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ски в Польше). 
К началу XX века в Петер-

бурге все чаще стала мелькать 
мысль об удешевлении ото-
пления (на тот момент — уже 
водяного). Сделать это пла-
нировалось за счет открытой 
прокладки трубопроводов и 
не менее открытой установки 
нагревательных приборов, что 
привычно и сегодня. 
Инженер Владимир Треп-

ке в тематической брошюре 
«Рутина, предрассудки и под-
ражание в вопросах отопле-
ния и вентиляции» вспоми-
нал, что к 1903 году «с легкой 
руки московских устроите-
лей отопления» идея «обна-
жения» приборов получила 
широкое распространение. 
Причем, по словам Трепке, 
«один из отопителей пошел 
так далеко, что доказывал при 
общем хохоте в Архитектур-
ном обществе, что рациональ-
но поставленная труба, а тем 

Обогреть 

От изразцов к батареям
Чем отапливался толь-

ко-только родившийся, пет-
ровский Петербург? Кто-то 
скажет — конечно, голланд-
скими изразцовыми печами. 
И действительно, о них вспо-
минает инженер Александр 
Орлов в книге «Русская ото-
пительно-вентиляционная 
техника». Пишет, однако, что 
«голландский камин» не толь-
ко «украшал, но и отлично 
вентилировал помещение». 
Декор, вентиляция — а что до 
тепла? С этим печи-иностран-
ки не справлялись.
В России не было печей 

чисто голландского образ-
ца — сказалась климатическая 
разница. Даже модернизи-
рованные модели с утолщен-
ными наружными стенками 
(такие, например, были в ка-
менном дворце Меншикова) 
прогревались лишь до 85°С и 
то через 35–40 часов после топ-
ки. Вот почему «голландки» 
зачастую были предметами 
внутренней отделки дворцов, 
но не обогревом. С последним 
справлялись камины, кухон-
ные очаги и русские печи.
Были в городе и отопи-

тельные инновации. Так, по 
прошествии около 150 лет, в 
1855 году предприниматель 
прусско-немецкого проис-
хождения Франц Сан-Галли 
представил петербургской пу-
блике изобретение — батарею 
комнатного отопления. Хотя 
для него все уже будто было 
предрешено, ведь родился он 
в прусском городке… Каммин 
(современный Камень-Помор-
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3 октября в Петербурге официально начался отопительный сезон. Впрочем, к теплу в Северной сто-
лице стремились всегда. Когда городское теплоснабжение выросло до привычной теплофикации? 
Как отопление домов повлияло на облик дворов? И за счет чего современные котельные увеличат 
свой КПД чуть ли не до 100%? 

паче нагревательный прибор, 
не может являться диссонан-
сом в отделке помещения, на-
рушить эстетическое впечат-
ление».

«Слон» против сараев
В том же 1903 году произо-

шло куда более важное собы-
тие. Тогда пароводяным ото-
плением было оборудовано 13 
корпусов детской больницы 
им. принца Ольденбургского 
(ныне — больница Раухфуса).
И все же официальной 

датой начала теплофикации 
не только в Ленинграде, но и 
в России в целом считается 
25 ноября 1924 года. «Важно 
отметить, что в истории раз-
вития отечественной теплоэ-
нергетики под понятием “те-
плофикация” подразумевают 
форму централизованного те-
плоснабжения, которая бази-
руется на комбинированной 
выработке тепловой и элек-
трической энергии на ТЭС 
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«Стало быть» — новая постоянная рубрика «Вечернего Санкт-Петер-
бурга». Каждые две недели читатели смогут совершить путешествие 
в прошлое и сравнить его с настоящим, ответив на вопросы: «Как 
это было?» и «Каким стало?» В фокусе — самые разные сферы 
городской жизни: от отопления и уборки улиц до пошива обуви 
и работы гостиниц в Петербурге, Петрограде, Ленинграде и 
снова в Петербурге.

Маргарита ФЕЩЕНКО журналист

Чертежи воздушных каминов и печей из книги «Русская пиростатика,
или Употребление испытанных уже воздушных печей и каминов» — 
первой оригинальной русской работы по отопительно-вентиляционной 
технике. Труд был издан в 1795 году под авторством зодчего и писателя 
Николая Львова. Экземпляр книжного памятника хранится в РНБ.
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 и подождать
ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ОТОПЛЕНИЕ 
В ЛЕНИНГРАДЕ 
В 1967-М БЫЛО 
ПРОВЕДЕНО 
К 94%  ЖИЛЫХ 
ДОМОВ 
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и ТЭЦ», — уточняют в ГУП 
«ТЭК СПб».
Именно в этот день в Ле-

нинграде был введен в работу 
первый в стране теплопровод 
общего пользования. Он про-
тянулся к дому № 96 по на-
бережной Фонтанки от Госу-
дарственной электростанции 
№ 3 (ГЭС № 3). Той самой, 
что из-за четырех высоко под-
нимающихся труб негласно 
прозвали «спящим слоном». 

«Слона» между тем еще 
за пару лет до начала тепло-
фикации чуть не ликвидиро-
вали. В 1922-м была запуще-
на тепловая электростанция 
«Уткина заводь», успешно 
строилась Волховская гидро-
станция — ГЭС № 3 была уже 
не то чтобы необходима. От 

закрытия ее спасли усилия 
главного инженера станции 
Леонтия Гинтера и профес-
сора Владимира Дмитриева. 
ГЭС было предложено перео-
борудовать в ТЭЦ. По проше-
ствии лет ясно: видимо, не зря. 
Правда, из-за теплофика-

ции уже в послевоенное вре-
мя снести пришлось другие 
здания — городские сараи. 
В июле 1959-го Исполком 
Ленгорсовета (преемник — 
городское Законодательное 
собрание) опубликовал ре-
шение «О мерах по дальней-
шему благоустройству города 
Ленинграда». В нем говори-
лось, что в 1959–1960 годах не-
обходимо снести дровяные 
сараи и убрать дрова «во 
дворах всех домов, имеющих 

центральное отопление». Од-
ним словом: если дома и так 
тепло, зачем горожанам дро-
ва и сараи, «загрязняющие» 
облик города? 
По данным, которые 

приводит в одной из сво-
их научных статей антро-
полог Александра Пиир из 
Европейского университета 
в Петербурге, центральное 
отопление было проведено в 
Ленинграде к 1950 году в 25% 
жилых домов, к 1960-му — в 
63%, к 1967-му — в 94%.

Теплая компания
Сегодня к теплосети Пе-

тербурга, судя по плану под-
готовки города к отопитель-
ному сезону 2022–2023 годов, 
подключено 29 621 здание. 

Протяженность тепловых се-
тей на 2022-й — 9756 км. Рынок 
теплоснабжения представлен 
более чем 50 энергоснабжаю-
щими организациями.
Как петербургская тепло-

сеть с богатой историей бу-
дет жить дальше? Очевидный 
путь — обновление. Эксплуа-
тационный срок сетей — всего 
25 лет. После этого периода 
оборудование нередко тре-
бует замены. Так, по данным 
комитета по энергетике и 
инженерному обеспечению 
(КЭИО), которые можно най-
ти в актуализированной на 
2023 год схеме теплоснабже-
ния, к началу 2022-го 37,4% 
сетей в однотрубном исчис-
лении эксплуатировались 
больше положенных 25 лет. 
Наибольший процент износа, 
по словам профильного коми-
тета, имеют тепловые сети во 
Фрунзенском, Василеостров-
ском, Кировском и пригород-
ных районах — Пушкинском 
и Колпинском.
И все же, по информации 

КЭИО, город планомерно 
увеличивает темпы строи-
тельства, реконструкции и 
капитального ремонта те-
пловых сетей: в 2018 году — 
222  км, в 2019-м  — 236 км, в 
2020-м — 252 км, в 2021-м — 
267 км. «Планка» 2022-го — 
280 км тепловых сетей.

«В Петербурге период для 
проведения масштабных зем-
ляных работ очень ограничен 
— с 15 августа по 15 октября. 
Это время в том числе выпа-
дает на туристический сезон 

и множество крупных меро-
приятий. При их проведении 
объявляется режим тишины, 
и земляные работы проводить 
нельзя. Со своей стороны ко-
митет старается использовать 
все временные окна и наращи-
вает темп реконструкции», — 
говорят в КЭИО.
Параллельно и постепен-

но по     вышается энергоэффек-
тивность системы теплоснаб-
жения в Петербурге. Один из 
важных шагов — модерни-
зация городских котельных. 
«Если КПД отпуска тепловой 
энергии привычных угольных 
и мазутных котельных варьи-
руется в пределах 50–70%, то 
современные газовые котель-
ные имеют показатель КПД 
93–94%. К тому же модерни-
зация только одной котельной 
снижает выбросы диоксида 
серы на несколько сотен тонн 
в год», — говорит Татьяна 
Соколова, директор СПбГБУ 
«Центр энергосбережения». И 
в качестве заметного примера 
приводит реконструкцию ко-
тельной на Двинской улице — 
некогда самой крупной мазут-
ной котельной города, теперь 
переведенной на газ.

Современный вид электростанции № 3 на Фонтанке, 104 («спящий слон»). Именно отсюда 
началась теплофикация Ленинграда. В 2017-м электростанцию вывели из эксплуатации. 
В 2022-м стало известно о планах по ее преобразованию в Музей электрической эпохи.

ДОСЬЕ

Первая система централизованного теплоснабжения в...

- 1876 г.: США и мире (Локпорт, Нью-Йорк) 
- 1904 г.: Венгрии (Будапешт)
- 1923 г.: Нидерландах (Утрехт)
- 1924 г.: СССР (Ленинград)
- 1925 г.: Исландии (Рейкьявик)
- 1930 г.: Франции (Париж)
- 1937 г.: Бельгии (Вервье)
- 1948 г.: Швеции (Карлстад)
- 1952 г.: Финляндии (Хельсинки) 

Èñòî÷íèê: 
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ñáîðíèê ñòàòåé ïîä ðåäàêöèåé 
Â.Ã. Ñåìåíîâà


