворную 

живность из атмосферы помещения. Левее камина заметна изразцо-

вая стенка печи с душником. В таких каменных помещениях примы-

кание печи решалось просто. В стенах оставляли проемы — примерно 

как сейчас оставляют под дверные коробки. И в них потом встраивали 

печь. Разумеется, размещение печей проектировалось одновременно 

со всем домом.
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с кладкой не требуется. Наоборот. Она окажется даже 
вредна. Печь нагреется и расширится, увеличившись, 
в том числе, и по высоте. Мы визуально не замечаем 
такого изменения, но его вполне хватает для кирпича. 
То есть печь расширилась, а стека осталась в прежнем 
габарите. И если та перевязана с массивом печи, то 
получится, что после прогрева и расширения печи пере-
городка станет как бы тянуть вниз. И трещины будут 
неизбежны. Да и во время кладки такой перегородки 
с перевязкой возникнет масса неудобных моментов. 
Зачем лишний раз усложнять себе задачу?

Если же потом потребуется оштукатурить печь и пере-
городку, то можно и нужно задействовать штукатурную 
армирующую сетку из стекловолокна. Раньше в ход шла 
мешковина или марля, но сегодня придуманы и другие 
материалы, более пригодные в таком качестве, и было 
бы непростительно игнорировать их данной ситуации.

Печь с рассекателями
Немного доработанная схема из усадьбы князей Гру-

зинских. Увеличивать теплоемкость печи и эффек-
тивность передачи тепла от топочных газов телу печи 
можно разными способами. Один из вариантов — мон-
тирование на пути движения кирпичных рассекателей. 
В ниже рассмотренной печи используется как раз такой 
принцип. Если есть в наличии 750 кирпичей, то можно 
воспользоваться именно такой конструкцией. Хороший 
вариант отопительной печи для жилых помещений.

Ряд 1

Ряд 1-1 

Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1
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Ряд 4

Ряд 4-1

По сути, нисходящий канал и подъемный единичны. 
Но в этой печи каждый из них разделен на два неза-
висимых параллельных. Что сделано с одной целью — 
оптимизировать отбор тепла у печных газов.

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

Ряд 7

Ряд 7-1

Нисходящий канал

Топка

Перегородка-делитель

Подъемный канал, 
подключающийся к трубе 
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Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1
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Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Над топкой, на ее футеровку ставятся рассекатели — 
своеобразная решетка, называемая «костер». Рассе-
катели кладутся на ребро. Но в более крупных печах 
встречались рассекатели-костры, выполненные на 
плашку. Зависело от габарита — рассекатели не должны 
сильно мешать свободному движению газов.

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15
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Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19
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Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23
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Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27
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Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31
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Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

На порядовке не показаны задвижки трубы. Но с 
ними не сложно определиться и самостоятельно. 

На этой печи редко ставили чистку в месте подклю-
чения восходящего канала из топки к нисходящим 
параллельным каналам. Вероятно, это связано с тем, 
что на рассекателях над топкой сажа почти не оседала. 
А ту, что там и скапливалась, было несложно выжечь 
с помощью тех же ольховых дров — известного про-
тивосажевого средства тех времен.

Кубанская община сестер милосердия, 1915 год, ванная комната. 

Типичное оборудование того времени. Такие титаны стояли и в домах. 

Помните, как у Булгакова? 

« — Нет-нет, потом, отлично, — ответила Елена. — Вы вот что: я 

сейчас попрошу Анюту, чтобы она истопила вам ванну, и сейчас же 

купайтесь». Или вот: 

«На Ивана пахнуло влажным,теплом и, при свете углей,  тлеющих 

в  колонке, он разглядел большие корыта, висящие на стене, и ванну, 

всю в черных страшных пятнах от сбитой эмали. Так вот,  в  этой ванне 

стояла голая гражданка, вся в мыле и с мочалкой в руках. Она близо-

руко прищурилась на ворвавшегося Ивана и,  очевидно, обознавшись в 

адском освещении, сказала тихо и весело:

— Кирюшка!  Бросьте  трепаться! Что  вы, с ума  сошли?..  Федор 

Иваныч сейчас вернется. Вон отсюда сейчас же! — и махнула на Ивана 

мочалкой». 

А другого отопления, кстати, ванные комнаты могли и не иметь. Только 

от титана при подготовке горячей воды. 



13. Печи отопительно-варочные

Печи отопительные хороши там, где нужно греться. 
Но плохи там, где еще требуется приготовить поесть. 
Тут уже требуется что-то более универсальное.

Стоит заметить, что очень часто в качестве кухонной 
печи использовалась русская печь. Ее можно было 
встретить в ресторанах, богоугодных заведениях вроде 
лечебниц и приютов. Да и частный застройщик ими не 
брезговал. В малоэтажном частном строительстве часто 
русская печь ставилась на первом этаже. А во втором 
уже устанавливались утилитарные отопительные. И 
даже зажиточные баре не брезговали пирожками из 
русской печи. А вот в доходных домах требовалось нечто 
иное. Так что там уже ставили плиты-очаги. Ну, а если 
требовалось что-то более универсальное, чем плита, но 
менее громоздкое, чем русская печь, ставились шведки 
или финские печи с хлебными камерами — своеобраз-
ного аналога духового шкафа. 

Маленькая печь с плитой
Совсем крохотная печь — всего в дело, не считая 

дверец и задвижек, пойдут 340 кирпичей, чугунный 
настил с одной конфоркой и общим габаритом 
410х362 мм, немного уголка и пара обрезков дюймовых 
труб для стоек — вот и весь нехитрый набор, требую-
щийся для такой печурки. Этимология конструкции 
неизвестная, но встречающаяся в нескольких пособиях.

Неплохой вариант для дачного домика даже сегодня. 
Компактно и функционально.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Кустарное производство кирпичей в Заволжье. Ранний вариант техно-

логии пластической влажной формовки. Мужчина занят непосредствен-

ной формовкой кирпича при помощи примитивного ручного пресса. 

А женщина разминает глину, вытесняя из нее пузырьки воздуха. Очень 

похоже на замес теста. Только много тяжелее. 



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ       165

Ряд 2-1

Печка небольшая , принцип организации внутренних 
каналов совсем простой. Поэтому делаем небольшой 
шанцевый канал — для отбора тепла не стоит прене-
брегать даже такой малостью.

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6
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Ряд 6-1

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10
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Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14
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Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19
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Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Можно у варочной камеры (ниша с плитой) выложить 
из кирпича боковые стенки. Но тогда не совсем удобно 
манипулировать посудой внутри камеры в процессе 
приготовления пищи. Потому чаще верхнюю часть 
печи подвешивают на кронштейнах из уголка (32 — 
45) или листа 3 мм железа. В совсем ранних вариантах 
печи встречаются 5 мм кованые полосы. 

На плите ставится уголковый фаянс, в который и упи-
рают поддерживающие верхнюю часть стойки из труб.

Часто подобное решение используется и в русских 
печах — для монтажа дымосборника над шестком. 
Хотя случается, в русских печах такая стальная кон-

струкция держит только один угол верхнего массива, 
а не два, как здесь. И раньше, если в русской печи два 
угла хайла-дымосборника подпирают стойками из 
труб, то чаще всего это означало переделку печи из 
курной в белую. То есть перевод черной схемы работы 
в белую — с дымовой трубой.

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22
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Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26
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Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30
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Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

Ряд 34
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Ряд 34-1

Ряд 35

Ряд 35-1

Ряд 36

Ряд 36-1

Ряд 37

Ряд 37-1



174       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ

Кухонный очаг 
с отопительным щитком

Кухонные очаги в том виде, как мы знаем их сегодня, 
придуманы англичанином Алексисом Сойером в Викто-
рианскую эпоху — середине XIX столетия. Собственно, 
он изобрел компоновочную схему: плита, духовка, 
гриль, нагреватель воды, работающие от одной топки.

До того пищу готовили на открытом огне на вер-
телах или в котелках, устанавливаемых на треногах. 
Даже сковородки того времени имели сферическое 
дно — их не ставили, а удерживали над огнем. Соб-
ственно, плиты с конфорками известны еще с XV века, 
но особого распространения он не получили до самой 
промышленной революции.

Со временем очаг Сойера обзавелся дополнительными 
опциями: поручнем для сушки полотенец, подогрева-
телем тарелок, переключателем направления движения 
топочных газов и тостером. Хотя весь богатый набор 
возможностей использовался не всегда одновременно. 
Была масса вариаций поставляемых комплектаций. 
Не совсем удачно первое время взаимно располага-
лись топка и плита, но позднее поняли, что достаточно 
сократить расстояние между плитой и топкой — пламя 
в таком случае как бы «облизывало» всю поверхность 
варочного настила, равномерно и интенсивно про-
гревая его.

В нашей стране чаще плиты Сойера строили в кир-
пичном варианте. Хотя существовали и чугунные 
модели промышленного производства, с внутренней 
футеровкой огнеупорной лещадой и без. Встречаю-
щиеся в печной литературе кухонные плиты как с парой 

конфорок и духовкой как раз принадлежат к этому 
прославленному семейству.

Плиты эти удобны для приготовления пищи, но 
имеют серьезный недостаток — малую теплоемкость 
по причине незначительной массы. Плюс газы выпу-
скаются в трубу еще слишком горячие. И их тепло 
расходуется напрасно.

Чтобы увеличить кпд кухонного очага, к нему 
стали пристраивать так называемые тепловые 
(отопительные) щитки — систему дымообо-
ротов, не имеющую собственного топливника. 
Тем самым превратив обыкновенную кухонную 
дровяную плиту в полноценную отопительно-ва-
рочную печь.

Кухня в особняке И.Д. Бонштедта. Типичная кухня поздних викторианских 

и эдвардианских времен. Да и плита, можно сказать, типовая.

Русско-японская война, кухня в харбинском лазарете. А тут плита не 

кирпичная, а литая, чугунная. Хотя изнутри, конечно, она футерова-

лась кирпичом. Эта печь не подключена к отопительному щитку. Ее 

труба хорошо видна. Также заметна и водогрейная коробка. Она тут без 

конуса в боковой стенке. Просто крышка, на которой на снимке стоит 

пузатая эмалированная кастрюля.

Людовик Галеви у камина. Респектабельный комфорт того времени. 

« — Я к вашим услугам, Уотсон. — Холмс протянул ноги к камину и 

закрыл глаза. — Только постарайтесь не упустить главного». (А. К. Дойл) 

А ведь когда-то камины и служили кухонными плитами в домах.
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Представляя, как устроена плита со щитком, легко 
расчленить всю конструкцию на узловые элементы и 
построить или самостоятельный очаг, или добавить-
убрать какие-то опции по своему усмотрению.

Поэтому ниже будет приведена порядовка кухонного 
очага с отопительным щитком, с духовкой, варочным 
настилом и водогрейной коробкой. Когда-то считалось, 
что такое сочетание наиболее оптимально в хозяй-
стве. Да и сегодня вполне пригодится в сельском или 
дачном доме.

Типовая конструкция, описываемая многими авто-
рами. Например, М. П. Новгородским. Но на деле это та 
же печь Сойера, только дополненная русским щитком. 
И выполненная в кирпиче.

Ряд 1

Ряд 1-1

Чаще всего щитки пристраивают к готовым очагам. 
Получаются как бы две самостоятельные конструкции, 
просто плотно придвинутые друг к другу. Но из сообра-
жений компактности рассмотрим случай, когда щиток 
и плита частично интегрированы друг в друга. 

Ряд 2

Ряд 2-2

Часто плиты ставят на шанцы. Для пущей эффек-
тивности работы. Хотя раньше очень часто плиты ста-
вили на основание, по площади уступающее площади 
самой плиты. И поступали так уже из соображений 
эргономики — удобней стоять у плиты, носки ног не 
упираются в кладку — по такому же принципу сегодня 
проектируют кухонные напольные шкафы.

Ряд 3

Ряд 3-1

Водогрейную коробку не стоит располагать близко 
к топке — она быстро нагреется и вода в ней начнет 
кипеть. Что плохо. Придется постоянно менять в ней 
воду, что неудобно. Поэтому водогрейные коробки 
ставят в потоке газов уже где-то на выходе, у самой 
трубы. Или открывают для нагрева весьма незначи-
тельную часть их, закрывая основную площадь кир-
пичом. Небольшого кусочка дна коробки, открытого 
для прямого нагрева газами, более чем достаточно. 
Даже так вода прогревается за время работы плиты 
до 70 градусов и выше.

Каналы прогрева 
водогрейной коробки

Стойка, 
поддерживающая угол 
духовки

Ход в подъемный 
канал

Поддувало

Чистка трубы

Стойка под водогрейную коробкуЧистка духовки
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Ряд 4

Ряд 4-1

На четвертом ряду ставят водогрейную коробку. На 
схеме она будет показана позднее. Просто чтобы было 
понятно, как она будет греться и устанавливаться.

Ряд 5

Ряд 5-1

Духовки чаще всего изготавливаются самостоя-
тельно из обычной кровельной жести. Хотя существуют 
образцы промышленного изготовления из чугуна. 
Водогрейные коробки бывают только самодельные. 
Из меди (луженые изнутри), из нержавейки или про-
стого железа. Можно применить и оцинковку. Иногда 
водогрейные коробки выступают из фронтальной 
стены. Могут иметь воронку для простоты наполнения. 
Но чаще это простой бак с крышкой. Даже сливной 
кран, проходящий через кладку, ставят не всегда. Но 
тогда для добычи горячей воды придется орудовать 
каким-то черпаком, что не всегда удобно. Обычно 
водогрейные коробки сверху еще имеют и некую ман-
жету их жести — для защиты от воды. 

Духовые шкафы ставят как и топочные дверцы — 
на огнеупорный шнур, вымоченный в глине. Сверху 
духовку промазывают тонким слоем кладочного рас-
твора. Водогрейные коробки просто вставляют на 
штатное место. Шнуром уплотняют только сверху, 
чтобы газы из топки не прорывались. 

Ряд 6

Ряд 6-1

Ряд 7

Основной ход газов. 
Не менее 6 см.

Должен остаться 
зазор от 1 до 5 см.

Духовой шкаф

Между кладкой и 
духовкой оставляют 
щель примерно 
5 мм.

Водогрейная 
коробка

Заливная 
крышка 
коробки

Сливной кран 
водогрейной 
коробки

Восходящий канал Нисходящий каналНисходящий канал

Труба
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Ряд 7-1

Топочные дверцы лучше брать невысокие — на три 
ряда кладки. 210 мм. Иначе варочная поверхность 
поднимется высоковато.

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 10-2

Перевал должен быть на ряд выше топочного проема. Можно 
и больше, но тогда плита получится слишком высоко.

Края кирпичей скашивают.
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Ряд 10-3

Плиту ставят свободно на тонкий слой кладочного 
раствора, в который можно добавить размоченный 
асбест. Край кладки желательно укрепить (обвязать) 
фаянсом — металлическим уголком, предохраняющий  
кладку от разрушения при неосторожном обращении. 

Ряд 11

Ряд 11-1

Далее ведут кладку только щитка — стенки с кана-
лами. Первые кирпичи подпиливают так, чтобы они 
не зажимали чугунную плиту. Она должна свободно 
«играть» при тепловом расширении. Нужный запас — 
примерно сантиметр с каждого края.

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1
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Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1
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Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1
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Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1
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Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27 

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Часто первый ряд перекрытия (перекрышки) печи 
делают с выпуском. Чтобы меньше половинить кирпич 
и для обозначения места, где кончаются каналы и 
начинается сплошная кладка. Такая информация (или 
сигнализация) может оказаться полезной при ремонте.

Ряд 29

Ряд 29-1

Вместо этой перегородки лучше поставить вертикально 
задвижку. Для так называемого «Летнего хода».
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Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1
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Для такого сооружения потребуется плита 710х410 мм, 
самодельные духовка и водогрейная коробка, стан-
дартная фурнитура, примерно 580 кирпичей. Если захо-
чется увеличить топочный проем и саму топку, то стоит 
увеличить также сечение дымовых каналов — половины 
кирпича может и не хватить при возросшей мощности. 
Поэтому тогда лучше выполнить все каналы сечением в 
кирпич. Кроме того, они будут меньше зарастать сажей.

Большой минус данной конструкции — отсутствие 
летнего хода у печи. Отчего постоянно прогревается 
весь массив. Устроить его не сложно — достаточно 
поставить вертикальную задвижку, позволяющую газам 
проходить прямо в трубу, минуя каналы щитка.

Пример универсальной «шведки»
В конце XIX — начале XX века стали популярными 

печи-шведки. Хотя известны они были еще сто лет 
до того. 

Собственно, конструктивно та же плита с щитком. 
Ну, разве есть дополнение в виде боковых стенок, обра-
зующих нишу над варочной поверхностью. Которую, 
случается, оборудуют еще и дополнительными двер-
цами. Что в большинстве случаев удобно. Но в целом 
отличия от предыдущей конструкции минимальные. 
Как между балконом и лоджией.

В шведках над плитой получается некий массив, 
объем, который можно использовать весьма разноо-
бразно. Иногда там размещают сушильную камеру — 
достаточно сообразить полочки. Кто-то предпочитает 
сделать вытяжку над рабочей зоной плиты. А можно 
задействовать и в качестве дополнительного тепло-
обменника. Что особенно удобно, когда нужно трубу 
разместить не точно над щитком, а куда-то сдвинуть. 
О такой печи и будет разговор ниже.

Материалы такие же, что и в предыдущей кон-
струкции. Разве нет водогрейной коробки. Кирпича 
понадобится чуть больше — примерно 720 штук.

Ряд 1

Ряд 1-1
Московский Елизаветинский институт. Интересный дизайн зеркала, во 

многом перекликающийся с внешностью печей и каминов той эпохи.
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Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Если установить под духовкой чистку пониже и такую 
же дверцу поставить на зольник, то будет не очень 
удобно чистить ходы от сажи и выгребать золу. Но 
при этом рабочая зона плиты опустится на ряд кир-
пича — 7 см. Не много, но в каких-то ситуациях может 
оказаться критичным. Зависит от роста пользователя. 

Ряд 5

Ряд 5-1

Поддувало

Чистка подъемного 
канала

Ход от духовки 
в первый 
подъемный канал

Чистка духовки

Должно остаться 
примерно 6 см.

Опора угла духовки

Должна быть щель 
5 — 10 мм.
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Ряд 6

Ряд 6-1

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Дверцу лучше 
брать невысокую. 
Снова из 
соображений 
высоты плиты.

Футеровка на 
ребро только 
у внешней стенки 
топливника.

Второй восходящий 
канал

Первый подъемный 
канал

Нисходящий канал
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Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Большая конфорка 
ставится над топкой.

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1
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Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1
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Варочная камера перекрывается с помощью уголков.

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Камера верхнего 
прогрева

В камере верхнего прогрева нужно установить 
чистку. На схеме она не показана. Но с ней будет лучше. 
Ставят так, чтобы можно было дотянуться до дверцы 
и вычистить камеру. То есть частично выбор распо-
ложения чистки зависит от особенностей помещения. 

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Сюда можно поставить 
задвижку летнего хода.



190       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1 

Ряд 23

Труба
Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25
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Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

На схеме не показаны задвижки дымовой трубы — 
ставят, где удобнее. А на 19 и 20 ряду можно поставить 
задвижку летнего хода — она спрямляет путь газов до 
трубы, позволяя им игнорировать дымообороты. Что 
снижает нагрев массива печи при топке летом.

Печь можно сделать выше — просто увеличивают 
верхнюю камеру и делают из нее полноценный 
тепловой колпак. Если позволяет высота помещения. 
А так, если вытянуть печь вверх, несколько увеличится 
ее теплоотдача. 

Московский Елизаветинский институт. Похоже, кухня выпущена 

изготовителем паровых котлов и машин. Хоботы, идущие от котлов к 

колоннам, служили для отвода пара. Такие вот технологии общепита.
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Печь-конструктор 
и хлебная камера

Помимо шведки скандинавское происхождение 
имеет и другая печь, ставшая популярной на терри-
тории Российской империи в эпоху модерна — начале 
ХХ столетия. Сегодня эта конструкция переживает 
своеобразный ренессанс. И больше известна как «печь-
камин». 

Печь интересна тем, что имеет несколько модифи-
каций, мало отличающихся друг от друга конструк-
тивно. Но функциональное различие может быть весьма 
значительным.

Печь часто встречается на фотографиях начала про-
шлого века в двух основных вариациях. Как простая 
отопительная и как комбинированная — с хлебной 
камерой. 

Хлебную камеру можно классифицировать как некий 
гибрид духовки и горнила русской печи — если говорить 
о функциональной стороне вопроса. Конструктивно ей, 
пожалуй, ближе камера дожигания. То есть это некое 
продолжение топливника, отсеченное от его объема 
щелевым сводом. Минуя щелевой свод, топочные газы 
попадают в камеру, оборудованную дверцей. И только 
потом уходят в системы дымооборотов.

После того, как топливо прогорит, стенки камеры 
накапливают значительное количество тепла, которое 
можно использовать для выпечки хлеба или томления 
пищи, как в русской печи. Для чего и пригождается 
дверца, на время топки плотно закрываемая. Конечно, 
вместимость хлебной камеры заметно ниже, чем у 
горнила даже самой скромной русской печи, но ее 
вполне хватает для большинства кулинарных задач. 

Не говоря о большом преимуществе камеры перед 
русской печью — компактность.

Любопытно, что в деревнях, где русские печи 
не так широко сохранились, как то принято счи-
тать, часто в качестве замены хлебной камеры 
используют топливник только что прогретой печи. 
Принцип тот же — массив кирпича, набравший 
тепла. Но все же стоит признать, что специализи-
рованной хлебной камерой пользоваться проще 
и удобнее.

Единственное, что нужно учитывать, так это отсут-
ствие ровного сплошного пода. Поэтому вся выпечка 
готовится в форме или на противне.

А еще в печах с хлебной камерой не обязательно эту 
самую камеру и делать. Можно замуровать ее дверцу, 
превратив печь в простую отопительную. Или вставить 
вместо дверцы душник. Тогда получится отопительная 
печь с быстрым прогревом.

А еще эти печи не всегда и были печами-ками-
нами. Дело в том, что при работе в режиме камина 
кпд системы сильно падает. Да и при закрытых 
каминных дверцах, когда печь работает как дымоо-
боротная, слишком много в зону горения поступает 
холодного воздуха — неплотности дверцы играют 
роль трещин в кладки, через которые идет «подсос» 
воздуха, охлаждающего печь. Так что часто печи-ка-
мины оснащались простыми печными топочными 
дверцами небольшого размера. Внутри же базовая 
конструкция, схема движения газов, оставалась 
прежней. Кстати, на нашем Севере часто даже 
классические открытые камины оборудовались 
большими металлическим дверцами-ставнями. 
Просто для экономии тепла и топлива.

Ряд 1

Московское купеческое собрание. 1914 год. Камин. Ар-деко еще не 

наступил, но этот камин уже внешне выбивается из рамок модерна. 

Кстати, слева на пилястрах душники воздушного отопления и средства 

управления ими.
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Ряд 1-1

Первый ряд часто делают по площади чуть больше, 
чем сама печь. Никакой утилитарности — это абсолютно 
декоративный шаг.

Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Ряд 5

Поддувало

Чистка боковых 
каналов

Подъемный каналНисходящий каналНисходящий канал
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Ряд 5-1

В этой печи необычное расположение колосника — 
поперек.

Ряд 6

Ряд 6-1

Формировать «лоток» на поде необязательно, но 
весьма желательно.

Ряд 7

Ряд 7-1

Увлекаться размерами топочной каминной дверцы 
нельзя. Не больше, чем 500х490 мм. 

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9
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Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13
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Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Часто топливник в такой печи стремятся перекрыть 
аркой. Чего делать не стоит — арка задерет уровень 
хлебной камеры, что будет неприятно. Лучше пере-
крыть так называемым клиновым упрощенным сводом.

Ряд 17

Срезать пяту 
под лучковую 
перемычку.
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Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Толщина стенок хлебной камеры делается чуть 
меньше, чем топки. На четверть кирпича. Дверцу 
камеры тоже не стоит выбирать, руководствуясь гиган-
томанией. Лучше присмотреть ту, которая с уплотни-
телем и будет герметично закрываться. Сейчас чаще 
ставят дверцы аркой чугунного литья. Во времена 
модерна чаще встречались простые прямоугольные 
из латуни. Дело вкуса. Какого-то принципиального 
различия нет. Хотя стоит упомянуть, что изразцовую 
облицовку проще подгонять под прямоугольную дверцу. 

С арочной могут быть проблемы. Вероятно, что именно 
этим вызвано доминирование в прошлую эпоху пря-
моугольных вариантов.

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ход в нисходящий 
канал

Хлебная камера
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Ряд 21

Ряд 21-1

Хлебная камера играет роль своеобразного теплового 
колпака. Перекрывать ее лучше арочным сводом — тот 
работает как своеобразная линза. Что полезно как при 
запасании тепла во время топки, так и для его распре-
деления — в режиме духовки.

В задней части свода оставляют проем сечением 
примерно в кирпич. При работе печи в режиме камина 
используется именно такой — прямоточный — путь 
движения газов. Так же его можно задействовать как 
летний ход при закрытой топочной дверце или для 
прогрева трубы после длительного перерыва в работе.

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Проем 
летнего 
хода — его 
используют 
в режиме 
камина.

Задвижка прямого хода

Стойки 
перекрытия
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Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

Верхняя камера тоже работает как примитивный 
колпак. Поэтому увеличивают высоту печи просто — 
просто увеличивают высоту камеры. 

Ряд 28
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Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Задвижка 
дымовой трубы
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При топке в режиме камина с открытыми дверцами 
и при розжиге печи открывают задвижку летнего хода. 
Как только труба прогрелась, можно переходить в 
режим работы отопительной печи и пускать газы по 
большому кольцу через боковые каналы.

На печь-камин в показанной конфигурации уходит 
970 шт. кирпича.

Топка, лежанка, плита — 
шведка с турнюром

Лежанку может иметь не только русская печь или 
специализированная отопительная конструкция. С 
плитой или духовкой можно создать и универсальную 
отопительно-варочную печь. Как эту авторскую пере-
работку старой конструкции.

Ширина печи будет определяться главным образом 
габаритом чугунного настила. И увеличение ширины 
лежанки и печи повлечет серьезные изменения в кон-
струкции. А вот длину печи менять проще.

Общая сема во многом напоминает все ту же шведку. 
Просто у данной дамы сильно развит круп и отопи-
тельный щиток развернут на 90 градусов относительно 
оси печи.

Старые варианты прогревали лежанку несколько 
иначе: под ней устраивались сложные ходы. Весьма 
длинные и извилистые. Как следствие — быстрое 
зарастание их сажей. Отчего подобные печи не были 
особо популярными. Но если убрать меандры из-под 
лежанки, оставив все остальное в неизменном виде, 
печь преображается и начинает неплохо работать.

Лежанку греет колпаковая камера. Если какие-то 
препятствия на пути газов и существуют, то они в 
большей мере поддерживают перекрытие, а не служат 
рассекателями.

Есть ниша в теле печи. Ее можно и не делать, но тогда 
это будет добровольный отказ от полезной опции — 

Общий вид актового зала Второй Киевской гимназии. Ее, кстати, 

заканчивали. О.Ю. Шмидт, В.В. Шульгин, Л.В. Щерба и масса других 

выдающихся людей. Но это чуть позднее. А пока в ее актовом зале две 

приземистые печи по-своему перекликаются с фигурой Александра 

Миротворца. И с рамой портрета тоже.

Общий вид дортуара Второй Киевской гимназии. Те же печи с заточен-

ной макушкой, что и в актовом зале. Как уже говорилось, скорее всего 

это колпаковые печи. И, скорее всего, внутри у них есть дополнитель-

ные ребра-контрофорсы. Ныне весьма нелюбимые — сажу здорово 

собирают. А тогда считались новейшей разработкой. 
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ниша хороша как сушильная камера. Да и теплоотдача 
с ней у печи повыше — несколько больше активная 
площадь печи.

Ограждение вокруг плиты работает как основание 
для трубы. А еще его наличие важно с точки зрения 
безопасности. Непосредственное соседство плиты с 
лежанкой сложно назвать оптимальным.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Чистка лежанки

Ниша

Ход от плиты в камеру 
под лежанкой

Поддувало

Ход в подъемный канал 
щитка
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Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ничего страшного, что лежанка не будет перекры-
ваться сразу. Поэтому не нужно форсировать процесс 
введением в конструкцию всякого железа. 

Ряд 6-1

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Порожек

Топка
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Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Чистка параллельных 
подъемных каналов

Последний ряд 
порожка. На 
следующем ряду 
под плитой в этом 
месте оставляется 
ход для газов.

Ограждение плиты
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Ряд 12-1

Ряд 13

 Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Подъемный канал

Три параллельных 
опускных канала
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Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Перекрытие варочной 
камеры делается на уголках.
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Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Труба
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Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1
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Топить и пользоваться таким агрегатом без 
нескольких задвижек может оказаться неудобно. 
Можно добавить две задвижки, регламентирующие 
движение потока газов. Одну задвижку нужно 
поставить под чугунным настилом, соединив плиту 
с подъемным каналом. Это позволит шведке рабо-
тать автономно и после долгого перерыва упро-
щает пуск агрегата поэтапно. Вторую задвижку 
можно поставить между верхним горизонтальным 
распределительным каналом и последним подъ-
емным каналом, примерно как показано на рис. 
выше. Таким образом может быть обеспечена 
работа как одной шведки, так и шведки с лежанкой 
без щитка. Единственное, что нужно принять во 
внимание, это возможный нагрев задвижки, сое-
диняющей плиту с подъемным каналом: если она 
будет слишком плотная, то ее, бывает, подкли-
нивает от нагрева. Но это уже по желанию. Если 
такие сложности не требуются, то без них можно 
и обойтись. Но чистку под трубой лучше не заму-
ровывать — только закрыть на уплотняющий 
слой асбеста. Может пригодиться при растопке 
печи — для прогрева канала трубы. 

Снова Кржишталович
Для начала немного постулатов, которые уже зву-

чали в книге.
Не так давно печное отопление было единственным 

более-менее надежным и автономным вариантом, 
одинаково применявшимся для города или сельской 
местности. Сегодня ситуация заметно изменилась, но 
в каких-то случаях печь остается самой оптимальной 
конструкцией, легко преодолевая конкуренцию иных 
систем.

Печное отопление достаточно простое, неприхот-
ливое. В какой-то мере универсальное. И что нема-
ловажно, легко переносит перерывы в эксплуатации. 
А потому хорошо подходит для различных времянок 
и дачных домиков. Печь легко переносит недельный 
перерыв в работе без предварительной подготовки. 
Чего, например, нельзя сказать про системы с водяным 
контуром.

Особняк П.С. Строганова на Сергиевской улице. Будуар-кабинет. Игра 

для внимательных «Найди камин». И даже владельцы таких вот богатых 

особняков не гнушались просить Кржишталовича о помощи. Интересно, 

что решения вентиляции больших дворцов конструктивно почти совпа-

дают с системами вентиляции промышленных помещений.
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При всех своих плюсах печи имеют серьезные недо-
статки, свойственные всему семейству, независимо от 
тонкостей проектировки или монтажа.

Прежде всего ограничение по отапливаемому объему. 
Дело не в теплопотерях помещения. В теории, любые 
теплопотери обогреваемой комнаты можно компенси-
ровать увеличением объема печи. Больше воздуха — 
солидней объем кирпича. Этот подход в какой-то мере 
работает. Но беда в том, что такое помещение по гиги-
еническим характеристикам слабо подходит для сколь-
ко-нибудь длительного проживания. Слишком большая 
выходит разница температуры (градиент) в периметре 
помещения. То есть у печи жарко, а по мере удаления 
от нее становится заметно холоднее. 

Причина в физике — ее обмануть невозможно 
априори. Проще говоря: не хватает конвекции. И если 
теплоотдачу печи легко увеличить простым разви-
тием теплоотдающей (активной) поверхности (тот же 
принцип у батарей центрального отопления — ребра 

радиатора призваны как раз увеличить площадь тепло-
обменника), то с конвекцией явные проблемы. С паро-
выми и водяными системами проще — транспорти-
ровать теплоноситель достаточно легко с помощью 
малозатратной, компактной магистрали. И уже на 
местах создавать своеобразные локальные конвекци-
онные очаги (батареи под окнами). С печами так не 
получится. Невозможно растянуть дымообороты на 
заметном удалении. 

Впрочем, тут следует оговориться — именно из-за 
необходимости отапливать большие площади появился 
римский гипокауст и его подражатели — китайский 
кан и корейский ондоль. Только такие сооружения эти 
не всегда исправно работают, а их возведение и экс-
плуатация весьма неуютны с экономических позиций.

Куда привлекательней кажется вариант с искус-
ственным стимулятором конвекции помещения. Но 
не везде поставишь вентилятор, да и шумно это. 

Еще один минус печного отопления. Разные поме-
щения, разные требования, разные задачи. Эти фак-
торы в сухом остатке дают во многом неприятный 
эффект: для каждого нового случая приходится про-
ектировать новую печь.

В свое время автор столкнулся с интересным реше-
нием проблемы, предложенным почти столетие назад. 
Требовалось придумать печь, годную для отопления 
сруба 8 на 7 метров и высотой около 3. Простой расчет 
дает 56 квадратов площади и почти 170 кубометров. 
Положение усугублялось тем, что регион, в котором 
стоял сруб, славился суровым климатом — зимние 
температуры достигают 50 градусов ниже нуля, а 
лето весьма условное. Следовательно, требовалось 
придумать нечто мощное. При этом вполне функци-
ональное — печь не должна быстро зарастать сажей.

Особняк П.С. Строганова на Сергиевской улице. Столовая. Фамильный 

герб как декоративный элемент каминной облицовки. Такая вот 

архитектурная визитка. Иногда вензель хозяина помещали и на печь. 

Но на камине такая графика все же смотрится благороднее.

Парадный кабинет Николая II. Камин всегда был символом уюта. И вот 

хороший пример, как даже под лестницей можно создать комфортный и 

очень личный уголок.
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Была в том проекте еще одна заноза. Печь предстояло 
выполнить новичку в печном ремесле — здание про-
ектировалось удаленно, а исполнители были местные 
представители малых народов и мало знакомы с тех-
никой кладки. Следовательно, конструкция не должна 
иметь каких-то сложных элементов, требующих осо-
бенной квалификации исполнителя. То есть все должно 
быть предельно простым. Сложнее всего для новичка 
даются арки и своды. Поэтому в печи не должно быть 
арок и сводов. Ну, или их наличие должно сводиться 
к минимуму. 

Существовал и краткий список пожеланий по функ-
циональности: лежанка (можно и небольшую), хлебная 
камера (обязательно), варочная плита (факультативно, 
по возможности), печь должна делить помещение 
надвое. Фундамент уже имелся. Размер 230 см на 130.

В результате вышла печь, неожиданно оказавшаяся 
очень универсальной. Сейчас она уже повторена в 
нескольких вариантах, заметно различающихся в 
деталях, но одинаково успешно работающих. Ниже 
приводится порядовка печи с нужными пояснениями.

Как уже говорилось, сложность отопления печью 
большого объема не в достижении нужной теплоотдачи 
печи, восполняющей теплопотери дома, а в невоз-
можности организовать нормальную естественную 
конвекцию и минимальные перепады температуры 

как по времени, так территориально — при удалении 
от печи температура будет заметно падать.

Простейший способ перемешать теплый воздух с 
холодным — вентилятор. Но данный способ не совсем 
удобен при печном отоплении — тут требуется что-то 
более автономное и естественное. 

Вторая сложность — необходимость сочетать в кон-
струкции большую теплоемкость и по возможности 
малую инертность. Требования несколько взаимоисклю-
чающие, поэтому мастеру пришлось пойти на некоторые 
ухищрения. Высокая теплоемкость достигается большим 
массивом кирпича и развитой внешней поверхностью — 
ее активной площадью. Малая инертность достижима 
только приблизительно. Для этого применяются шанцы, 
шанцевые каналы. Кроме того, некоторое ускорение 
прогрева достигается при помощи плиты — чугунный 
настил частично работает как печной душник.

Конвекция усиливается применением системы 
инженера Кржишталовича. Суть схемы проста. Для 
поддержки нормального воздухообмена отапливаемого 
помещения главным инструментом его поддержки и 
регуляции служит сама печь. Она обеспечивает как 
приточную, так и вытяжную вентиляции. 

Вытяжка устроена элементарно — это простой 
забор воздуха для горения. Соответственно, роль 
отводящей магистрали играет труба. Соответственно, 
отток воздуха работает, пока топится печь. Отличие 
от привычной вытяжки в том, что воздух для горения 
в основной массе поступает с межпольного простран-

Первая Киевская гимназия. 1890–1900 годы, дортуар. В этой гимназии 

учились М.А. Булгаков, К.Г. Паустовский, Н.Н. Ге, А.В. Луначарский, 

Ю.П. Новицкий и еще много замечательных людей. На этой фотографии, 

если приглядеться, можно распознать всю печную начинку, выдающую 

себя душниками и лючками вентиляции, даже самоварник есть и 

вьюшка дымохода. Да и печь с поддувалом, а не архаичная, с глухим 

подом.

Первый передовой хирургический отряд Красного Креста при 

9-й армии. 1915–1916 годы, полевая хлебопекарня. Логистика того 

времени. При армиях существовали целые подразделения пекарей и 

печников. И как только где-то вставали более-менее крепко, в тылах 

из всякого подручного материала начиналось строительство таких 

вот хлебных мини-заводов. Примитивно. А благодаря масштабу — 

действенно. 
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ства — промежутка между чистовым полом и черновым 
настилом. Соответственно, нужно не забыть про вен-
тиляционные решетки в углах комнаты (обычно их две 
по диагонали). Такое решение не только вентилирует 
помещение, но и сушит перекрытие, заметно замедляя 
процессы гниения. Забор ведется из зоны, где как раз 
и скапливается самый затхлый воздух. В атмосферу 
комнаты он не попадает — попросту сгорает в топке.

Чуть интереснее с приточной. Воздух берется с улицы. 
Только поступает он в помещение не сразу, а предва-
рительно подогретый. И точка подачи свежего воздуха 
расположена вверху печи, под потолком помещения. 
Приточная магистраль имеет большую протяженность. 
Она проходит вдоль печи, что позволяет нагреть посту-
пающий воздух. Выход высоко, под потолком — поэтому 
снова система работает только во время топки печи 
(теплый воздух идет вверх). Если предусмотреть еще и 
задвижку на пути следования приточной магистрали, 
то можно совсем себя обезопасить от нежелательного 
поступления холодного воздуха. 

Придумка Кржишталовича позволяет усилить про-
цессы перемешивания холодного и теплого воздуха в 
помещении, оптимизируя конвекцию без образования 
сквозняков. Просто забор для вытяжки (вентиляционная 
решетка в полу) располагается как можно дальше от 
приточной вентиляции (на перекрытии печи).

Развитая активная поверхность печи образована 
лежанкой, боковым обогревательным щитком и 
основным блоком, в котором расположены хлебная 
камера и плита.

В универсальных печах хлебные камеры и плиты 
для готовки уживаются сложно — проще совместить 
плиту и духовку. Беда в том, что оба устройства тре-
буют поступления топочных газов для их обогрева 
сразу после топки. Поэтому требуется выбирать при-
оритетное направление.

В данной конструкции предпочтение отдано хлебной 
камере. По этой причине плиту пришлось установить 
высоко. Не совсем удобно, но в другом месте устано-
вить плиту без потерь обогревающих свойств печи 
поставить, видимо, не удалось. По той же причине 
возможна установка только одноконфорочной плиты. 
С другой стороны, плиту можно совсем исключить. 
Немного пострадает скорость прогрева помещения, 
зато конструкция упростится.

Способ нагрева плиты — по причине наличия на 
пути следования газов хлебной камеры — не самый 
эффективный. Но, учитывая длительность работы 
печи по причине большой теплоемкости, плита вполне 
рабочая. Хотя, скорее, это дополнительная опция, а не 
основная. Готовить неудобно, но вскипятить чайник 
или поставить пищу потомиться вполне возможно.

Развитая поверхность печи выдвигает особые тре-
бования к организации движения газов внутри нее. 

Привычная организация с дымовыми каналами тут 
не подходит — по причине большой протяженности 
в таком случае каналов. Большая протяженность 
обеспечит капризность печи в работе и быстрое 
зарастание сажей внутренних полостей. Альтерна-
тивой является схема со свободным движением газов. 
Ту, что описал и стал широко применять Грум-Гры-

Первый передовой хирургический отряд Красного Креста при 

9-й армии. 1915–1916 годы, приемка хлеба офицером. Видно, что печь 

сложена из кирпича, уже бывшего в употреблении. Собственно, тогда 

русскую печь мог сложить любой деревенский печник. А армия как раз 

и ориентировалась на рекрута сельского. Так что мастеров хватало. «Все 

для фронта, все для победы».

Реставрация печей дело хлопотное и трудное. Но очень интересное. 

Печь перед реставрацией. С-Петербург, наб. Черной речки. Сложно 

сказать, что у этой печи внутри. Но вообще конструкции постепенно 

проверялись, отсеивались. Так что в конце оставалось не так уж 

много — только лучшее. 



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ       213

жайло, а позднее довел до совершенства Подгород-
ников (больше известна как «дымовой колпак»). 
Только и она не лишена недостатков. К тому же кол-
паковая система не совсем корректно работает в печах 
большой теплоемкости. Выходом является совмещение 
этих обеих схем. 

В фундаменте печи предусматривают два канала. 
Один для подвода воздуха в зону горения из-под меж-
польного пространства. Второй канал — приток с улицы. 
Или с сеней (как эрзац-вариант). Конечно, можно схему 
применить только для конвекции внутри помещения, 
но лучше, когда приток будет именно с улицы, извне 
помещения отапливаемого. Каналы сегодня можно 
выполнять пластиковой канализационной ПВХ трубой 
подходящего диаметра — она не нагревается. Есте-
ственно, что уличный выход должен быть сделан из 
чего-то более стойкого. Обычно это обрезок стальной 
трубы с развитым дефлектором. Но хватает и просто 
отверстия в цоколе, прикрытого решеткой или кол-
паком. Желательно предусмотреть задвижку, отсе-
кающую канал от помещения. Тогда канал сделали 
кирпичным.

Под печь на фундамент желательно постелить допол-
нительный негорючий теплоизолятор — лист асбеста 
или базальтового картона. Это еще сильнее снизит пере-
дачу тепла от печи фундаменту. Кроме того, передачу 
тепла к фундаменту минимизируют шанцы — каналы, 
передающие тепло от пода печи в помещение. 

Печь желательно выполнить всю из красного кера-
мического кирпича (если есть надлежащего качества). 
Если нет качественного кирпича, футеровку топки 
следует сделать из огнеупорного шамотного. 

Как и во всей книге условно не показаны дверцы — 
только их рамки. Также не показаны задвижки трубы. 
Возможное место их установки оговаривается. 

Ряд 1

Ряд 1-1

Основание печи. Слева подвод воздуха из межполь-
ного пространства. Справа оставляют проход для при-
точной магистрали.

Ряд 2

Ряд 2-1

На втором ряду намечается камера зольника, дела-
ются шанцевые каналы, формируется первая петля 
приточной магистрали. Приточный канал небольшого 
сечения, чистка ему не нужна. Малое сечение гаран-
тирует, что приточный воздух успеет прогреться и его 
объем не будет избыточным. Позади камеры зольника 
делается сифон по типу канализационного — для пре-
дотвращения попадания в канал золы из поддувала.

Печь наяву и в рисунке из каталога финского завода АБО. 

Петроградская сторона, Большой проспект, 2011 год.

Приточный канал

Шанцевые 
каналы

Шанцы

Канал вытяжки 
из подпола

Сифон вытяжного 
канала

Поддувало

Приточка
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Ряд 3

Ряд 3-1

На третьем ряду перекрываются первая петля при-
точного канала и часть шанцевых. Это делается из 
соображений размещения зоны нагрева как можно 
ближе к полу. Особое внимание перегородкам между 
каналом из-под полового покрытия и зольником. Тут 
все просто. Половинки кирпича притачивают примерно 
одинаково — спиливают часть с таким расчетом, чтобы 
получился проем примерно сечением как спичечный 
коробок со стороны длинного ребра. Только ближний к 
зольнику кирпич располагают так, чтобы этот пропил 
был сверху. А ближний к каналу — внизу. Это исклю-
чает соосность.

Ряд 4

Ряд 4-1

Перекрывают зольник, оставляя проем под колосник. 
Справа канал приточной вентиляции так и будет идти 
меандром вдоль всей боковой стенки печи.

Ряд 5

Ряд 5-1

Ставятся чистки, колосниковая решетка и намеча-
ются каналы. В том числе опускной за зольником, из 
него газы уходят под лежанку. И, проходя под ней, 
собираются в канале для подъема в дымооборотую 
систему в вертикальной стенке печи. Через полкирпича 
от канала лежанки расположена приточная магистраль.

Полость под лежанкой работает по принципу свобод-
ного хода газов. Но есть и перегородки. Они потребу-
ются для монтажа перекрытия. Кроме того, это допол-
нительные отборники тепла. Их не надо ставить совсем 
плотно к стенкам — достаточно только наметить путь 
прохождения газов, а не четко его локализовать.

Колосник небольшой. 130х260 достаточно. 
Количество чисток определяется удобством будущего 

обслуживания. 

Ряд 6

Сюда газы 
опускаются 
из щитка.

Здесь щель внизу 
кирпича.

Тут щель вверху 
кирпича.

Здесь поднимаются в 
камеру над плитой.

Ход под 
лежанку

Отсюда газы 
направляются 
вверх.
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Ряд 6-1

Намечают габарит топки. Ставят топочную дверцу. 
Следует обратить внимание, что на порядовке показана 
максимальная по размеру дверца, возможная в данной 
конструкции — 270х294. Но лучше использовать дверцу 
поменьше — 270х224. Тогда порядовка немного изме-
нится, но сориентироваться будет несложно.

Ряд 7

Ряд 7-1

Поднимается кладка. Перекрываются проемы чисток. 
Следует обратить внимание, что футеровка топки не 
перевязывается с кладкой печи — даже если выпол-
няется тем же кирпичом, что и вся печь. Просто из 
соображений ремонтопригодности.

Ряд 8

Ряд 8-1

Поднимается кладка.

Ряд 9

Ряд 9-1

Кладка поднимается до высоты верхнего перекрытия 
рамки дверцы. Начинаем разделение опускного канала 
на два — это делается для лучшей утилизации тепла в 
потоке газов. Получается два параллельных опускных 
канала. 

Ряд 10

Опускной 
канал

Подъемный 
канал

Опускной 
канал

Подъемный 
канал
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Ряд 10-1

Перекрываем лежанку и проем топочной дверцы. 
Перекрывать проем над дверцей проще упрощенным 
сводом или клином. Суть этих перекрытий можно 
понять из рисунков.

Если сделать небольшой уклон с торцов кирпича, 
то эффект «домика» можно свести на нет и соорудить 
перекрытие почти параллельным земли (уклона в градус 
или два вполне достаточно) — главное надежно упереть 
пяты кирпича, который работает в перекрытии. Вполне 
достижимо при аккуратной работе.

Ряд 11

Ряд 11-1

Начинаем сужение под перекрытие топливника. 

Ряд 12

Ряд 12-1

 Уменьшаем проем топливника, окончательно 
перекрываем лежанку. На порядовке не показано, 
но хорошо защитить край лежанки металлическим 
уголком. Так называемым фаянсом.

Ряд 13

Опускной канал от плиты Ход в хлебную камеру
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Ряд 13-1

Окончательно перекрываем топливник, оставляя 
только проход в хлебную камеру. Обозначаем периметр 
теплового щитка — теплой стенки печи, которая чем-то 
напоминает спинку дивана. Сиденьем в данном случае 
служит лежанка печи.

Ряд 14

Ряд 14-1

Наращиваем мощность топочного перекрытия. 
Должно быть не менее 2 рядов кирпича. Можно бы и 
три, но тогда слишком задерется плита. Станет совсем 
неудобно. 

Еще раз про работу печи. После топливника газы 
попадают в хлебную камеру, оттуда направляются для 
обогрева плиты. Потом по отпускному каналу, располо-
женному за топкой, уходят под лежанку. По диагонали 
под лежанкой газы направляются в подъемный канал 

теплового щитка. Оттуда по двум опускным каналам 
спускаются до низа печи и там, по подъемному каналу 
сбоку от топки, газы направляются в колпаковую 
камеру над плитой, откуда уже выводятся в трубу.

Ряд 15

Ряд 15-1

Начинаем формировать стенки хлебной камеры, 
ставим ее дверцу, которую лучше подобрать не сильно 
высокую — три ряда кладки снова хватит. Для выпечки 
достаточно, но зато плита (варочная камера будет над 
хлебной) не задирается. Устанавливается чистка канала 
в боковую колпаковую камеру. Сам канал меняет свое 
сечение. По идее, его можно сузить до однообразного 
сечения, немного ужав топку и увеличив на полкир-
пича лежанку. Можно, но если есть возможность, то 
не стоит — сам канал тоже отчасти работает в такой 
конфигурации, как дымовой колпак. Если же сечение 
его сделать одинаковым на всем протяжении, то он 
станет работать просто как канал. Без эффекта колпака.

Ряд 16
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Ряд 16-1  

Ряд 17  

Ряд 17-1  

Кладка доводится до верха дверцы дымовой камеры. 

Ряд 18

Ряд 18-1

Перекрывается проем дверцы хлебной камеры. 
Принцип тот же, что и при перекрытии проема 
топочной дверцы.

Ряд 19

Ряд 19-1

 Упрощенным сводом перекрывается хлебная камера. 
Оставляется проход газов под плиту. Перекрывать 
следует очень осторожно. Желательно установить 
временные подпорки под перекрытие, которые потом 
удаляют через дверцу камеры. Но только тогда, когда 
будут нагружены кладкой боковые стенки, в которые 
упираются перекрытие. Иначе конструкция попросту 
разъедется. 

Ход для прогрева плиты

Хлебная камера
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Ряд 20

Ряд 20-1
 

При желании на теле печи можно сделать небольшие 
полочки. Увлекаться их количеством не стоит — в 
большом объеме они мешают нормальной конвекции 
воздуха вдоль стенок печи. Работают как дамбы на пути 
восходящего потока вдоль стенок печи. Но одну-две 
полочки вполне можно предусмотреть. Способ их мон-
тажа прост. Сначала выставляется из кладки подобие 
кронштейна — выступающий, примерно на 6 или 7 сан-
тиметров, тычок.

Ряд 21

Ряд 21-1

Затем на тычковый кронштейн ставится ложковый 
кирпич. Он должен слегка заходить в кладку. Примерно 
на сантиметр. Для чего кирпич в кладке, к которому 
он примыкает, подпиливается вдоль на сантиметр или 
два. Таким образом, полочка получается шириной в 
кирпич (25 см) и глубиной чуть меньше тычка кир-
пича — примерно 11 или 10 сантиметров. И на этом 
же ряду начинается ход под плитой. 

Ряд 22

Ряд 22-1

Ставится плита и уголок, предохраняющий перед 
плитой кладку — фаянс. Вполне хватит 32 уголков. 
Можно также установить в проем варочной камеры 
с плитой и дверцу. Не обязательно. Но можно. 

Высота хода под плитой 2 ряда кладки. Можно и один 
ряд (7 см), но есть риск дымления. Верх перекрытия 
хлебной камеры под плитой промазывают тонким 
слоем глиняного раствора.

Плита выбирается небольшая — 410х340 мм.

Ряд 23
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Ряд 23-1

Перекрывается верх хода за плитой, уходящий в 
опускной канал и далее — под лежанку.

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Начинаем выкладывать позади варочной камеры 
дымовой колпак. Устанавливается чистка. Кирпич 
посередине колпаковой камеры — будущая поддержи-
вающая стойка под трубу и перекрытия камеры. Тут 
есть запас для вариаций — трубу можно ориентировать 
вдоль или поперек печи, двигать ее вправо или влево, 
вперед-назад. Как будет удобно пройти кровельную 
систему и междуэтажные перекрытия. Собственно, от 
положения трубы и зависит штатное место чистки — ее 
обязательно ставят так, чтобы удобно было выгребать 
мусор из-под канала трубы. И если после ввода в экс-
плуатацию все чистки нужно заложить обломками 
кирпича на глинном растворе, то конкретно эту лучше 
уплотнить куском листового асбеста. Просто через 
эту чистку хорошо и просто прогревать канал тубы. 
Особенно полезной такая функция может оказаться 
при длительном перерыве в эксплуатации печи.

Ряд 26

Ряд 26-1
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Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Перекрывается варочная камера над плитой. Пре-
кращают вести перегородки между подъемным и 
опускными каналами в тепловом щитке. Ставится 
чистка щитка. Подготавливается основа под угол трубы. 
Основу под трубу и перекрытия можно снова выпол-
нить как упрощенный свод. 

Ряд 29

Ряд 29-1

Формируем канал дымовой трубы. 

Ряд 30

Ряд 30-1
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Над варочной камерой плиты делаем как бы ответ-
вление колпака. Внутри ставятся стойки для поддержки 
перекрытия. Собственно, эту боковую полость можно 
и не делать, но она увеличивает теплоотдачу печи. 
Выглядит неказисто, зато работает успешно.

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Перекрывается собирающий канал над тепловым 
щитком. Подготавливается опора под перекрытия.

Ряд 33

Ряд 33-1

Понемногу развивают опору под перекрытия кол-
паковой камеры. 

Ряд 34

Ряд 34-1

Выход канала 
приточной 
вентиляции
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Перекрывается колпаковая камера, «кладется на бок» 
приточный канал. И выводится в помещение. Выход 
для этого канала можно сделать на любую сторону 
печи — куда удобнее, куда покажется целесообразнее. 
Но лучше как можно дальше от решетки, через которую 
с объемом помещения сообщается межпольное про-
странство — для обеспечения более надежного воздухо-
обмена. Начиная с этого ряда можно ставить и первую 
задвижку в дымовую трубу. Всего их должно быть две. 

Ряд 35

Ряд 35-1

Перекрывается вся печь полностью.

Ряд 36

Ряд 36-1

Ряд 37

Ряд 37-1

Начинается дымовая труба.

Ряд 38

Ряд 38-1
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Потребуется: кирпич полнотелый керамический — 
1900 шт. без учета трубы.

Как можно изменить печь. Можно исключить хлебную 
камеру и/или плиту. Достаточно просто замуровать их 
проемы, оставив полости внутри печи. Можно варьи-
ровать высоту печи. Просто в щитке оставляем над 
перегородками проем в четыре ряда. И обязательно 
соблюдаем требования к финишному перекрытию 
печи — не менее трех рядов кладки. 

Можно удлинить или укоротить лежанку. Все зависит 
от того, что требуется. Кроме того, площадь печи легко 
сократить, сузив ширину топливника. Условия горения 
топлива несколько ухудшатся, но это не принесет кри-
тических изменений в характеристиках печи.

Возможно сооружение у печи летнего хода. Но прак-
тика показывает, что летний ход в таких больших 
печах не требуется — большие печи работают только в 
холодное время, так что выйдет ненужное усложнение 
конструкции. Ну а запустить печь после перерыва (для 
чего часто и применяют летний ход) легко с помощью 
лючка чистки под трубой — достаточно сжечь немного 
бумаги для прогрева канала. 

Таким образом, данную печь легко адаптировать 
под различные требования. И что немаловажно, легко 
соорудить даже непрофессионалу. 

Ниже примеры изменений в печи. Например, можно 
вывести хлебную камеру и плиту на другую сторону. 
Изменения начнутся с 15 ряда печи. Заодно и сдвинем 
на другую сторону трубу, чтобы не рисовать лишний 
раз схемы и пояснения.

Ряд 14 

Ряд 14-1

Ряд 15
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Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19
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Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23
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Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27
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При желании трубу теперь можно двигать сколь 
угодно влево или вправо. Естественно, что при этом 
может сдвинуться и выход приточной вентиляции, 
но это ни на что не повлияет. Главное — оставить его 
все там же под потолком и не стараться спустить на 
более низкий ярус. 

Два этажа с вариациями
Всегда хочется топить один раз и в одном месте, а 

прогревать при этом дворцы. До изобретения водя-
ного и парового отопления это так и осталось про-
блемой. Хотя, например, инженер Амосов придумал 
схему воздушного отопления, позднее реализованную 
в Зимнем дворце. В подвале топились большие печи, 
нагревавшие в стальных трубах воздух, который по 
сети воздуховодов транспортировался во внутренние 
покои. Часть этих воздуховодов и сегодня задейство-
вана в системе кондиционирования и отопления 
Эрмитажа. Правда, изначальная система оказалась 
не самой удачной. Поэтому основным способом 
обогрева многоэтажных домов все же оставались 
привычные печи.

Вариант с единой печью на два этажа после долгих 
экспериментов отпал по причине невозможности 
обеспечения нормальной тяги и сложностью регули-
ровки нагрева первого и второго этажей. В результате 
пришли к логичному и простому выводу: две отдельные 
печи на два этажа. 

Большинство схем в таких случаях работает по 
принципу теплового колпака. Причина проста: проще 
обеспечить нагрев кирпичного массива, требующе-
гося для обогрева большого помещения. Но у такого 
варианта есть свои недостатки — главным образом 
плохой нижний прогрев. Канальная схема тоже не 
самая удобная в таких случаях. Требуется большая 
протяженность внутренних дымооборотов, что уве-
личивает риск интенсивного оседания сажи.

Печь начала ХХ столетия. Санкт-Петербург. 2009 год. Модерн на пике 

популярности. Шнурки на задвижках нужны для закрывания трубы — 

чтобы со стремянкой не бегать.

Печь. Санкт-Петербург, площадь Восстания. 2008 год. Объект требует 

реставрации, но оно того стоит. В доходных многоэтажных домах 

проблема печей на разных уровнях решалась просто — трубы внутри 

капитальных стен. Поэтому печи в квартирах располагались примерно 

так, как сейчас ванные и туалеты. Как можно ближе к стояку.
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А теперь давайте попробуем пойти по пути мастера, 
которому требуется построить печи для отопления 
двух этажей. Раньше, кстати, печи проектировались 
одновременно с домом. Поэтому случаи, когда балки 
перекрытия мешали прохождению печных сооружений 
через перекрытия, случались крайне редко. Но при 
реконструкциях, перестройке, перепланировке поме-
щений подобные неприятности возникали.

Предположим, что есть некое основание под печь 
на первом этаже и проем в перекрытии, который по 
площади меньше существующего печного фундамента, 
да еще и не совсем совпадает по проекции. Случай 
малоприятный, но решаемый.

Часто в сельских зажиточных домах на два этажа, чьи 
хозяева стремились подражать некоему городскому 
стандарту, на первом этаже (часто цокольном) ставили 
русскую печь, а на нее уже опирали простую отопи-
тельную голландку. Также поступали и в большинстве 
провинциальных городов. Но вот в более крупных 
губернских центрах , особенно с начала ХХ столетия, от 
русских печей старались отказаться. И даже в доходных 
домах (а они могли быть не только многоэтажными, 
как в столицах, но и всего на пару этажей), на первых 
«кухонных» этажах ставили чего попроще и компактнее. 

А теперь вернемся к нашему гипотетическому ТЗ. 
При идеальных условиях (проем между этажами равен 
площади фундамента и находится четко над фунда-
ментом) сложить насадные печи не так уж и сложно. 
Нет проблем и тогда, когда внутри капитальных стен 
существуют встроенные индивидуальные дымоходы. 

Но мы рассмотрим не самый простой вариант, когда 
печи и трубы к ним должны быть насадными — то 
есть трубы опираются на печи, а печь первого этажа 
служит основанием для конструкции этажом выше.

Также в ТЗ включим плиту и хлебную камеру — в 
провинции последние распространения не получили, 
а вот в столицах встречались часто.

По этой причине выбрана смешанная схема, в кон-
струкции которой применяются как дымообороты, так 

Повар за приготовлением обеда на кухне баржи-лазарета 

«Московский», 1905 год. Конструктивно плита на пароходе ничем не 

отличалась от плиты ресторана или в квартире любого городского 

жителя империи. Менялись только масштабы. А внизу справа снова 

видна горловина полуконусом. Это снова водогрейная коробка.

Подвижной питательный отряд № 1 на станции. Ст. Полица, Волынская 

губ. 1914 год. Пример модульного подхода. Печи разбирались на 

несколько частей. Так что при желании из набора стандартных элемен-

тов можно было собрать кипятильник белья, суповой котел, водогрей-

ный бак. 

Подносчик дров. Открытка конца XIX столетия. Распространенная 

тогда профессия, но сезонная. Часто ею занимались крестьяне, пока 

в деревне не было сезона полевых работ. «А ты к нам наймайся. У нас 

вчерась одного за пьянство разочли… Дело немудрое, дрова колоть, 

печи топить, за опилками съездить на пристань да шваброй полы 

мыть…» (В. Гиляровский). А еще обязательным атрибутом того времени 

были дровяные сараи во дворах — по одному на квартиру как минимум. 

И сдать в эксплуатацию дом без сараев все равно что сейчас без 

автомобильной и детской площадки.
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и дымовой колпак. Дымообороты позволяют добиться 
интенсивного нижнего прогрева, а хлебная камера, 
являющаяся, по сути, еще и дымовым колпаком, обеспе-
чивает проход дымовых газов без существенного сопро-
тивления. За основу взята печь начала ХХ столетия.

В печи устанавливается стандартная чугунная 
плита 410х710 мм. В большинстве конструкций печей 
топочные газы сначала греют хлебную камеру, откуда 

уходят для обогрева плиты. Такая последовательность 
служб хороша простотой выполнения. Минус ее в 
том, что плита плохо нагревается. Получается, что 
для приготовления пищи зачастую печь приходится 
топить довольно долго — в результате происходит 
необоснованный перегрев поверхности печи, ведущий 
к разрушению кладки. Да и сама варочная поверхность 
из-за особенности конструкции задирается высоко — 
неудобно позднее, в процессе эксплуатации.

Поэтому приоритет отдан плите. И газы сначала 
греют плиту, а уже после — хлебную камеру. Печь 
массивная, отапливающая большое помещение. Для 
нагрева такого объема кирпича требуется время, 
поэтому хлебная камера прогреется до нужной тем-
пературы. 

Для внешней симметрии и хорошего равномерного 
прогрева печи печнику пришлось расположить плиту 
не вдоль, а поперек проема варочной камеры. Это 
не самое удобное расположение, но выбор такого 
решения обусловлен приоритетом отопительной 
функции печи. Во встречавшемся автору прототипе 
плита располагалась в нише, закрытой с трех сторон. 
Но конструктивно ничто не мешает сделать доступ с 
двух сторон. В каких-то случаях это может оказаться 
удобным решением.

Для выравнивания теплового градиента по вертикали 
в печи стенки выполняются переменной толщины. 
Уменьшать толщину стен не рекомендуется — печь 
станет неравномерно прогреваться, ее теплоемкость 
и теплоотдача снизятся. 

Труба первой печи проходит через массив второй, 
верхней печи. В классических вариантах для насадной 
(верхней) печи применяли многооборотную схему 
работы по принципу голландки: дымоход нижней печи 
как бы окружали дымооборотами верхней, а потом 
дымоходы обеих печей сводили в едином блоке труб. 
С небольшими доработками такое решение можно 
применить и сегодня. Но, к сожалению, существует 
ограничение по площади второй печи, поскольку проем 
в междуэтажном перекрытии выполнялся без учета 
насадной конструкции второго этажа. Поскольку проем 
был небольшой и несколько смещен относительно 
фундамента первой печи, печнику пришлось выбрать 
колпаковую схему работы. 

Трубу первой печи обычно пропускают по центру 
верхней, но тут такое невозможно — слишком 
маленький проем между этажами. Да тут еще 
приходилось учитывать противопожарные тре-
бования. Поэтому нижняя труба смещена к углу 
верхней печи.

Полевая пекарня времен Русско-японской войны. Собрано из того, 

что под рукой, до чего дотянуться можно. Видно теплоаккумулирующую 

засыпку печей, как в обычных русских. Кстати, в землю старались такие 

печи зарывать не для маскировки — авиации тогда не было, а удаление 

от передовой не давало повода беспокоиться. Просто так лучше тепло 

сохраняется и прочнее конструкция — свод печи легче сложить. Можно 

не бояться, что стены расползутся.

Полоцкий военный госпиталь, автоклав. Сложно представить, как управ-

лялись со всем этим набором вентилей и манометров, но факт остается 

фактом. Такими дровяными агрегатами пользовались и во времена 

Хрущева. Хотя тут 1914 год.
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Поскольку на момент сооружения печи, по всей веро-
ятности, не было ясности по поводу балок кровельной 
системы, верхняя печь спроектирована таким образом, 
что расположение трубы можно менять — сдвигать в 
ту или иною сторону без детальной переработки всей 
конструкции.

Порядовка, представленная ниже, не является закон-
ченным и единственно возможным вариантом кладки 
печей. Это только набросок, дающий принцип, рабо-
тающий и сегодня. Соответственно, прицел делаем на 
современные реалии. Отсюда требования по пожарной 
безопасности несколько более суровые, чем сто лет 
назад.

НИЖНЯЯ ПЕЧЬ
Подготовка. Под печь на фундамент последовательно 

кладется гидроизоляция (рубероид, толь, гидроизол и 
т.д.), теплоизоляция (листовой асбест или базальт) и 
лист железа толщиной 0,5 — 1 мм. Это требуется из 
соображений пожарной безопасности и повышения 
эффективности печи, поскольку исключает охлаждение 
печи снизу, от подвала через фундамент.

Внешние стены выполнены в половину кирпича. 
Но топливник имеет дополнительную футеровку в 
полкирпича. Первый дымооборот отфутерован кир-
пичом на ребро. Футеровку лучше выполнить тем же 
керамическим кирпичом, что и внешние стенки печи 

(при условии его хорошего качества). Можно футе-
ровать и шамотом. Но это менее предпочтительный 
вариант — по причине худших характеристик тепло-
емкости шамотных материалов.

В любом случае футеровка не перевязывается с внеш-
ними стенками печи — так улучшается ремонтопри-
годность печи. 

Такая печь работает на дровах. Применение камен-
ного угля и иного топлива со схожими характеристи-
ками не допускается.

Лючки чисток в порядовке рассчитаны минимального 
размера. Но можно взять и побольше — высотой в два 
ряда кладки (14 см). В таком случае просто перекрытие 
проемов чисток будет выше на ряд. Порядовку скоррек-
тировать будет не очень сложно. Особенно учитывая, 
что никаких особых ухищрений при их перекрытии не 
потребуется — даже порядовку не придется изменять. 
Просто проем увеличивается на один ряд по высоте.

Ряд 1

Ряд 1-1

1 ряд. При кладке первого ряда стоит учитывать, 
что если фундамент чуть меньше, то придется делать 
напуск. Делать его лучше с двух противоположных 
сторон, а не по одной стороне. Так нагрузка станет 
передаваться более равномерно. Первый ряд сплошной. 
Это основание печи.

Расписная печь. Подольская губ. Начало XX века. Печи часто украшали. 

На Севере использовали деревянные филенки с резьбой или примитив-

ными портретами хозяев, на Юге предпочтение отдавали растительным 

мотивам.

Подобие триумфальной арки в этой конструкции — рукав от подтопка к 

трубе непосредственно русской печи. А вместе вот такой ансамбль. В 

городах тоже любили русские печи. Их хорошо было поместить на кухне 

первого этажа, чтобы на втором на нее опереть небольшую голландку. 

Площади хватит.
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Ряд 2

Ряд 2-1

2 ряд. Ставим чистки первых симметричных каналов 
и зольную дверцу поддувала. Формируем шанцевый 
канал. Без последнего можно вполне и обойтись, но он 
очень полезен, поскольку увеличивает отдачу тепла в 
помещение и снижает охлаждение печи фундаментом. 
Поддувало можно сделать и более широким, но неже-
лательно. Поскольку при наличии насадной печи вто-
рого этажа следует максимально уменьшить сечение 
дымовой трубы, то не стоит увлекаться размерами под-
дувала и колосника. Это несколько замедлит горение, 
но благотворно скажется на габарите и кпд печи. 

Ряд 3

Ряд 3-1

3 ряд. Перекрываются проемы чисток, завершается 
формирование зольной камеры. 

Ряд 4

Ряд 4-1

4 ряд. Перекрывается проем зольника и шанцевого 
канала. 

Ряд 5
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Ряд 5-1

5 ряд. Перекрываем зольник, ставим колосниковую 
решетку. Как уже говорилось, лучше применять самую 
небольшую — площадью чуть больше кирпича. Макси-
мально его располагаем ближе к топочной дверце (как 
на рисунке). У боковых каналов начинаем отделять 
опускные (дальние от топки) и подъемные (больше 
по сечению). 

Ряд 6

Ряд 6-1

6 ряд. Намечаем внутренний габарит топливника. 
Ставим топочную дверцу. Способ крепежа любой — 
спицы, рамка, кляммер и т.д. Как удобнее исполнителю.

Ряд 7

Ряд 7-1

7 ряд. Поднимаем кладку.

Ряд 8

Ряд 8-1
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8 ряд. Возможна перевязка перегородки боковых 
каналов и футеровки топливника. Можно применять 
трехчетвертушки, но, как мне кажется, удобнее в этом 
месте косая перевязка, показанная в порядовке. Перевя-
зывать можно не на каждом ряду, а через один или два 
раза. В любом случае тепловое ядро не перевязывают 
с внешними стенками. 

Ряд 9

Ряд 9-1

9 ряд. Доводим высоту кладки до верха топочной 
дверцы.

Ряд 10

Ряд 10-1

10 ряд. Перекрываем проем топочной дверцы напу-
ском. Большинство современных дверец имеют высоту, 
учитывающую высоту ряда кирпичной печной кладки. 
Хотя иногда получается, что перекрыть напуском не 
получается. В этом случае применяют лучковую пере-
мычку. Железные перекрытия использовать не стоит.

Ряд 11

Ряд 11-1

11 ряд. Поднимаем кладку, обозначаем выход из 
топки в опускные каналы. Ниже их делать не стоит — 
они должны быть выше верха топочной дверцы. В 
противном случае печь начнет дымить, особенно при 
открывании дверцы.

Ряд 12
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Ряд 12-1

Ряд 12-2

12 ряд. Для удобства в районе опускных каналов 
футеруем уже не на ребро, а делаем подрезку кирпича. 
Вообще, не сильно важен способ. Важно выровнять по 
высоте основную кладку и футеровку в этом месте — 
готовимся перекрывать. На этом же ряду (в порядовке 
для железа выделен 12 ряд) ставим двухконфорочную 
плиту и фаянс — металлический уголок, предохраня-
ющий край кладки от разрушения. Большая конфорка 
над колосником. Плита ставится свободно, на слой 
глиняного раствора (можно с добавлением асбеста). 
Основная готовка будет происходить на большой кон-
форке. Дальней пользоваться будет не так удобно. Хотя 
можно сделать просто: не возводить задней стенки 
варочной камеры. Тогда получится сквозной проем в 
печи. При желании его можно закрыть и дверцей подхо-
дящего размера. Еще важно отметить, что помещение, 
в которое обращена варочная камера, будет нагре-
ваться наиболее быстро — по причине чугунной плиты 
с большой теплопроводностью. Ну а если поставить 
дверцы с обеих сторон варочной камеры, то получаем 
дополнительно очень мощную сушильную камеру.

Ряд 13

Ряд 13-2

13 ряд. Перекрываем опускные каналы. В кирпиче 
варочной камеры следует выполнить пропилы под 
плиту — нельзя допускать ее зажима, фиксации 
кладкой. Люфт должен быть не менее 10 мм по всему 
периметру.

Ряд 14

Ряд 14-1
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14 ряд. Начинаем разделять подъемные боковые 
каналы, ведущие в хлебную камеру (она будет еще 
играть и роль колпака).

Ряд 15

Ряд 15-1

15 ряд. Увеличиваем сечение подъемных каналов за 
счет пространства, освободившегося над опускными 
каналами. Для простоты кладки на этом ряду футеровку 
подпиливаем на высоту основной кладки внешних стен. 
Немного хлопотно, но нужно. 

Ряд 16

Ряд 16-1

16 ряд. Продолжаем конфигурацию предыдущего 
ряда.

Ряд 17

Ряд 17-1

17 ряд. Выполняем с особой тщательностью, мак-
симально ровно — на этот ряд будет опираться пере-
крытие варочной камеры. Перекрытие опирается на 
уголки. Лучше брать 32 стальной уголок. Для такого 
небольшого проема его вполне достаточно. 

Ряд 18

Ряд 18-1



240       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ

18 ряд. Перекрываем проем варочной камеры. Остав-
ляем только по два подъемных канала по бокам сече-
нием в полкирпича. 

Ряд 19

Ряд 19-1

19 ряд. Наращиваем толщину перекрытия. Сокращать 
нельзя. Два ряда кладки — это минимум.

Ряд 20

Ряд 20-1

20 ряд. Еще поднимаем кладку. В районе выхода 
подъемных каналов в хлебную камеру оставляем как 
бы две выемки, два желоба. Они увеличивают площадь 
поверхности, накапливающей (а позднее и отдающей) 
тепло. Можно их и не делать, но с ними лучше. Соб-
ственно, ровный пол в хлебной камере не нужен — все 
равно выпечка ведется в формах или на противне. А 
тут эти желоба будут играть роль, схожую с оребре-
нием радиаторов центрального отопления — просто 
немного увеличивается площадь, излучающая тепло.

Ряд 21

Ряд 21-1

21 ряд. Ставим дверцу хлебной камеры, начинаем 
возводить ее стенки. Продольные три кирпича у задней 
стенки хлебной камеры нужны для будущего пере-
крытия. Дверцу для хлебной камеры нужно выби-
рать плотно закрывающуюся, желательно с системой 
уплотнения. Вообще, хлебную камеру можно и не 
делать. Просто ее объем используем как дымовой 
колпак. Только тогда вместо большой плотной дверцы 
ставим маленькую прочистную или лючок — все равно 
профилактика такой большой внутренней полости 
потребуется. Кстати, если будет решено отказаться 
от хлебной камеры, то в ней можно будет оставить и 
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дополнительные стойки из кирпича — для простоты 
перекрытия. Ну и на теплоемкости хорошо скажется. 
С другой стороны, хлебная камера удобна тем, что ее 
можно использовать и как душник. То есть после топки, 
когда дрова прогорят и труба будет закрыта, открывают 
поддувало и дверцу хлебной камеры. Воздух, проходя 
через разогретые внутренние полости печи, быстро 
прогреет помещение.

Ряд 22

Ряд 22-1

22 ряд. Поднимаем стенки камеры и опорные стойки 
под перекрытия.

Ряд 23

Ряд 23-1

23 ряд. Начинаем перекрывать выходные каналы в 
задней части хлебной камеры. 

Ряд 24

Ряд 24-1

24 ряд. Выводим кладку на высоту дверцы камеры.

Ряд 25
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Ряд 25-1

25 ряд. Перекрываем проем дверцы хлебной камеры. 
Правило прежнее. Если получается — используем 
напуск. Если нет, то снова лучковая перемычка. Или 
арочная — зависит от конфигурации рамки дверцы.

Ряд 26

Ряд 26-1
 
26 ряд. Поднимаем кладку. С дальней от дверцы 

стенки камеры потихоньку начинаем напускать кирпич 
под перекрытия. Торопиться не стоит. Достаточно 
начать с трехчетвертушек.

Ряд 27

Ряд 27-1

27 ряд. Постепенно наращиваем напуск под пере-
крытие. О высоте самой камеры беспокоиться не 
стоит — чем она выше, тем эффективнее работает 
как колпак.

Ряд 28

Ряд 28-1
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28 ряд. Теперь уже напуск начинаем выполнять по 
всему периметру. Только не забываем про каналы, 
ведущие из камеры.

Ряд 29

Ряд 29-1

29 ряд. Продолжаем напуск по всему периметру.

Ряд 30

Ряд 30-1

30 ряд. Окончательно перекрываем камеру. Остаются 
только несколько каналов для выхода дыма. 

Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 31-2

Ряд 31-3
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31 ряд. Увеличиваем мощность перекрытия. Его 
минимум — два ряда кладки. На этом этапе неплохо 
сделать проекцию (ряд 31-2 и 31-3) проема в меж-
этажном перекрытии на печь — для понимания того, 
куда вести дымовую трубу. Тут следует помнить, по 
противопожарным требованиям при переходе через 
перекрытия требуется оставлять не менее 38 см до 
дыма — внутренней поверхности канала. Еще допол-
нительно требуется защитить деревянные конструкции 
асбестом, обитым жестью.

Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 32-2

Ряд 32-3

32 ряд. Формируем стенки собирающей камеры 
и ставим чистки. Основная задача данного узла — 
собрать дым из хлебной камеры и отвести в трубу. При 
этом наличие такого собирающего объема позволяет 
выводить трубу в любую сторону, ставить ее в любом 
месте печи. Следует только корректировать месторас-
положение столбиков, поддерживающих перекрытие. 
Ну и обязательно монтируем чистки. Их число можно 
увеличить. Чистки располагают так, чтобы была воз-
можность достать сажу из всей камеры. Особенно 
из-под канала трубы.

Ряд 33

Ряд 33-1
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33 ряд. Расширяем опорную поверхность поддержи-
вающих столбиков.

Ряд 34

Ряд 34-1

34 ряд. Перекрываем камеру. Оставляем только выход 
дымовой трубы. Сечением в кирпич. 

Ряд 35

Ряд 35-1

Ряд 36

Ряд 36-1

35, 36 ряды. Доводим перекрытие печи до необхо-
димого минимума — три ряда кладки. Если высота 
помещения позволяет, то можно и четыре. Только 
следует помнить, что между потолком помещения и 
печью должно остаться свободное пространство — из 
соображений запаса на усадку дома.

Ряд 37

Ряд 37-1
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Ряд 38

Ряд 38-1

Ряд 39

Ряд 39-1

Ряд 40

Ряд 40-1

Ряд 41

Ряд 41-1
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Ряд 42

Ряд 42-1

37, 38, 39, 40, 41, 42 ряды. Проходим через пере-
крытие. Учитываем противопожарные требования 
и необходимость создать для второй, насадной печи 
достаточную площадь опоры. 

Верхняя печь

Ряд 43

Ряд 43-1

43 ряд. Несколько расширяем основание под 
насадную печь. Труба теперь будет нам мешать. Поэ-
тому потихоньку уводим ее в сторону. Важно пом-
нить, что при смещении трубы в сторону ее сечение 
не должно уменьшаться. Очень хорошо, если при этом 
еще и будут срезаны углы, ступеньки кладки для обе-
спечения плавного ухода канала в сторону. Шаг не 
обязательный, но желательный.

Ряд 44

Реальное училище (приют) принца П.Г. Ольденбургского (Измайловский 

полк, 12 рота, д. 36), лазарет. И снова камин — для чистоты воздуха. 

Судя по всему, он пристроен к печи.
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Ряд 44-1

44 ряд. Продолжаем уводить канал трубы первой 
печи в сторону. Ставим дверцу чистки и поддувало, 
намечаем зольник. Дверца чистки здесь обязательна! 

Ряд 45

Ряд 45-1

45 ряд. Перекрываем чистку, продолжаем зольник, 
не забываем про увод трубы в сторону.

Ряд 46

Ряд 46-1

46 ряд. Завершаем смещение канала трубы, форми-
руем под, ставим зольник. Если есть запас по высоте 
помещения, то можно выложить и еще один ряд, уве-
личив массив пода печи. 

Ряд 47

Ряд 47-1
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47 ряд. Ставим дверцу топки, намечаем абрис топлив-
ника. В верхней печи нет никаких футеровок — к сожа-
лению, придется ужимать габариты по максимуму. 
Поэтому на данном этапе важно очень тщательно 
выполнять кладку. Верхней печке придется работать 
в жестком режиме.

Ряд 48

Ряд 48-1

48 ряд. Намечаем канал, ведущий от топливника в 
колпаковую камеру. Ставим чистку. 

Ряд 49

Ряд 49-1

49 ряд. Перекрываем чистку, увеличиваем высоту 
кладки.

Ряд 50

Ряд 50-1

50 ряд. Доводим кладку до верха топочной дверцы.

Ряд 51

Ряд 51-1
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51 ряд. Перекрываем дверцу. Отделяем ход в колпак 
от дожиговой камеры топки.

Ряд 52

Ряд 52-1

52 ряд. Увеличиваем высоту печи. Следует помнить, 
что высота дымового перевала между топкой и камерой 
дожига должна быть никак не ниже верха топочного 
проема. 

Ряд 53

Ряд 53-1

Ряд 54

Ряд 54-1

Ряд 55

Ряд 55-1
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53, 54, 55 ряды. Увеличиваем высоту топливника. 
Высота может показаться излишней, но в таком топлив-
нике дрова сгорают полнее, меньше сажи остается в 
дыме.

Ряд 56

Ряд 56-1

56 ряд. Начинаем перекрывать напуском топливник. 
Не следует форсировать этот этап. Напускаем за один 
раз четверть кирпича. Не больше.

Ряд 57

Ряд 57-1

57 ряд. Понемногу перекрываем топливник.

Ряд 58

Ряд 58-1

58 ряд. Окончательно перекрываем топку. Остав-
ляем два канала — труба первой печи и ход в дымовой 
колпак второй печки.

Ряд 59

Ряд 59-1
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59 ряд. Наращиваем перекрытие. Два ряда — 
минимум. Можно и три. Что оптимально.

Ряд 60

Ряд 60-1

60 ряд. Намечаем конфигурацию колпака. Ставим 
чистку.

Ряд 61

Ряд 61-1

Ряд 62

Ряд 62-1

61, 62 ряды. Увеличиваем высоту дымового колпака.

Ряд 63

Ряд 63-1
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Ряд 64

Ряд 64-1

Ряд 65

Ряд 65-1

Ряд 66

Ряд 66-1

Ряд 67

Ряд 67-1
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63, 64, 65, 66, 67 ряды. Расширяем поддерживающий 
столбик перекрытия, тем самым разбивая объем кол-
пака на несколько малых камер. 

Ряд 68

Ряд 68-1

68 ряд. Перекрываем печь, оставляя два канала с 
таким расчетом, чтобы трубы печей шли в одном блоке. 

Ряд 69

Ряд 69-1

Ряд 70

Ряд 70-1

69, 70 ряды. Доводим мощность перекрытия печи 
до норматива. Минимум — 3 ряда кладки.

Ряд 71

Ряд 71-1
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Ряд 72

Ряд 72-1

Ряд 73

Ряд 73-1

71, 72, 73 ряды и выше. Блок дымовых труб. При-
мерно в этом месте на трубы ставятся 4 задвижки — по 
две на канал. Их ставят с разбежкой в два ряда кладки — 
с целью получения воздушного зазора между ними. 
Расположение задвижки от нижней печи на втором 
этаже не совсем удобно, но позволяет заметно эко-
номить тепло. 

Итого: 
кирпича красного керамического полнотелого с 

учетом возможного боя (без трубы) — 2030 шт.



256       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ

Какие могут быть варианты
Предположим, что предыдущая конструкция вроде 

бы приглянулась, но как-то не проходит по высоте 
потолков. Кстати, высота кладки по порядовке опре-
деляется просто — 7 см на один ряд. Так что если 36 
рядов кладки (а это 2,52 метра в чистоте минимум) не 
умещаются вертикально в комнате, да еще все здание 
деревянное и надо дать запас на усадку сруба, то тут 
надо придумать нечто иное. Или не нравится плита, до 
второй конфорки которой чуть ли не ухватом тянуться 
надо. А еще высоко хлебная камера и трубу бы неплохо 
в другой угол сдвинуть, да еще развернуть... 

Для таких случаев тоже есть решения. И основываться 
они будут на предыдущем варианте. Только к прежней 
комплектации добавим еще и духовку. Для любителей 
выпечки и томленых блюд. 

Печь пониже будет, так что и кирпича уйдет 
поменьше — 1830 штук.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Шанцевые каналы, конечно, можно и не делать. Но 
печь с ними дает больше тепла.

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Поддувало

Шанцевые каналы
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Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

Начало во многом повторяет привычные кухонные 
очаги или печи-шведки. Только после кругового про-
грева газы направляются не в систему дымооборотов, 
а сначала нагревают хлебную камеру.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Топка

Нижний прогрев 
духовки

Чистка духовки

Ход для прогрева 
хлебной камеры
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Ряд 8-1

Ряд 8-2

Ряд 9

Ряд 9-1

В 9 ряду начинается кладка колосника хлебной 
камеры — такой своеобразной решетки-пода. Напра-
шивается, конечно, выполнить ее кирпичом на ребро. 
Но лучше сделать двумя рядами кирпича, пиленного 
вдоль. Так решетка выйдет прочнее (перевяжется) и 
чуть ниже, чем при кладке на ребро. Что тоже нема-
ловажно — удобнее в эксплуатации.

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Перекрытие канала 
чистки широкое, 
поэтому духовой 
шкаф можно ставить 
без обязательной 
в других случаях 
подпоркой под 
дальний угол. Опора 
на стену более чем 
достаточна — почти 
25 см.

Духовой шкаф 
изготавливается 
самостоятельно. 

Ход бокового 
прогрева 
духовки

Ход прогрева 
плиты

Хлебная 
камера
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Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 14-2

Плиту ставят 
традиционно 
на тонкий слой 
раствора.

На верх духовки 
наносят тонкий 
слой раствора — 
примерно 5 мм. 
Он несколько 
способствует 
выравниванию 
нагрева и 
предохраняет 
металл от 
прогорания. 
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Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Ряд 18-1

Перекрытие 
хлебной камеры 
повторяет 
конструкцию ее 
пода.

Канал подключения 
системы 
дымооборотов 
к трубе
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Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1
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Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1
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Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29

Ряд 30

Ряд 30-1

Тут начинают уводить 
трубу в сторону для 
прохождения ее через 
перекрытие.
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Ряд 31

Ряд 31-1

Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

Ряд 34

Ряд 34-1
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По пожарным соображениям положено иметь рассто-
яние полтора кирпича до дыма — внутренней поверх-
ности канала. На схеме немного меньше. Но это потому, 
что следует помнить: печь не должна проходить пере-
крытия слишком плотно. Нужен запас. Хотя по правилам 
достаточно 2 см. Грубо говоря, печь должна «проскаль-
зывать» через перекрытие. Нельзя ее зажимать при 
прохождении перекрытия — нужен запас на усадку 
здания. По этой же причине перекрытие печи должно 
располагаться ближе 25 см от потолка — после усадки 
дома. Так что если делаем в новом срубе, то добавляем 
еще минимум 10. Иначе потолок может попросту опу-
ститься и нагрузить печь. К чему стремиться не стоит. 
Лучше потом вертикальную щель между печью и пере-
крытием заделать негорючим утеплителем — тем же 
базальтом или пеностеклом. 

Ряд 35

Ряд 35-1

Ряд 36

Ряд 36-1

Ряд 37

Ряд 37-1

Ряд 38
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Ряд 38-1

Как только перекрытие будет пройдено, начинают 
уводить канал трубы первой печи в сторону. И рас-
ширяют площадку напуском под печь второго этажа.

Ряд 39

Ряд 39-1

Ряд 40

Ряд 40-1

Ряд 41

Ряд 41-1

Ряд 42

Чистка излома трубы. 
Тут она обязательна.

Поддувало второй 
печи 
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Ряд 42-1

Ряд 43

Ряд 43-1

Тут немного сменим точку обзора одного из видов. 
Просто многим удобнее именно так строить печь. 
Первая проекция остается неизменной — вид со сто-
роны топки первой печи. Второй развернут на 180 
градусов.

Ряд 44

Места для топки и системы дымооборотов остается 
немного — мешает труба с первого этажа. Поэтому 
немного ужимаемся — одну стенку топки ведем кир-
пичом, распущенным вдоль. Можно, конечно, таким 
образом организовать перегородку между печью вто-
рого этажа и каналом трубы первой. Но делать того 
не стоит. Во-первых, тепло будет бесполезно уходить 
в трубу. Во-вторых, ремонтировать легче топку, чем 
разбирать часть кладки и добираться до трубы первой 
печи.

Ряд 44-1

Ряд 45
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Ряд 45-1

Ряд 46

Ряд 46-1

Ряд 47

Ряд 47-1

Ряд 48

Ряд 48-1

Ряд 49

Дымовой порожек

Дымовой порожек

Канал трубы первой 
печи
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Ряд 49-1

Ряд 50

Ряд 50-1

Ряд 510

Ряд 51-1

Ряд 52

Ряд 52-1

Ряд 53
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Ряд 53-1

Ряд 54

Ряд 54-1

Ряд 55

Ряд 55-1

Ряд 56

Ряд 56-1

Ряд 57

Труба первой печи

Горизонтальный 
канал второй печи

Ход второй печи



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    13. ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ       271

Ряд 57-1

Ряд 58

Ряд 58-1

Горизонтальный канал в торой печи есть смесь дымо-
оборота и колпаковой камеры.

Ряд 59

Ряд 59-1

Ряд 60

Ряд 60-1

Ряд 61

Труба нижней печи

Труба верхней печи
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Ряд 61-1

Ряд 62

Ряд 62-1

Ряд 63

Ряд 63-1

Ряд 64

Ряд 64-1
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Печи на два этажа, безусловно, могут иметь и другую 
внутреннюю организацию. Но, думаю, общий принцип 
из приведенных выше примеров вполне понятен. 

Трубы от насадных печей лучше так и вести отдель-
ными каналами в едином блоке. Объединять дымоходы 
не стоит. Принцип простой: одна печь — одна труба.

Задвижки трубы на схеме не показаны — их место-
положение стандартное. Хотя иногда для нижней 
печи еще иногда добавляют третью — под потолком 
второго этажа. Но это не совсем удобно и не всегда 
помогает сберечь тепло. Так что шаг совсем не обя-
зательный.

Реальное училище (приют) принца Петра 

Георгиевича Ольденбургского (Измайловский 

полк, 12 рота, д. 36), кухня. Огромнейшая 

печь — совершенство инженерной мысли. Тут 

и традиционная плита с вытяжным зонтом, 

и баки для быстрого приготовления пищи — 

старое изобретение Дени Папена. Мы знаем 

их уменьшенную копию под именем скоро-

варки. А вообще такие печи старались разме-

стить в подвале или на первом этаже — из-за 

большого веса.

Реальное училище (приют) принца 

П.Г.Ольденбургского (Измайловский полк, 

12 рота, д. 36), пекарня. Размах впечатляет. 

Конечно, печь для выпечки хлеба не совсем 

русская, но очень похожа конструктивно. 

А вообще печи много чего могли — даже 

воздух увлажняли. Для этого в некоторых 

печах предусматривали штатное место для 

лотка с водой. Но на фото, конечно, таких 

изысков нет — просто печь для выпечки 

хлеба. Видна большая «двуручная» заслонка 

для закрывания камеры с посаженным 

хлебом. «Мы посадили печь, приготовили 

другую, и снова час и сорок минут я читал 

книгу». (М. Горький)



14. Банные печи

Современного человека банные печи интересуют 
даже в большей степени, чем все богатейшее семей-
ство бытовых отопительных. Но тут следует уяснить 
несколько основополагающих моментов.

Сейчас принято делить банные печи по принципу 
действия: периодические и непрерывные. То есть те, 
которые топятся во время процесса мытья (непре-
рывные), и те, которые заранее аккумулируют тепло 
(периодические). Так вот. Печи непрерывной топки 
распространились только в наше время. И это дань 
современным технологиям и нашему нежеланию 
ждать. Дань нашей торопливости. До того на протя-
жении столетий был только один вид банных печей — 
периодической топки. Хотя Архитектор Сюзор при-
менил печь непрерывного действия еще в 1872 г. в 
Воронинских банях (еще раз спасибо за эти данные 
С. М. Миркису. — Прим. авт.).

Принципиальные различия простые. Печи непре-
рывной топки чем-то напоминают плиту со сковородой, 
на которой греют камни. И греют их постоянно. Соот-
ветственно, пламя непосредственно камней теплоак-
кумулирующей засыпки не касается. 

Плюс этой системы: компактность, дешевизна, 
большой диапазон мощности при сохранении размера, 
простота действия, нетребовательность к фундаменту 
(по причине малого веса), быстрый нагрев.

Минусов, однако, хватает. Мала масса — отсюда 
ничтожная теплоаккумулирующая способность. Печь 
с минимальной инертностью. Быстро нагрелась — 
быстро остыла. Как следствие — не может сушить 
сруб, как это делают массивные кирпичные печи — те 
сохраняют приличный уровень тепла до трех суток. 
Поэтому банные срубы с традиционными кирпичными 
печами меньше подвергнуты гниению.

Второй неприятный момент. Потребность легких печей 
в особых конструкционных материалах. То есть таких, 
что не выделяют ничего при нагреве. Ведь для придания 
тех или иных свойств в сталь добавляют различные 
легирующие добавки. И при нагреве добрая половина 
из них спешит покинуть сплав и насытить атмосферу 
бани. Что тоже не особо приятно. Поэтому желательно 
использовать что-то огнестойкое. И производители 
таких печей не всегда идут на подобное удорожание, 
скрывая от потребителя подлинное положение вещей.Восстановление печи. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект,  д. 9. 

Ресторан «Вена» (улица Гоголя, 13 — угол улицы Гороховой, 8). 26 

января 1913 года, кухня. Организация тогдашней кухни и монтаж ее 

оборудования требовали больше навыков печника и слесаря, а не 

дизайнера. Логистику требовалось продумать заранее и очень хороше-

нечко — по окончании монтажных работ передвигать дровяные плиты и 

расширительные котлы кипятильников проблематично. И ресторан, как 

и баня, поглощал неимоверное количество топлива.
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Третий минус — высокий нагрев открытых элементов 
печи. Дело даже не в противопожарной безопасности 
(что тоже весьма существенно), а в том, что на металли-
ческих конструкциях печи начинает подгорать пыль — 
минус кислород, плюс всякая невозможная дрянь в 
воздухе перной.

Четвертый минус. Сухой воздух и канцерогенные 
свойства. Сухой воздух с температурой 90 градусов и 
выше просто вреден и чреват развитием онкологии. 
А вот с кирпичными печами, где температура в парилке 
порядка 70 градусов при влажности, близкой к макси-
мальной, такого неприятного момента удается избе-

жать. К сожалению, миф о «сухой» финской сауне и 
«влажной» русской бане как антагонистах все еще 
силен. Хотя сауна и баня даже не сестры — это одно 
и то же, просто на разных языках. И сухая баня изо-
бретена только в веке ХХ. И, как многие изобретения, 
вовсе не способствует поправке здоровья — наоборот.

А на протяжении столетий печи в банях работали по 
периодическому принципу. Протопили — нагрели — 
пользуемся. Простейшие курные печи бань представ-
ляли собой просто кучу камня-дикаря, уложенного 
особым способом — чтобы получилось подобие грота 
для закладки дров. Позднее засыпку из камней доду-
мались локализовать кирпичными стенками. А уж при 
кирпичных стенах недалеко и до трубы — появились 
печи «по-белому». 

Принцип же нагрева теплоаккумулятора после появ-
ления трубы не изменился. Камни непосредственно 
контактируют с пламенем топки. Соответственно, в 
этот момент получать пар невозможно. Когда дрова 
прогорают, камни в каменке набирают достаточно 
тепла для длительного парообразования. Поэтому 
трубу закрывают, а на каменку подают воду для полу-
чения пара. 

Все печи до века ХХ были устроены именно так. 
Но даже единый принцип действия не делал их кон-
структивно однообразными. Хотя все печи — в дере-
венской частной бане или огромной торговой (обще-
ственной) — работали одинаково.

Строя сегодня такую печь, нужно быть готовым 
к тому, что от самого помещения бани потребуется 

Ресторан «Вена» (улица Гоголя, 13 — угол улицы Гороховой, 8). 26 

января 1913 года. Один из кабинетов. Печь, слившаяся с интерье-

ром. Именно в эпоху модерна печи стали проектировать как элемент 

интерьера. Нечто подобное было еще во времена Екатерининские, но 

именно модерн поставил процесс на поток. 

Ресторан «Контан» (Наб. р. Мойки, 58). 1913 год. Печи Утермарка в 

зале. 

Ресторан В.М. Федорова, Екатерининская, 8. Печь и лепнина как 

выразители одной идеи. А еще в ресторанах, как и в банях, позднее 

стали делать отдельные кабинеты. VIP-услуга тех лет. Внешне, кстати, 

комнаты эти были похожи. Роскошь, дорогие печи, кадки с пальмами...
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высокая степень паронепроницаемости (особенно 
потолка парной) и парная сразу не будет прогреваться — 
прогрев парной будет происходить только после начала 
подачи на каменку воды. До того помещение парной 
прогреется только примерно до 30 градусов. Но как 
только подадут на каменку, температура моментально 
поднимается до 70 градусов. 

Простая банная печь
Такие печи строились повсеместно — в деревнях, 

городах. Хотя в деревнях реже — там чаще встречались 
курные бани. Но баньки с подобными печами все же 
строили на территориях городских усадеб, в частных 
хозяйствах сельских жителей, на дачах.

Лично мне такие впервые встретились в бане, остав-
шейся от финнов на территории Лесного под Ленин-
градом и в колхозе, куда родителей гоняли собирать 
картошку — по устоявшейся традиции брежневской 
эпохи. И даже в стройотряде под Астраханью, куда я 
попал уже студентом, в бане на территории летнего 
городка стояла именно такая печь. Различия были 
только в пропорциях. 

Устроено все просто. Дрова сгорают в топливнике. 
Тепло от них идет в камеру-каменки, где на колосниках 
из кирпича или щелевом своде лежит засыпка из камней. 
Камни лежат неплотно, поэтому топочные газы легко 
проходят через них.

Камней много — на кубометр помещения парной 
требуется в оптимальном варианте 30 кг камней. 
Минимальное значение — 16 кг. Но 30 все же 
лучше. Впрочем, если разобраться, по объему это 
не сильно много — куб камней в среднем весит 
1600 — 1800 кг. 

После каменки изрядно остывший дым уходит в трубу. 
Но когда каменка разогрета (отдельные участки до 
500 — 600 градусов), такая температура газов уже 
опасна — поэтому после каменки газы стараются напра-
вить для нагрева боковой стенки или на нагрев воды. 

Когда дрова прогорят, дымовую трубу закрывают. 
Далее открывают дверцу, предусмотренную в камере с 
камнями и выходящую в парилку. Ну а дальше совсем 
просто — подают на камни воду, получают пар. Тут, 
правда, следует оговориться, что традиционно первую 
порцию пара выпускали в трубу — с ней уходили сажа 
и остатки угарного газа, если они каким-то образом 
скапливались на камнях. 

Предлагаем довольно массивную печь на 1600 
кирпичей годную даже для большой частной или 
небольшой торговой (коммерческой общественной) 
бани — после небольшой доработки. При желании ее 
мощность можно снизить, а габариты уменьшить. Но 
о том чуть позднее.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, д. 1. 2008 год. 

Очарование старинных печей. Простая угловая и простая утермарков-

ская. Но облицовка заметно повышает их статус и стоимость. 

Шанцы

Поддувало
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Ряд 2-1

Банная печь имеют важную особенность: если есть 
возможность увеличить ее теплоотдачу, то не стоит 
упускать шанс. Поэтому шанцевыми каналами брез-
говать не стоит — очень полезная вещь в банном деле. 
Хотя можно изменить места их выхода — тут уже от 
географии самой бани зависит, от ее планировки.

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Колосник можно один поставить. Или два небольших. 
Тут, что называется, что под рукой будет. 

Ряд 6

Чистка боковых 
каналов
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Ряд 6-1

Топка в этой печи имеет толщину стен в полтора кир-
пича. А камера каменки будет со стенками в кирпич. 
Топку можно отфутеровать шамотным кирпичом.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Подъемный канал

Опускной канал

Опускной канал

Опускной канал
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Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Топку перекрываем упрощенным сводом. Кон-
струкция его понятна из рисунка. Многие стараются 
перекрыть такие печи обрезками рельсов или тому 
подобным прокатом. Чего делать не стоит. От жара и 
постоянной нагрузки (камни в каменке весят прилично) 
загибается винтом самый суровый металлопрокат. 
Кирпичные своды в данной ситуации ведут себя более 
достойно.

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1



280       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    14. БАННЫЕ ПЕЧИ

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Дверцу каменки ставят на любую из возможных 
сторон. Если в бане одно помещение, то роли особой 
это не играет. Если же баня разделена на парилку и 
моечную, то, само собой, дверцу каменки выводят в 
парилку. А топку стараются вывести в моечную или 
предбанник. 

Ряд 17

Ряд 17-1

Дверца каменкиКамера каменки
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Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ходы в нисходящие 
каналы
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Ряд 22

Ряд 22-1

Часто каменку перекрывают сводом — простым или 
упрощенным. Но можно вполне обойтись и более про-
стыми технологиями — простым напуском кладки.

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1
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Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

На верхней камере чистки не показаны. Но тут они не 
помешают. Их месторасположение зависит от местопо-
ложения трубы. Чистки стараются ставить так, чтобы 
можно было чистить и каналы камеры и выгребать 
мусор из-под канала трубы.

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1
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Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

Обычно бытовые печи принято перекрывать тремя 
рядами кладки. Но банные лучше перекрыть еще 
одним — четвертым. Банные печи просто работают 
в более жестких условиях эксплуатации. Штатные 
места задвижек (снова двух) определяют по месту — 
где удобнее. 

Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1
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Теперь о возможностях изменения в этой печи. 
Если баня небольшая, то ужимают и печь. Обычно 
отказываются от боковых каналов. Можно с одной 
стороны, но иногда и с обоих. В таком случае дверцу 
каменки можно ставить вообще на любую из четырех 
боковых стенок. Иногда уменьшают толщину стен 
печи. То есть топка имеет мощность стенок в кирпич, 
а камеру каменки строят в полкирпича с футеровкой 
на ребро.

О нагреве воды. Иногда ставят в топку теплообмен-
ники — принцип будет показан в следующей поря-
довке. Но иногда на печи не полностью монтируют 
перекрытие над верхней камерой (над каменкой). 
На его место ставят бак с водой. В любом случае 
надо изолировать бак с водой от каменки — вода 
при всем желании не нагреется выше 100 градусов 
(физика), а камням требуется 300 — иначе пар 
выйдет негодный для парильщика, крупнодис-
персный. Поэтому в любом случае ставим каменку 

через стенку от водного теплообменника. Ну а рабо-
чее-крестьянские схемы, где над топкой размещают 
котел с водой, а потом уже только газы направляют 
для прогрева каменки, следует считать довольно 
слабым эрзацем нормальной банной печи — вода в 
таких случаях закипает так быстро, что приходится 
ее несколько раз менять в котле. В результате в бане 
сыро и холодно. Это, скорее, выйдет прачечная, а 
не путная баня.

Следует упомянуть, что банные печи, вроде выше-
описанной, ставились и в крупных общественных 
заведениях. Просто их было две — такой совмещенный, 
спаренный вариант. Просто одна стенка у этих печей 
выходила общей. 

Топки выводили в предбанник, а обе дверцы 
каменки — в парилку. Пока грелась одна каменка 
печи, вторая работала на получение пара. Потом 
чередовали. Такие парные печи известны даже по гра-
вюрам иностранцев, посетивших Россию и описавших 
народное увлечение баней еще в XVII веке. Есть они 
и на изображениях времен войны с Наполеоном. 

Печь для большой бани
Предыдущая печь чаще строилась в частных под-

ворьях. Или — с сдвоенном варианте — в торговых 
банях. А вот в больших монастырских хозяйствах, 
небольших общественных банях или для рабочих-пу-
тейцев железной дороги ставили немного иную 
конструкцию. Придумал ее, кстати, ужа упоми-
навшийся Кржишталович. Печь была необычайно 
популярной, поскольку еще вентилировала воздух 
и сушила помещение бани. Ее минус один — она не 
может топиться из предбанника. То есть эту печь 
ставили в больших банях, где при этом каменка 
не отделялась от парной. Хотя случалось, такая 
печь грела только парную — в моечной работало 
автономное отопление голландкой. 

Мне такая печь встречалась в руинизированном 
состоянии в старой фабричной бане, выстроенной 
знаменитым фабрикантом Коноваловым на одной из 
своих ткацких фабрик. 

Печь имеет нагреватель воды, приточную и вытяжную 
вентиляцию, воздушную камеру быстрого прогрева. 
Для ее кладки потребуется 1600 кирпичей. Ну а про-
греть она может баню примерно на 20–30 человек. 

Печь начала ХХ столетия. Санкт-Петербург. 2009 год. В начале 

ХХ столетия случилась мода на печи-камины. И многие печи, пусть не 

конструктивно, так хоть внешне, подражали им.
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Ряд 1

Ряд 1-1

Основание печи несколько больше площади ее функ-
циональной части. Ничего утилитарного в этом нет. 
Просто считалось, что так печь выглядит красивей. 
Если кому-то покажется такой конструктивный эле-
мент лишним расточительством, то площадь осно-
вания можно запросто сократить до габаритов пятого 
и последующих рядов.

Ряд 2

Ряд 2-1

Поддувало в печи довольно глубокое — требуется 
обеспечить кислородом длинную топку и прогреть 
солидный объем камней. Отсюда потребность в 
большом количестве кислорода.

В камеру у задней стенки печи подводится уличный 
воздух. Он, подогретый, будет поступать в баню. Но 
только пока печь горячая. Способ подводки любой — 
канал из кирпича, труба порядка 50 мм в диаметре. 
Главное, что бы подключение было в нижней части 
камеры. На приточной магистрали можно поставить 
дополнительную заслонку — на случай уж совсем 
больших морозов. Сам автор конструкции утверждал, 
что эта заслонка скорее для успокоения сомневаю-
щихся.

Камера приточного канала кладется на ребро. Пере-
вязывать с массивом печи ее не нужно. Достаточно 
зажать с боков кладкой, как показано на схеме.

Ряд 3

Ряд 3-1

Скос дальней стенки зольной камеры облегчит уда-
ление золы — все же зольник получается глубокий и 
без такого скоса будет неудобно выгребать золу.

Канал притока воздуха с улицы

Поддувало
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Ряд 4

Ряд 4-1

На четвертом ряду немного расширяют канал под-
дувала. Для большей площади колосниковых решеток. 
Сзади топки начинают выкладывать воздушную камеру. 
Ее стенки тоньше основных стенок печи, поэтому про-
греваться воздушная камера будет сильно. Она играет 
роль шанцев, забирая тепло у газов, уже прошедших 
каменку, но все еще горячих. А заодно и увеличивает 
активную площадь печи — увеличивает общую тепло-
отдачу печи. 

Ряд 5

Ряд 5-1

Колосники ставятся или два больших, или четыре 
малых. На пятом ряду начинают кладку вытяжного 
вентканала. Он расположен вплотную к трубе. Следо-
вательно, будет лучше работать. Ну а то, что в поме-
щение он выходит почти у самого пола, позволяет 
вытягивать сырой холодный воздух, не затрагивая 
прогретого объема парной. 

Ряд 6

Ряд 6-1

Канал воздушной 
камеры 
дополнительного 
прогрева

Ход вытяжки

Канал подключения к трубе
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Поду печи хорошо бы придать уклон от задней стенки 
к топочной дверце. Такое решение сильно упрощает 
топку и шуровку дров. При столь большой глубине 
топки очень полезный элемент.

Дверца топки подбирается невысокая, чтобы не зади-
рать каменки и не допускать поступления излишков 
холодного воздуха в топку.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Труба печи

Воздушная 
камера

Вытяжка
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Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

На двенадцатом ряду перекрывают топку упро-
щенным щелевым сводом. На него потом лягут камни 
теплоаккумулирующей загрузки. Свод следует выпол-
нять очень тщательно. 

Если сильно хочется применить металл, то им лучше 
стянуть снаружи футеровку топливника и камеры 
каменки. Ту часть печи, что принято называть 
тепловым ядром. Просто вдоль углов кладки ставят 
четыре стальных уголка и соединяют их стяжками 
из полосовой стали. Так же, как это можно видеть у 
промышленных печей. 

Ряд 13

Ряд 13-1

 

Ряд 14
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После щелевого свода начинается каменка. Ее 
основные стенки в половину кирпича дополнительно 
футеруют изнутри кладкой на ребро.

На тринадцатом ряду (можно чуть позднее) подклю-
чают теплообменник бака с горячей водой. 

Устроен теплообменник просто — это толстостенная 
чугунная труба с фланцами, закрытая с одного конца 
заглушкой, а вторым заходящая в накопительную 
емкость. Последнюю раньше традиционно делали 
деревянной — тогда недорого и просто. К тому же 
дерево не загрязняет воду и неплохо держит тепло. 
Сегодня можно вопрос бака с водой решить и еще как-то 
иначе. Благо возможностей по сравнению с 1913 годом 
заметно прибавилось.

Место прохода трубы через кладку изолируют шну-
ровым асбестом, вымоченном в кладочном растворе.

Бак традиционно ставили рядом с печью на дере-
вянные козлы. Но сегодня снова можно приспособить 
что-то менее архаичное. 

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1
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Дверцу каменки не стоит ставить сразу после свода 
топки. Должно получиться что-то вроде своеобразного 
корытца для камней. Хотя сами камни не стоит плотно 
набивать в камеру, распирая ими стены. Камни скла-
дывают уже после сушки печи, укладывая свободно и 
с промежутками.

Ряд 18

Ряд 18-1

Камеру каменки перекрывают упрощенным сводом. 
В народе такой способ принято называть «домиком». 
На этом же ряду перекрывают воздушную камеру за 
топкой.

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

На двадцатом ряду каменка подключается к трубе. 
При этом стенка с воздушной камерой играет роль 
дымового перевала. 

Ряд 21
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Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Промежуток между сводом и 
внешними стенками забивается 
раствором с кирпичным боем.
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Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Приточный канал делится на несколько. Обычно на 
два, хотя можно и три. Делается это из соображений 
удобства перекрытия. Большой широкий канал пере-
крыть цельным кирпичом сложно.

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29
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Ряд 29-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Печь такой конструкции была особо популярна в 
Новгороде — основной базе печной школы Кржишта-
ловича. Но она стала известна не только в столице 
(тогда та располагалась близко к Новгороду), но и 
на всей центральной территории империи — автору 
известны такие печи в Нижнем Новгороде и Костром-
ской области. 

Санкт-Петербург, Басков пер., 15. 2007 год. Пример бережной рестав-

рации печи. Печь без зольника и поддувала. Часто их не делали из 

нежелания нарушать целостность изразцовой облицовки.
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Печь для общественной бани 
с двумя топками

Все предыдущие печи строились в относительно 
небольших банях. Исключение составляет самая первая 
печь в сдвоенном варианте. Но она требовала посто-
янного присутствия истопника, чередовавшего работу 
половин. В банях же, где требовалось помыть 60 — 
100 человек, но было сложно приставить постоянного 
человека для постоянной топки, делали другую печь. 
По сути, это увеличенный вариант предыдущей печи 
Кржишталовича, снабженный дополнительной топкой, 
работающей на нагрев емкости с водой. Потому что для 
такого количества посетителей сложно нагреть воду 
с помощью теплообменника из трубы. Требовалось 
что-то более радикальное. 

Наличие двух автономных топливников заметно 
упрощает контроль за нагревом печи — при общем 
топливнике сложно ловить оптимальную степень про-
грева воды и каменки. Тут требуются несколько раз-
личные режимы. И на небольших печах совместить эти 
требования возможно, но вот в масштабных проектах 
уже сложнее. Поэтому два топливника.

Печь массивная, кирпича потребуется 3200 шт. В 
каменку вмещается несколько тонн камня. Поэтому 
печь очень долго сохраняет тепло. Такие печи стави-
лись в больших монастырях, в торговых банях и даже 
в тюрьмах — там, где требуется достаточно мощная 
печь в помещение, где моечная и парилка совмещены. 
В годы советской власти эти печи ставились в колхозных 
банях. К сожалению, поздняя мода на упрощение и уни-
фикацию вычеркнула такие сложные по организации 
печи из альбомов типовых конструкций. И совершенно 
несправедливо, надо заметить.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

В конце Викторианской эпохи было модно кир-
пичным печам делать небольшие двухуровневые плин-
тусы. Вероятно, дань популярным тогда белым одно-
тонным изразцам — их называли бельем или кафелем. 
Изразцовая облицовка как раз имела (почти всегда) 
небольшой цоколь с двумя фасонными ступеньками. 
Так что порядовка следует традиции. Чего не скажешь 
о шанцевых каналах — они очень функциональные. А 
в бане — вдвойне. Потому что еще и уберегают тело 
печи от излишней сырости.

Поддувало печки для 
нагрева воды

Поддувало каменки
Шанцы

Шанцы

Чистка трубы печи 
для нагрева воды

Воздушная камера для 
усиления прогрева

Чистка 
трубы 
каменки

Канал 
вытяжной 
вентиляции

Приточный канал с подачей 
уличного воздуха
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Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

В целом конструкция почти дословно повторяет 
предыдущую печь Кржишталовича. Только добавлена 
топка для нагрева емкости с водой. 

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

Между топками 
оставлена воздушная 
камера. Она тоже, 
как и камера 
за каменкой, 
увеличивает 
теплоотдачу печи.
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В топливниках и зольных камерах хорошо делать 
уклон от задней стенки к дверцы — заметно удобнее 
будет топить печи и следить за процессом. Дверцы для 
топок невысокие — три ряда кладки.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1
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Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Топка каменки перекрывается все тем же упро-
щенным сводом, кирпич ставится на ребро. А в топке 
для нагрева воды формируется спиральный канал. Он 
закручивается по часовой стрелке, тем самым способ-
ствуя оптимальному режиму нагрева бака с водой. 

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Спиральный 
канал для нагрева 
бака с водой
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Ряд 14-1

Здесь показан бак для воды, больше напоминающий 
ванну. Собственно, конфигурация его роли не играет. С 
таким же успехом можно поставить последовательно и 
два бака меньшего объема. Они бывали самодельные, 
квадратные, и фабричные литые — круглые из чугуна. 
Форма не важна. 

Традиционно баки закрывались деревянными 
крышками-щитами. Чтобы проще манипулировать с 
крышками (с одинарной совладать сложно), их делали 
составными, из нескольких секций. Да и шанс насыпать 
всякого сора в воду для мытья резко снижался.

Ряд 14-2

Ряд 14-3

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 15-2

Ряд 16 
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Ряд 16-1

Ряд 16-2

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 17-2

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 18-2
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Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 19-2

Ряд 20

Ряд 20-1

Окончательно перекрываются спиральные каналы 
нагрева бака двумя рядами кладки. На край кладки 
для вящей прочности можно поставить фаянс.

Ряд 20-2

Ряд 21

Ряд 21-1
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Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1
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Ряд 26

Камера каменки перекрывается арочным сводом. 
Опалубку из-под него доставать необязательно — можно 
просто ее выжечь. Только стоит следить, чтобы дере-
вянная опалубка для свода не перекрывала дымовые 
каналы.

Выход для дыма в камере каменки формируется 
просто — арка как бы нависает над ходом. 

Ряд 26-1

Ряд 26-2

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1
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Ряд 29

Ряд 2 9-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Начало перекрытия над аркой немного выдается за 
абрис печи. Можно этого выступа не делать, но тогда 
потребуется больше пилки и рубки. Ну и печь с таким 
валиком-тонзурой смотрится немного интереснее, чем 
простой ровный кубик.

Ряд 31

Ряд 31-1

Задвижки на трубе уже можно ставить где-то здесь. 
Или выше. Кому как удобнее покажется. 

Ряд 32

Выходы подогретого 
уличного воздуха 
приточной вентиляции 

Заполняется 
глиняным раствором 
с кирпичным боем
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Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

Ряд 34

Ряд 34-1

Ряд 35-1

Ряд 35-1
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Печь большая и на первый взгляд громоздкая. И 
вместе с тем очень мощная. 

Санаторий Е.Н. Рукавишниковой и доктора медицины Н.А. Вырубова при станции Крюков. Камин в комнате больного — 

обязательный атрибут в легочном санатории. Решение дополнительной вентиляции до эпохи Кржишталовича.



15. Печь для нагрева воды

Специализированные печи для нагрева воды раньше 
строились повсеместно. От детских садов до столовых, 
от больниц до прачечных, от вокзальных служб до 
ресторанов — везде, где требовалась горячая вода. В 
них варили домашнее мыло и запаривали корм скоту, 
в них кипятили при стирке белье и даже использовали 
в кустарном производстве — варили, например, олифу 
и пропитывали маслом деревянные изделия. Руковод-
ство по организации показательной молочной фермы 
вообще требовало на хозяйство минимум две таких. 

Любопытно, но и сегодня такие печи строятся. В 
фермерских хозяйствах, в небольших частных произ-
водствах, как дополнительный или основной источник 
горячей воды в бане.

Ряд 1

 Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Ряд 3

Срезать угол 
для меньшего 
сопротивления 
газам.

Чистка 
трубы

Зольник
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Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Дверцу, как и в банной печи — лучше невысокую. 
Но можно и побольше. По высоте на четыре ряда — 
самый ходовой в печном деле габарит.

Ряд 6-1

Ряд 7
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Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11



310       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    15. ПЕЧЬ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ

Ряд 11-1

Ряд 11-2

Принцип действия печи довольно стандартный. 
Если поставить плиту, а на нее бак, то воду нагреть 
можно. Только долго. Следовательно, нужно заставить 
топочные газы «обернуться» вокруг котла. Поэтому 
строят дымообороты так, что бы газы двигались вокруг 
котла, омывая его дно и стенки.

Перегородки в печи, если требуется, поджимают к 
стенке котла, подтесывая или подпиливая кирпичи. 
Особой герметичности стыки не требуют. Поэтому 
уплотнять, например, асбестом или каолином, как 
дверцы топок, не требуется. Даже если и останется 
щель миллиметров пять, погоды она не сделает. Газы, 
как и электричество, идут по пути наименьшего сопро-
тивления. И если есть щель в несколько миллиметров 
и ход сечением в кирпич, то газы выберут там, где 
свободнее. 

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 12-2

Ряд 13

Ряд 13-1
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Ряд 13-2

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 14-2

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 15-2

Ряд 16
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Ряд 16-1

Ряд 16-2

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 17-2

Фаянс по краю очень нужен — иначе легко сшибить 
кирпич ведром или черпаком первым же неловким 
движением. 

Если есть желание, то бак можно оборудовать и 
сливным краном. Но это, понятное дело, стоит делать 
заранее. Трубу, идущую от бака к наружному крану, 
изолируют на всем протяжении до выхода из печи. 
Просто плотно обматывают шнуром. 

Ряд 18

Ряд 18-1
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Ряд 19

Ряд 19-1

Часто людей волнует вопрос о периодичности чистки 
печей и труб. С какой периодичностью это нужно делать. 
Скажем, многие хозяева не задумываются о таком вопросе 
вообще до тех пор, пока печь работает. Перестала рабо-
тать — прочистили. А вот во многих пособиях дореволю-
ционной поры вообще толкуют о каких-то непостижимых 
значениях. Там рекомендуют в отопительный сезон чистить 
раз в декаду или — в исключительных случаях — раз в две 
недели. Какая цифра правильная?

С дореволюционной литературой все ясно. Тогда было 
много печей устаревшей конструкции, с большой протя-
женностью каналов. Вот они-то и приносили столько хлопот 
своим хозяевам, засоряясь быстро и споро. А еще в больших 
доходных домах по квартирам проходила целая сеть боровов. 
И сейчас их можно встретить в квартирах исторического 
ядра нынешней и бывшей столиц. Даже боров в пару метров 
доставляет массу хлопот, а в то время бывали горизонтальные 
дымоходы в десяток метров. Так что есть где осесть саже.

Ну и вариант из серии «гром грянул — перекрестился» 
тоже не особо подходящий. Поэтому лучше всего в начале 

каждого отопительного сезона осмотреть печь, прочистить 
ее и исправить выявленные недостатки. Как минимум. 
Ибо правила пожарные говорят о том, что чистить печи 
требуется два раза в год — в конце и начале отопительного 
сезона. Что, надо признать, весьма здраво.

В конце сезона чистка печей и дымоходов чем-то напо-
минает поведение автолюбителя-экстремала. Поездил 
по бездорожью — приведи машину в порядок. А то вдруг 
летом понадобится дом просушить или мусор сжечь. 
Инструмент должен быть готовым к работе в любое время. 

И осенью, в начале интенсивной эксплуатации, профи-
лактика тоже не помешает. Может, каналы печи засориться 
и не успеют, но вот птицы за лето в трубу натаскать всякой 
дряни могут запросто — автору лично доводилось выужи-
вать из труб старые вилки и осколки керамики, которые 
натаскали вороны с сороками своим птенцам в качестве 
игрушек. А один раз в трубе нашлось огромное гнездо 
шершней. Так что проверьте по осени состояние труб. 
Оно не сложно, и не помешает.



16. Печи для сушки

Санкт-Петербургский сиротский институт Императора Николая I. 

Старинная печь эпохи Елизаветы Петровны. Рококо в наичистейшем 

виде.

Санкт-Петербургский сиротский институт Императора Николая I. 

Хорошая иллюстрация того, сколько же требовалось печей для отопле-

ния в то время. 

Самые различные устройства и специализированные 
помещения для сушки в хозяйстве применялись давно и 
широко. Что-то работало по совместительству, что-то соз-
давалось специально. Например, мастеровые, рисовавшие 
знаменитые узоры на жести в «Заведении братьев Вишня-
ковых» или на фабриках Тагила для сушки лака (работали 
многие на дому) использовали обычные бани — долго 
считалось, что для сушки требуется только жар.

Надо сказать, что специальных печей для таких целей 
строилось мало. Скажем, в овинах, где печь и снопы, 
которые сушили, ютятся в разных помещениях, сама 
печь мало чем отличалась от примитивной банной 
каменки или печки в жилом доме Х столетия. По сути, 
большая груда камней кое-как организованная. 

Когда распространились для сушки риги, где печь 
стоит в том же объеме, где и сушила, к конструкции 
печи стали присматриваться более пристально. 

Не стоит считать, что рига служила только для сушки 
зерновых или льна. Ригу использовали для многих 
целей. Собственно, рига есть большой сушильный сарай. 
А уж что в нем сушить — пшеницу или воблу — дело 
сезона и потребностей.

Первые печи для риг походили на курные русские. 
К началу ХХ столетия организация риг усложнилась. 
Окна-продухи превратились в систему вытяжек, а печи 
стали мало походить на бытовые. 

Свято-Владимирская женская церковно-учительская школа 

(Забалканский проспект, Санкт-Петербург, 96). 1909 год. Даже израз-

цовые печи могут быть уныло-строгими.
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Печь для риги
Риги как сушилки зерновых работали сравнительно 

недолгий период в году. Остальное время их старались 
использовать уже для других целей. Для запасания 
кормов, предположим. Известны случаи, когда их 
вполне успешно задействовали в производстве кера-
мики. Вообще, сегодня не нужно фотографически повто-
рять конструкцию риги. Но принцип знать стоит — 
может пригодиться.

А ниже рассмотрим сушилку, чьи чертежи публико-
вались в начале ХХ столетия. Тогда это был передовой 
опыт.

Сушильня устроена несложно. Собственно, печь ого-
рожена от основного помещения. По сути, печь стоит 
в комнате, являющейся камерой подготовки воздуха. 
В нее поступает воздух с улицы, а печь его сушит и 
нагревает. После чего тот через отверстие под потолком 
подается в помещение сушильни.

Сама печь сделана из металла с таким расчетом, чтобы 
у нее была максимальная площадь нагрева. Использу-
ется именно металл — у него высокая теплопроводность.

Печь закрыта кожухом из кирпича. Кожух защищает 
от ожогов и увеличивает конвекцию.

Труба дымовая уходит сначала в соседнее помещение, 
изолированное от комнаты с печью. О его предназна-
чении чуть позднее.

Все помещения сушильни изолированы и по-своему 
герметичны. Цель такого уплотнения — заставить 
воздух циркулировать по определенному маршруту. 

Воздух с улицы поступает, как уже говорилось, в 
комнату с печью. Там, нагревшись от печи, он уходит 

Потолок 
комнаты 
с печью

Печь

Кожух печи

Зонт кожуха
Кожух –
вытяжка трубы

Помещение 
сушилки.
Ход сухого 
горячего 
воздуха в 
помещение 
сушильни

Забор 
холодного 
влажного 
воздуха 

в основную сушильню. Для чего в комнате с печью 
есть проем под потолком. 

Остыв и набравшись влаги, воздух попадает в 
небольшую камеру, через которую проходит и дымовая 
труба. Для чего у пола предусмотрен ход между 
основным объемом сушильни и камерой-вытяжкой.

Камера работает как большой вытяжной канал. Труба 
от печи металлическая, не имеет никакого утепляю-
щего кожуха. Вокруг она окружена металлическим 
кожухом. Между кожухом и трубой большой зазор, 
через который и удаляется влажный воздух. Поскольку 
дымовая труба нагрета, между кожухом и трубой обра-
зуется тяга, работающая как своеобразный принуди-
тельный вентилятор, организующий интенсивный 
воздухообмен.

От осадков кожух-вытяжка защищен зонтом, кре-
пящимся на трубе.

Печь для сушилен
На рубеже XIX и XXстолетий специально для сушилен 

была придумана очень интересная печь, с успехом 
работавшая на лако-красочных заводах, в керамиче-
ских мастерских, в кожевенном и ткацко-красильном 

Дымовая труба

Смольный, 1889 год. Печь Утермарка в металлическом футляре. 

Иоанн-Генрих Утермарк служил придворным архитектором при дворе 

Александра I. Известен изобретением кровельного толя и усовершен-

ствованием голландской печи. Его печи стали настолько популярны, 

что почти без изменений строились на протяжении всего XIX века. 

Конструктивно те же голландские печи, только круглые. А еще по центру 

печи шла металлическая труба. Играла роль одновременно и калори-

фера, ускоряющего нагрев, и воздушной камеры, с помощью которой 

увеличивалась активная площадь печи. Конструкция особенно хороша 

была там, где требовался быстрый прогрев, пусть и при невысокой 

теплоемкости. 
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Ряд 2-1

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4

производствах. И еще много где. Ее особенностью был 
равномерный прогрев всего периметра.

Печь, довольно высокая, ставилась в центре поме-
щения. Вокруг нее располагали стеллажи или вешала 
для сушки. Печь подогревала поступающий воздух с 
улицы и отводила влажный из помещения. 

Собственно, печь прекрасно может справиться и с 
ролью отопительной. Нужно только учитывать, что 
конструкция задумана именно для центрального рас-
положения в помещении, так что прижимать к стене 
ее не стоит. Ну и брать в расчет немалую высоту — 
порядка 280 см. 

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Рассечка 
подъемного 
канала

Сюда подводят 
уличный воздух.

Чистки боковых 
каналов

Сюда подводят 
уличный воздух.

Поддувало

Канал приточки и подогрева уличного воздуха
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Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Рассекатели боковых 
нисходящих каналов

Топка

Вытяжка

Подключение 
боковых 
каналов к 
трубе

Подъемный канал, 
переходящий 
в трубу

Камеры подогрева 
уличного воздуха

Ряд 6-1

Ряд 7

Ряд 7-1

Печь имеет симметричную конструкцию. Ее правая 
сторона в точности повторяет левую. На первый взгляд 
в печи излишне объемные боковые каналы. На самом 
деле объем их оправдан — больше площадь отбора 
тепла. И меньше сопротивления потоку топочных газов. 
Чтобы еще увеличить площадь (принцип радиатора), 
вбирающую тепло, в нисходящих каналах в шахматном 
порядке установлены перегородки-рассекатели. Это 
так называемая прямоточная схема. Ее плюс в малом 
сопротивлении потоку газов. Между тем тепло она 
набирает весьма бодро.

Боковой нисходящий канал
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Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Рассечка в подъемном канале перед подключением 
к трубе необходима — она позволяет не сталкиваться 
двум потокам, взаимно мешая друг другу. С ней параз-
итные завихрения сведены к минимуму.

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1
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Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Камера подогрева 
уличного воздуха

Труба

Вытяжка

Боковой 
нисходящий 
канал

Подъемный первичный 
канал из топки

Ход из 
топки
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Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

В канале, по которому проходят вверх топочные газы, 
тоже установлены рассекатели. Только делаются они 
не кладкой на плашку, а кирпичом на ребро. Первый 
рассекатель проще составить из четвертушек.

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Камера 
подогрева 
приточки

Первичный подъемный канал Камера 
подогрева 
уличного 
воздуха

Рассекатель 
первичного 
канала
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Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Рассекатель 
топочного 
канала
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Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1
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Ряд 28

Ряд 28-1

На этом ряду перекрывается камера подогрева воз-
духа, поступающего с улицы. Остается только ход сече-
нием в кирпич.

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30

Ряд 30-1

Ряд подключения восходящего топочного канала к 
боковым нисходящим. Обязательно ставят стойки из 
кирпичей — на них будет держаться перекрытие. На 
этом ряду можно установить чистки. Место располо-
жения их на выбор мастера. Поэтому они не показаны. 
Как правило, двух вполне достаточно.

ТрубаКанал приточки

ВытяжкаТрубаПриточка Стойка перекрытия

Вытяжка

Подключение 
топочного канала 
к боковым

Топочный канал
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Ряд 31

Ряд 31-1

Понемногу развиваем опорную площадь стоек пере-
крытия.

Ряд 32

Ряд 32-1

Ряд 33

Ряд 33-1

Ряд 34

Ряд 34-1
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Ряд 35

Ряд 35-1

Ряд 36

Ряд 36-1

Ряд 37

Ряд 37-1

Ряд 38

Ряд 38-1

Подача подогретого 
уличного воздуха 
в помещение
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Ряд 39

Ряд 39-1

Ряд 40

Ряд 40-1

Плюс данной конструкции в большой теплоотдаче, 
поскольку в процессе теплообмена участвуют не только 
внешние стенки печи, но и большие внутренние 
поверхности. Плюсом отличная конвекция. 

Любопытно, что такие печи строились и в жилых 
комнатах купеческих домов. Считались весьма пре-
стижными — никакого затхлого воздуха. В домах с 
подобным отоплением дышалось легко и было всегда 
сухо.

При желании высоту печи можно немного сократить, 
подогнав под габариты своего помещения. Можно 
удалить боковые каналы одной из сторон. Тогда сни-
зится площадь печи. Главное — оставить неизменным 
принцип работы и схему организации хода газов.

Снова модерн. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 7. 2003 год.



17. Обогрев теплицы

В эпоху печного отопления, понятное дело, печами 
на твердом топливе нагревались не только утюги и 
вода в прачечных. Были, например, снеготопки — 
подвижные и стационарный, работавшие на дровах. 
Или пункты коллективного обогрева, столь любимые 
извозчиками и бродягами.

В XIX веке особенно широко распространилась мода, 
впервые пробовавшая силы на империи еще столе-
тие-полтора до того. Мода на экзотические фрукты и 
цветы. Так что всевозможные оранжереи с теплицами, 
до того бывшие статусными маркерами имений самых 
высокопоставленных вельмож, теперь стали строиться 
повсеместно. 

Теплицы отапливались, понятное дело, снова печами. 
Особо тщательно к их исполнению не подходили. 
Бывало, что строили из всякого хлама — кирпича 
б/у, валунов-дикарей и тому подобного материала. 
Но принцип действия был един. 

Печью в оранжерее в последнюю очередь старались 
прогреть воздух — он и так неплохо разогревался по 
законам конвекции. Важнее было прогреть землю.

Нельзя сказать, что конструкция печи была чем-то 
новым. Схожим принципом работы обладали еще 
гипокаусты в Древнем Риме.

Поэтому печи старались опустить как можно ниже. 
В идеале их размещали в небольшом котловане — 
приямке — рядом с теплицей или внутри ее, у одного 
из краев. 

Фундамент под печь делали редко. Только под 
трубу — она получалась высокая и тяжелая.

Для уменьшения влияния почвенных холода и 
сырости печь ставили на шанцы.

Поддувало для экономии не делали вовсе или выпол-
няли крайне примитивно — зола ссыпалась прямо на 
землю. Колосники делали из кирпича — так проще и 
дешевле.

Перекрытие топливника выполняли массивным, в 
четыре-пять рядов кладки. Просто из соображений 
экономии тепла и нежелания греть улицу. 

Часто газы напрямую направляли в горизонтальный 
канал — боров. Хотя как показала практика, дымовой 
порожек все же не помешает — чуть больше комфорта 
для истопника, поскольку топка меньше «подплевы-
вает» дымом через топочную дверцу. Которую, кстати, 
в тепличных печах ставилась не всегда — ее роль часто 
выполнял простой лист железа.

Старая печь. Санкт-Петербург, Каменноостровский проспект, 1–3. 

2008 год. Если планируется в печи много разных дверец, то лучше брать 

облицовку из плоских прямых изразцов.

ТрубаПорожекТопкаОпорная 
стенка 
приямка

Зольник и 
поддувало

Колосники

Канал 
прогрева 
почвы
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Горизонтальный канал, который принято называть 
«боровом», ничего особого собой не представлял. Просто 
горизонтальный ход без всяких затей. Его проклады-
вали непосредственно по земле или заглубляли в почву. 
Прокладывали его между грядками, в борозде. Чаще 
всего по центру теплицы.

При необходимости, когда тепличная площадь оказы-
валась не маленькой, боров загибали буквой П. Тогда 
труба располагалась рядом с топкой. Если боров шел 
прямо, то труба монтировалась снаружи теплицы на 
противоположной топке стороне. 

Боров клали с небольшим подъемом от печи к 
трубе — из соображений улучшений тяги. Значение 
5 см подъема на метр протяженности считалось нор-
мальным. Впрочем, в малых теплицах боров клали 
просто в горизонте. Только бы не с понижением.

Высота трубы считалась просто. Она равна длине 
борова. Хотя оптимальным соотношением считалось 
1,2 к 1. Труба, понятное дело, работает надежнее, когда 
выше. 

В самых лучших конструкциях боров еще дополни-
тельно облицовывался кирпичом с таким расчетом, 
чтобы вокруг него оставались каналы. Боров как бы 
«обертывали» шанцами. Деталь, между прочим, нема-
ловажная. Помимо улучшения общего прогрева телицы 
достигалась и еще одна цель: кирпич кладки меньше 
мок и остывал от близости земли. 

Чистки и их расположение зависели от протяжен-
ности канала. Но одна под трубой делалась обяза-
тельно. Часто чистки не обозначали дверцами. Просто 
оставляли окно ревизии, которое потом замазывали 
глиной с обломками кирпича или вмазывали туда 
кирпич на ребро — так визуально проще определялось 
место чистки.

Сегодня, между прочим, дачники продолжают делать 
такие печи. И результаты неплохие: простота прин-
ципа  — залог надежности. 

Облицовка борова

Старые печи Финляндии. 2010 год. В Стране озер в печах знали толк. 

А еще очень заметно шведское влияние.



18. Печь для мастерской

Особо стояли так называемые печи для мастерской. 
Собственно, то были простые отопительные печи. Но 
они обладали (или стремились к таковым) особыми 
свойствами, позволявшими адаптировать их к работе 
в мастерских, магазинах, небольших производствах.

В жилом помещении ценится печь, способная создать 
ровную температуру, с минимальным суточным гра-
диентом. То есть когда нет особо заметных колебаний 
температуры в перерывах между топками. При этом 
инертность печи при регулярной работе особого зна-
чения не имеет. Скорее, ее «валкость» в жилом поме-
щении будет даже плюсом.

Другое дело некий производственный объем. В нем 
со скачками температуры (в определенных пределах, 
разумеется) вполне можно мириться. Куда важнее 
скорость, с которой печь прогревает помещение после 
перерыва. А еще важна активная поверхность печи. 
Хорошо бы ее иметь побольше — при минимальной 
площади.

И еще немаловажный фактор — простота и деше-
визна. Нет смысла тратить силы и средства в заведомо 
утилитарном заведении.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Шанцы в печи для мастерской просто обязательны. 

Ряд 3
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Ряд 3-1

Ряд 4

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

Скос у задней стенки топки, направленный к дверце, 
заметно улучшает горение топлива. Дрова и угли ска-
тываются как раз на колосниковую решетку.

Ряд 7
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Важный момент — ускоритель прогрева из толсто-
стенной трубы. Правила установки прежние — на шну-
ровой асбест с глиной. Важное условие — никакого 
оцинкованного железа. Дело в том, что при нагревании 
гальваническое цинковое покрытие начинает разру-
шаться с выделением цинка в атмосферу. Поэтому 
лучшим материалом для трубы стоит считать обык-
новенный чугун. 

Ряд 7-1

Ряд 8

Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1



332       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    18. ПЕЧЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

Топка в такой печи получается глубокой. Что 
полезно — меньше приходится заботиться о какой-то 
стандартизации длины дров, что нередко случается при 
топке отомительных печей. Особенно шведок — они 
в большей степени подвержены подобным болезням, 
поскольку плотная компоновка не позволяет делать 
большие топливники. Тут же почти приволье. 

Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12

Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14

Чистка трубы
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Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16

Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

Ряд 18

Труба

Нисходящий 
канал

Воздушная 
камера 
дополнительного 
прогрева

Подъемный 
первичный 
канал
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Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20

Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22
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Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24

Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

На этом ряду можно поставить чистку. Хотя и необя-
зательно — каналы достаточно большие. И, вероятнее 
всего, чистка не потребуется (в этом месте) в течение 
всего срока службы печи. 

Ряд 26



336       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    18. ПЕЧЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28

Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Ряд 30
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Ряд 30-1

Ряд 31

Ряд 31-1

 

Печь наипростейшая. На сооружение уйдет 500 кир-
пичей. Всего один дымооборот и три канала. Ничего 
сложного. Но даже в такой простой печке можно при-
способить какие-то идеи, позволяющие существенно 
улучшить ее характеристики. 

Старый трубочист. Стальной шар на веревке нужен для пробивания 

засоров в вертикальных дымовых каналах. Во многих странах существо-

вало предание, что если свадебная процессия встретит трубочиста, то 

невеста обязана поцеловать его, и тогда в доме будут счастье и достаток. 

Чумазость трубочиста роли не играла. 



338       КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    18. ПЕЧЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

Печь с теплообменником из трубы
А теперь пример того, как те же простые идеи можно 

применить несколько в ином ключе. И получить на 
выходе снова простую конструкцию, в чем-то схожую 
по характеристикам и назначению с предыдущей. В 
старых пособиях такая печь тоже числилась «для мастер-
ской». Но она подчиняется тем же правилам, что и все 
отопительные печи. Работает везде, где ее поставят. И 
в мастерской тоже.

Ряд 1

Ряд 1-1

Ряд 2

Ряд 2-1

Шанцы и уклон пода зольника не обязательны, но 
весьма желательны.

Ряд 3

Ряд 3-1

Ряд 4



КИРПИЧНЫЕ ПЕЧИ    18. ПЕЧЬ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ       339

Ряд 4-1

Ряд 5

Ряд 5-1

Ряд 6

Ряд 6-1

Особенность этой печи в том, что ее дымообороты, 
совсем не такие уж и сложные по схеме, делятся вдоль 
пополам. Получается как бы две параллельные системы 
каналов. Подобное решение позволяет увеличить пло-
щадь отбора тепла у печных газов.

Ряд 7

Ряд 7-1

Ряд 8

Опускной канал

Подъемный канал

Подъемный канал

Опускной канал
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Ряд 8-1

Ряд 9

Ряд 9-1

Ряд 10

Ряд 10-1

Ряд 11

Ряд 11-1

Ряд 12
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Ряд 12-1

Ряд 13

Ряд 13-1

Ряд 14-1

Ряд 14-1

Ряд 15

Ряд 15-1

Ряд 16
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Ряд 16-1

Ряд 17

Ряд 17-1

В данной печи тоже установлена труба-калорифер. 
Но не в топке, а в первом после топки канале. 

Ряд 18

Ряд 18-1

Ряд 19

Ряд 19-1

Ряд 20
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Ряд 20-1

Ряд 21

Ряд 21-1

Ряд 22

Ряд 22-1

Ряд 23

Ряд 23-1

Ряд 24
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Ряд 24-1

Ряд 25

Ряд 25-1

Ряд 26

Ряд 26-1

Ряд 27

Ряд 27-1

Ряд 28
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Ряд 28-1

Ряд 29

Ряд 29-1

Печь относительно компактная и простая — на нее 
потребуется всего-то 560 кирпичей. Между тем она 
неплохо запасает тепло. Конечно, цеховые площади 
ей не по силам, но небольшую мастерскую обогреть 
вполне реально.

Стефан Малларме у камина. Интересна дверца камина — чем-то 

напоминает систему ставен, закрывающих витрину. 



19. Сушим и пользуемся.

Ремонт и диагностика

Сначала простой пример. Если сделать ножницы из 
подходящей стали, выдержать тепловой режим при 
закалке, заточить их под правильным углом, то и про-
служат такие ножницы верой и правдой многие годы. 
Точно такие правила для корабля и спутника — вопрос 
в количестве технологий, которые следует соблюдать.

Печное ремесло полностью попадает в рамки такого 
примера. Можно придумать гениальный проект печи, 
тщательно и самым аккуратным образом сложить, а 
потом загубить все одним махом за четверть часа. 
Потому что сушка печи и ее эксплуатация не менее 
важны, чем навыки печника и качество кирпича.

Прежде всего о сушке. Придя от зубного врача с 
новой пломбой, мы какое-то время воздерживаемся 
от пищи и горячих напитков вроде чая и кофе. Точно 
так и с печкой. Только что сложенную печь следует 
высушить, причем весьма тщательно и неторопливо.

Лучшим вариантом следует признать сушку есте-
ственным способом. Открывают в печи все задвижки 
и дверцы, а в помещении, где стоит печь, — все окна. 
И оставляют так на недели две или четыре — зависит 
от погоды и размеров печи. И только потом, как только 

Томский Императорский университет, 1880–1892 годы. Палата для 

больных. Весьма редкое решение для камина — он встроен в опорную 

колонну.

Томский Императорский университет, 1880–1892 годы. Прозекторский 

зал. Круглые бураки давали три важных преимущества: дешевизну, 

безопасность, гигиеничность.

Угловая изразцовая печь, 2003 год. Санкт-Петербург, ул. Бородина, 

д. 15. 
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исчезли следы конденсата с внутренней стороны печной 
фурнитуры, начинают топить.

Можно (что несколько хуже) несколько форсировать 
процесс. Но все равно печи дают выстояться хотя бы 
дня три. И только потом разжигают в ней огонь.

Для первых топок используют не поленья, а тонкие 
щепочки. Обязательно сухие. И понемногу, небольшими 
партиями начинают один раз в день протапливать печь. 
При этом складывают дрова так, чтобы пламя получа-
лось не жаркое, но высокое. Если кому-то непонятно, 
как такое бывает, то советую сходить на природу и 
пожечь костерок. Если дрова сложить шалашиком, то 
горят они ярко, но тепла сравнительно мало от такого 
костра. А если поленья сложить колодцем или нодьей, 
то света получается совсем ничего, а вот жара заметно 
прибавляется. Просто задача первых топок не прогреть 

печь, а организовать искусственным путем мощный 
воздухообмен в печи.

Постепенно, раз за разом, день за днем порцию 
топлива увеличивают. Топят раз в сутки. При сушке 
дверцы топки и поддувала оставляют полностью 
открытыми — снова для прогонки через кишочки печи 
большого объема воздуха. После топки все дверцы и 
заслонки оставляют закрытыми.

Как только печь приобрела равномерный цвет, а на 
задвинутой слегка задвижке или закрытой дверце с 
внутренней стороны перестали появляться капельки 
влаги, можно считать, что печь просохла.

Впрочем, окончание сушки печи не означает снятие 
всех ограничений на топку. Ту тоже следует соблюдать 
некоторую умеренность.

Почему трескаются печи. Ведь даже идеально сло-
женная печь может пойти трещинами. И в очень 
многих случаях виноваты не безграмотный печник с 
кривыми руками и не дрянной кирпич, а владельцы, 
совершенно не имеющие представления о правилах 
эксплуатации печи. 

Печь может лопнуть от быстрого и интенсивного 
нагрева. Чему виной КТР — коэффициент теплового 
расширения. Точнее, неравномерный прогрев тела 
печи. Набили полную топку сухих дров, запалили… В 
топке нестерпимый жар, а в конце дымооборота еще 
холод. Топка расширилась, а основной массив еще не 
прогрелся — вот и трещина. 

Особенно опасна интенсивная топка после долгого 
перерыва, в промороженном помещении. Тут вообще 
следует действовать крайне осторожно.

Урок игры на арфе в Смольном институте. Зал не парадный, потому и 

печь попроще. Но даже тут утермарковская печь.

Поздний вариант печи Утермарка. Правильно сложенная и грамотно 

эксплуатирующаяся печь может прослужить очень долго. Эта, например, 

проработала больше столетия.

Французский камин от английского отличить просто. Он весь из себя 

жеманно-утонченный. Английский куда прямолинейнее и тверже своего 

собрата.
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Собственно, правило тут простое. Никогда не ста-
раться сжечь всю порцию дров разом. Считается 
нормальным, когда топливо в печь подкладывают во 
время топки один-два раза. Даже большой топливник 
сделан не для того, чтобы набить его дровами, а для 
того, чтобы оставался свободный объем для нормаль-
ного горения.

Еще одна немаловажная причина образования 
трещин — перегрев. Дело не в том, насколько про-
грелась комната, а в том, насколько прогрелась 
печь. Если каждый раз для создания комфортной 
температуры в жилище требуется печь накалять, 
то это означает, что ее мощность не соответствует 

теплопотерям помещения. Если воспользоваться 
автомобильной аналогией, то это все равно что в 
огромный кузов вставить крохотный моторчик. 
Возможно, машина ездить и будет, но двигатель 
вскоре придется поменять. 

Харьковский технологический институт императора Александра III. 1910 

год, лаборатория органических и красящих веществ. Печки и такие 

бывают —  научные. «Поэтому, прежде чем ввести воздух в печь, его 

пропускают по чугунным трубам». (А. Куприн)

Харьковский технологический институт императора Александра III. 

1910 год, конференц-зал. Редкая фотография того времени, где 

запечатлен работающий, горящий камин. А присмотришься… Ан нет. 

Это свет на слюде экрана отразился.

Харьковский технологический институт императора Александра III. 

1910 год. Это не кухня элитного ресторана, а лаборатория красящих 

веществ.

Харьковский технологический институт императора Александра III. 

1910 год, коридор главного корпуса. Вообще-то для круглых печей 

выпускался изогнутый изразец, прозванный скорлупой. Но тут 

почему-то решили обойтись прямым. Что-то, видимо, перестраивали. 

Или подрядчик напутал чего.
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Еще один показатель несоответствия печи и поме-
щения: ощутимые скачки температуры. Или перепады 
внутри помещения. У печи, предположим, жарко, а в 
углу — холодно.

Вообще, в идеале наружная поверхность печи нагре-
вается градусов до 40. Не выше. Легко проверяется 
ладонью. После прогрева печи следует приложить к ее 
стенки руку. Если приятный жар — все в норме. Если 
руку невозможно долго удержать или вообще прихо-
дится сразу отдергивать — налицо перегрев. 

Перегрев заметно хуже форсированной топки. При 
быстром нагреве печь трещит по швам. Что срав-
нительно легко исправить. Хотя, конечно, лучше до 
такого вообще не доводить. А вот при перегреве может 
лопаться сам кирпич.

Подсчитать требуемый под нужды помещения габарит 
сравнительно легко. Конечно, цифры выйдут не сильно 
точные, хотя для нужд печных вполне годные.

Печь излучает в среднем одним квадратным метром 
поверхности 300 ккал/ч. Естественно, речь идет об 
активной площади — той, что нагревается. Поме-
щение же теряет каждым своим кубическим метром 
объема 21 ккал/ч. Просто считаем кубатуру поме-
щения и умножаем ее на 21. И делим на 300. Получаем 
необходимую площадь поверхности печи. Но тут есть 
тонкость. Объем помещения считаем по внешним 
размерам. А не по внутренним. То есть комнату изме-
ряем, но к полученным значениям плюсуем толщину 
стен и перекрытий.

Еще важный момент: 300 ккал/ч — это при топке один 
раз в сутки. Если топить два раза в сутки, то будет 500 

Херсонская Алексеевская община сестер милосердия. 1914 год, 

котельная. Время печного отопления уходило, но первые его конку-

ренты были весьма неуклюжими. Что и понятно — ближайшие родствен-

ники как-никак.

Херсонская Алексеевская община сестер милосердия. 1914 год, кухня. 

Видно духовку, большую варочную поверхность, обитые старенькие 

изразцы, водопроводный кран, выведенный прямо к плите. И задвижки 

дымоходов, регулирующие работу плиты.

ккал/ч. Поэтому при подсчете это обстоятельство тоже 
учитывается. Книги, вышедшие в послевоенное время, 
рекомендовали проектировать печи для двухразовой 
топки. Дореволюционные как-то сходились на одной 
топке в сутки. Мне, признаться, мил второй вариант. 
Но тогда печь получается априори более массивная. 
Зато, как мне кажется, температура в помещении 
подвержена колебаниям в меньшей степени, чем при 
двухразовой топке. Просто несколько лет довелось 
жить при печном отоплении. Комфортнее было все же 
при топке один раз. Ну и запас мощности. На случай 
морозов — вещь незаменимая. 

Теперь о ремонте. Каких-то точных рекомендаций 
дать невозможно. Можно только обсудить общие 
моменты, поскольку каждый случай очень индиви-
дуальный. И где-то потребуется перебрать часть печи, 
а где-то достаточно замазать трещины.

Выпавшие кирпичи, дверцы, нарушенные перекрытия 
исправляют примерно одинаково. Расчищают от ста-
рого раствора (и сажи, если есть, — она легко удаля-
ется, если втирать кладочный раствор) посадочное 
место, тщательно его увлажняют и ставят элемент на 
место. Собственно, как и при кладке печи. Хотя есть и 
отличие — в раствор глины с песком хорошо бы доба-
вить поваренной соли. Где-то килограммовая пачка 
на 12 литров (ведро) раствора. Ну, а если промежуток, 
который следует забить раствором, великоват, то можно 
в раствор добавить распущенного в воде листового 
асбеста. Он сыграет роль армирующего элемента.

Есть небольшая тонкость и в заделки трещин. Их 
лучше замазывать на горячую. Топят печь и ждут, когда 
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она прогреется. Затем расчищают трещину от старого 
раствора, смачивают водой и забивают раствором. 
Снова с солью и, если потребуется, с асбестом. А потом 
еще и затирают тряпкой. 

Во-первых, на горячую выходит прочнее. Во-вторых, 
горячая печь расширилась и трещины расходятся на 
максимальную величину. Ну а в-третьих, на горячей 
поверхности раствор быстро сохнет, поэтому все дефекты 
можно исправить с гарантией — трещинки, если они 
снова образовались при высыхании, тут же затирают. 

А вообще полезно знать признаки той или иной 
неисправности печи. Конечно, большинство из них 
оборачиваются дымлением, но вот китайские врачи 
различают несколько сот видов пульса. С печами же 

все гораздо скромнее, и потому освоить печную диа-
гностику много проще. Времени усвоение материала 
отнимет совсем немного.

Если печь исправно работала, а потом надумала 
дымить, то, скорее всего, она просто изнутри обросла 
сажей или что-то внутри обрушилось. Если дефект 
нарастал постепенно, то, скорее всего, простое засо-
рение сажей. Если все произошло резко, скачком, то 
велика вероятность какой-то внутренней поломки. 
Начинаем смотреть чистки, начиная с трубы. И так 
до самой ближней к топке. При обнаружении при-
чины действуем по обстоятельствам. Нужна чистка — 
чистим. Нужен ремонт — ремонтируем. 

Если печь дымит при открытой дверце или слегка 
подтравливает дымком при закрытой, то тут, скорее 
всего, речь идет о несоответствии сечения каналов 
и трубы. Проверяется просто. Закрываются плотно 
поддувало и часть топочного отверстия. Для чего сго-
дится лист железа, например. Если дымить в какой-то 
момент перестало, значит нужно увеличивать каналы 
и сечение трубы. Или, что не очень хорошо, уменьшать 
топочный проем — ставить меньшую дверцу.

А вообще правила простые. Сечение каналов и 
трубы должно быть не меньше 1/10 сечения дверец — 
суммарной площади топочной и поддувальной. И 
не меньше половины кирпича. Правило верно и для 
печей, и каминов.

А камин, например, как и русская печь, может дымить 
при недостатке кислорода. Если при открытом окне 
дымление прекращается, то комната слишком герме-
тична или мала по объему для такого печного прибора. 
Нужно организовывать приточную вентиляцию. А 
вообще площадь портала (топочного проема) камина 
должно равняться примерно 1/75 площади комнаты. 
Тогда проблем подобного плана не будет.

Если дымление импульсное и при этом хаотичное, то, 
скорее всего, речь о нарушении тяги от ветра. Особенно 
часто такое бывает, когда недостаточна высота трубы 
или рядом с трубой есть что-то большое, затеняющее. 
Вроде высокого дерева или здания. Тогда при ветре со 
стороны препятствия возможно сбивание тяги. Делу 
может помочь дымник или эжектор — своеобразная 
кровля на трубу, блокирующая потоки воздуха, направ-
ленные сверху вниз, в трубу. Проверяется просто. На 
трубу ставится какая-то временная защита. Например, 
делаются насухо стойки из обломков кирпича и на них 
кладется старый таз. Дымить перестало — причина 
обнаружена. Нет — ищем дальше.

А вообще высота трубы от колосника должна быть 
не меньше 5 метров. Это минимум. Выше — лучше. 

Читинское ремесленное училище Императора Николая II. Коридор. 

Снова подтверждения тезиса о сложности отапливать печами большие 

площади. Приглядевшись, только в этом коридоре можно насчитать пять 

печей. 

Эпоха модерна принесла не только смелые эксперименты с матери-

алами, объемом и цветом, но главным образом и с формой. Санкт-

Петербург. 2009 год.
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Так что всегда стоит проверять и то, хватает ли высоты 
трубы. 

Также важно взаимное расположение трубы и конька. 
Если труба на коньке или отстоит от него на расстояние 
до полутора метров, то оголовок трубы должен быть 
выше конька на 50 см. Когда труба удалена от конька от 
полутора метров до трех, то она может выполняться в 
одном уровне с коньком. Если расстояние от конька до 
трубы еще больше, то оголовок трубы должен доходить 
до воображаемой линии, проложенной от конька вниз 
под углом 10 градусов к горизонту.

Случается, что камин или печь с открытой дверцей 
дымят очень своеобразно: дым как бы крадется, сте-
лется по самому верху проема тонкой полоской. Это 
означает следующее: у камина — мала высота дымо-
вого зуба; у печи — ход в первый после топки канал 
выполнен слишком низко — он должен располагаться 
в крайнем случае на одном уровне с верхним обрезом 
топочной дверцы, но лучше, когда выше минимум на 
ряд или два. Проверяется такое предположение просто. 
Листом железа или другого негорючего материала 
прикрывается верх топочного проема. Если дымление 

прекращается, то причина кроется именно в непра-
вильной конфигурации хода для дыма.

Еще очень интересный и редкий дефект, мало кем 
правильно диагностируемый. Импульсное дымление и 
импульсное горение одновременно. Часто с хлопками 
и выбиванием пламени из топки. Чаще при открытой 
топочной дверце, хотя и при закрытой тоже бывает, 
хоть и реже. Причина в недостатке кислорода для 
горения. При нагреве из топлива выделяются горючие 
газы (тот же СО отлично горит), но в топке они не 
сгорают — не хватает кислорода. Следовательно, 
они поступают в первый дымооборот. Их дополняют 
частички сажи — это несгоревший чистейший углерод. 
И, как только следом прорывается немного воздуха 
при открытии топочной дверцы, происходит резкое 
воспламенение — что-то вроде крохотного объемного 
взрыва. Бороться можно несколькими способами. 
Самое простое — поставить топочную дверцу с регу-

Охотничий дворец Александра II в Лисино. Печь-камин.

Редкая облицовка в эклектичном стиле неоклассицизма. Дверцы в 

месте примыкания печи к стене вверху и внизу служат только одной 

цели — использовать в нагреве комнаты тепло, выделяемое тыльными, 

закрытыми стенками печи. Поворотная ручка сбоку — ручка шибера — 

поворотной заслонки трубы.
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лируемыми отверстиями, позволяющими регулировать 
поступление в топку вторичного воздуха — того, что 
попадает в зону горения не через поддувало. Можно 
изменить конфигурацию топливника, увеличив его — 
главным образом в высоту. И обязательно увеличив 
площадь колосниковых решеток. Еще один вариант 
решения — устроить за топливником камеру дожи-
гания, подведя немного вторичного воздуха. Но это 
лучше делать еще во время кладки печи. В качестве 
транспортной магистрали дополнительного воздуха 
для горения можно задействовать (и почти всегда так 

и делается) незаполненный раствором зазор между 
футеровкой топливника и основным массивом печи. 
Последний способ, кстати, довольно новый. В былую 
эпоху поступали проще: подводили к колосникам 
воздух из межпольного пространства. О чем, соб-
ственно, уже упоминалось.

Ну, а вообще в ремонте печей, как и в любом 
ином ремонте, важно определить первопричину. И 
если получится, принять профилактические меры. 
Тогда времени свободного будет больше, а досадных 
хлопот — меньше.

Санкт-Петербург, Большая Конюшенная, 19. Печи по эскизу Ф. Лидваля, 

предположительно завод В. Андстена, Гельсингфорс. Очень типичный для 

модерна пример: сочетание совершенно разных материалов. А каминная 

полка как идея получила логическое завершение — она стала шкафом.

Печами, точнее, их изразцовой облицовкой не гнушались заниматься 

даже маститые художники. Достаточно вспомнить эксперименты 

Михаила Врубеля в мастерских Абрамцева. Эта зеленая облицовка  —

продукт фабрик «короля фарфора», товарищества М.С. Кузнецова.






