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усадьба дольское
отопление главного 

усадебного дома 

р е с т а в р а ц и я  п а м я т н и к о в  а р х и т е к т у р ы 

многие объекты культурного наследия, обладающие исключительной исто-
рической и художественной ценностью, сегодня находятся в аварийном со-
стоянии и стремительно разрушаются. к таким памятникам архитектуры 
относится усадебный ансамбль в селе дольское калужской области - выдаю-
щийся объект культурного наследия (окн) федерального значения1. 
1  Мельниченко О.А. Анализ усадебных ансамблей XVIII века в Калужской области. Программа по изучению и сохранению усадьбы в со-

временных условиях на примере села Дольское // Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ: Тезисы докладов 
международной научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и студентов. –Т.1 –М.: 
МАРХИ, 2019. – С.74–75
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Дворянские сельские усадь-
бы являются одной из ос-
новных частей российского 

архитектурного наследия. На нача-
ло XXI века более 60 % объектов куль-
турного наследия России находятся 
в неудовлетворительном и аварий-
ном состоянии, более 80 % нуждают-
ся в срочных мерах по спасению и со-
хранению от разрушения.

Усадебный комплекс села 
Дольское
В число объектов усадебного ком-
плекса села Дольское входят: глав-
ный усадебный дом и один флигель 
(второй утрачен), Успенская церковь 
и колокольня с церковью Скорбящей 
Божьей Матери, а также частично со-
хранившийся регулярный парк с ка-
скадными прудами.

Несмотря на то, что сохра-
нившиеся постройки датируют-
ся XVIII–XIX веками, история усадь-
бы начинается с середины XVII века: 
в это время село Дрольское при-
надлежало помещикам Белки-
ным и была построена деревянная 
Успенская церковь (можно предпо-
ложить, что все строения усадьбы 
были деревянные, и позже, к нача-
лу ХVIII века, перестроены из кирпи-
ча). Предполагается, что полностью 
утрачены (помимо западного флиге-
ля) оранжереи, скотный двор (и кон-
ный) и другие хозяйственные по-
стройки.

Усадебный дом
Подробнее рассмотрим главный 
усадебный дом. Он двухэтажный, 
прямоугольный в плане, выстроен 
из кирпича. Дом неоднократно пе-
рестраивался. Сейчас трудно ска-
зать какая у него была планировка. 
Особенно пострадал второй этаж: 
практически полностью уничтожен. 
Благодаря архивным источникам из-
вестно, что планировка второго эта-
жа была искажена перестройками. 
Этот этаж имел жилые помеще-
ния, соединенные с узким коридо-
ром. В коридор выходили топки всех 
печей этажа, было их всего пять. 
Печи были угловыми криволиней-
ными или косыми с белым кафелем 
(на момент XX века). Потолки были 

плоскими с карнизами, в то время 
как на первом этаже имелись лотко-
вые своды.

Создание проекта реставрации 
и приспособления под новую функ-
цию должно помочь спасти памят-
ник. Но восстановление и приспо-
собление памятников архитектуры 
в полной мере невозможно без про-
ектирования инженерных систем.

Особенности реставрации 
объектов культурного 
наследия
Памятник архитектуры является осо-
бым зданием и при проектировании 
для него инженерных сетей нужно 
учитывать необходимость сохране-
ния его уникальности. При воссозда-
нии или реставрации любого объек-
та культурного наследия важно найти 
оптимальное решение двух задач: 
применения современных технологий 
и сохранения исторической ценности.

Реставрация сложный процесс, 
требующий предварительного про-
ведения комплексных научных ис-
следований объекта: архитектурных, 
инженерно-конструктивных, инже-
нерно-технологических и др. В соот-
ветствии с действующим законода-
тельством при приспособлении ОКН 
к выполнению определенных функ-
ций все работы должны проводиться 
с обязательным сохранением памят-
ника истории.
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Инженерные системы на объек-
тах культурного наследия зачастую 
не только морально устарели, либо 
повреждены, либо вообще отсутству-
ют и их приходится проектировать 
заново. Строения усадьбы Дольское 
не являются исключением.

Из всех инженерных коммуника-
ций рассмотрим только систему ото-
пления здания.

Проект реставрации 
усадебного дома
Известно, что в советское вре-
мя в главном доме усадьбы Доль-

ское располагалась школа, поэтому 
было решено восстановить данную 
функцию.

Благодаря архивным источни-
кам известно, что второй этаж 
главного усадебного дома отапли-
вался с помощью печей (утраче-
ны). В наше время такие системы 
отопления как камины на дровах 
и печи на угле практически не ис-
пользуются. Несмотря на то, что 
установка современных систем 
отопления, вентиляции и конди-
ционирования воздуха в домах 
старой постройки часто сопря-

жена с рядом проблем, их тех-
нические характеристики более 
привлекательны, что вносит кор-
рективы в желание сохранить про-
шлое без изменений.

Информации по способу отопле-
ния первого этажа здания не сохра-
нилось. Наличие на первом этаже 
сводов усложняет задачу: требует-
ся учесть особенности комнат сохра-
нять тепло на разных высотах. При 
использовании теплого пола воздух 
начинает остужаться под «потолок» 
(см. схему). С применением вентиля-
ции данный вариант может оказать-
ся оптимальным для ОКН.

В настоящее время проектиро-
вание инженерных систем в па-
мятниках архитектуры основыва-
ется на действующих нормативах, 
но с небольшими отклонения-
ми для уменьшения числа систем, 
ограничивающих функциональ-
ность памятника. Тем не менее 
можно выделить три основных си-
стемы отопления:

 • водяные. Для функционирования 
систем необходимы ТЭЦ, район-
ные или местные котельные. Чаще 
всего используют радиаторы в ка-
честве прибора отопления, но так-
же могут применяться регистры 
и отопительные шкафы. Для цирку-
ляции теплоносителя такие систе-
мы могут использоваться с есте-
ственным или искусственным 
побуждением. В архитектурной 
практике на объектах культурного 
наследия довольно часто применя-
ют системы либо с центральной те-
плосетью, либо с использованием 
местной котельной, которая может 
работать на угле, газе или электро-
энергии.

 • воздушные. Считается, что у воз-
душных отопительных систем на-
много больше преимуществ, чем 
у водяных, но при реставрации та-
кие системы имеют недостатки: 
могут занять намного больше пло-
щади, нежели водяные.

Фото 1970-х годов. Второй этаж. Печи
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 • электрические. Преимуществом 
может быть дешевая электроэнер-
гия (если такая есть), отсутствие 
необходимости в тепловых пун-
ктах и прочем оборудовании, до-
статочная компактность приборов, 
простота регулирования темпера-
турного режима и возможность ве-
дения режима отопления по инди-
видуальному графику. Но при этом 
такие системы должны обязатель-
но отвечать требованиям пожар-
ной безопасности.

Варианты отопления первого 
этажа главного усадебного 
дома
Для первого этажа можно подобрать 
несколько вариантов отопления, всё 
зависит от ресурсов. Пока к селу Доль-
ское газ не подведен, но по проек-
ту газификации в ближайшие годы 
должно начаться строительство га-
зопроводов высокого давления. Для 
проектирования это следует учесть. 
Не являются решением проблемы 
и радиаторы, которые широко исполь-
зовались в советский период и (фото), 
так как они портят интерьеры визу-
ально и конструктивно. Нам стоит вы-
бирать отопительные системы, кото-
рые не занимают много места, будут 
мобильными и экономичными.

Один из вариантов – установка те-
плого пола. Такие полы хорошо про-
гревают все помещение. Источником 
горячей воды служит газовый котел 
или система центрального отопле-
ния. При реставрации ОКН такая си-
стема хороша тем, что она незаметна 
визуально, занимает минимум ме-
ста и не деформирует интерьер, что 
немаловажно.Теплые полы при необ-
ходимости можно сочетать дополни-
тельно с другими отопительными си-
стемами.

Другой вариант – совмещение 
электрического теплого пола с те-
плой стеной, так называемой стено-
вой панелью. Принцип действия как 
у теплого пола.

Еще один вариант – инфракрасные 
излучатели: нагревают поверхность, 
на которую они направлены, а уже 
поверхность греет воздух в помеще-
нии. Данный способ более эффекти-
вен, по сравнению с той же конвек-
цией, греющей воздушные массы. 
Многие приборы довольно и доста-
точно просты в монтаже. У них есть 
ряд преимуществ: быстрое распро-
странение тепла по помещению, со-
хранение влажности воздуха и коли-
чества кислорода в воздухе. Такие 
нагреватели могут быть напольны-
ми, настенными, потолочными, мо-
бильными, что позволяет лучше ис-
пользовать площади помещений. 
Источником энергии обогревате-
лей может быть электричество, газ, 
дизельное топливо, но в основном 
используют электрические инфра-
красные излучатели как более эко-
номичные.

Для правильного выбора отопи-
тельных приборов следует деталь-
но обследовать памятник и прове-
сти соответствующую экспертизу. 
Но уже на предварительном этапе 
исследования понятно, что первый 
этаж придется отапливать с помо-
щью новых отопительных приборов, 
а как поступить со вторым этажом?

Варианты отопления второго 
этажа главного усадебного 
дома
Можно восстановить печи, но тог-
да целесообразнее сделать имита-
цию и отапливать помещения с помо-
щью новых отопительных приборов 
или просто установить современные 
котлы. Использование печей без со-
временных технологий может приве-
сти к экологическим проблемам в по-
селке.

Поскольку печи на втором этаже 
главного усадебного дома села Доль-
ское уже существовали, по планам 
и натурным исследованиям опре-
делить местонахождение печей до-
вольно просто. Но как были выполне-
ны эти печи достоверных фактов нет. 
Поэтому при их воссоздании придет-
ся опираться лишь на возможности 
современных технологий. Принято 
решение восстановить печи с исполь-
зованием современных котлов или 
с их имитацией, так как это оправда-
но экологически.

Использование идеи по созданию 
нового козырька на входе в гостини-
цу «Украина»

Для решения проблем с отоплени-
ем был рассмотрен проект Arch group 
(Россия), представленный на конкурс 
2014 года по выбору концепции вход-

Фото 1970-х годов. Первый этаж.
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ной группы гостиницы «Украина». 
Главная цель конкурса – создание но-
вого козырька перед входом в гости-
ницу.

В проекте видимого козырька нет, 
и это огромный плюс: восстанавлива-
ется облик входной группы. Авторы 
проекта тоже отмечают, что зачастую 
любые козырьки деформируют вос-
приятие на здание, в данном случае 
навес не должен закрывать величе-
ственный портал. Воздушный козы-
рек должен отсекать осадки мощным 
горизонтальным потоком воздуха. 
Фасад при этом не искажается, до-
бавляются лишь две горизонталь-
ные щели шириной по 15 см, которые 
вписываются в общий стиль портала. 
Потоки воздуха подаются только тог-
да, когда начинают идти осадки. При 
этом предполагается, что напор по-
даваемого воздуха будет автомати-
чески меняться в зависимости от ин-
тенсивности осадков.

Данный проект уникален не толь-
ко с инженерной точки зрения: он 
привлекателен и тем, что использу-
ет объемы и площади, которые уже 
есть в самой гостинице. Проект со-
храняет и облик гостиницы «Украи-

на», и предусматривает внедрение 
новых технологий.

Для применения аналогичных тех-
нологий для здания усадьбы Доль-
ское требуется больше пространства. 
Кроме того общий масштаб соору-
жений не позволяет сделать что-то 
подобное. Однако использовать эту 
идею для усадьбы вполне возможно.
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