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Захожу я как-то к своему другу – хотел с ним 
в шахматы сразиться. Время было осеннее, на улице 
холодно и сыро – ни в футбол поиграть, ни на велоси-
педе покататься. 

– Ты как раз вовремя пришёл, – обрадовался  
Толик. – Поможешь мне сейчас.

– А как помогать?
– Да дело вот в чём. У нас в квартире сломался во-

донагреватель. Тот, что даёт горячую воду и на кух-
ню, чтобы посуду вымыть, и в ванную – душ принять, 
утром умыться. В нашем доме центральное отопле-
ние, а вода из крана только холодная. Во всех квар-
тирах газовые колонки стоят. Вещь это в общем-то 
надёжная, но пришла пора заменить её на новую. 
Старую мы сняли, а новую ещё не купили. Уж боль-
но большой выбор в магазине, пока не определились. 

– Ну так ничего, день-другой обойдёшься без го-
рячей воды. В крайнем случае, на плите чайник на-
греешь. Как говорят, настоящий геолог, вскипятив 
чайник на костре, даже в тайге душ устроить может! 
Романтика!..

– Ну ты ещё вспомни, как триста лет назад в бане 
люди парились!

– А что? Ставили бадейку на огонь и грели воду. 
– Это если бадейка железная! А если это деревян-

ная кадушка? Её на огонь не поставишь! В те времена 
камни нагревали на печке, на них плескали воду, вода 
испарялась, мгновенно превращалась в пар. Так и па-
рились. Да и сейчас так же делают, просто раньше по-
другому-то никак нельзя было. А если раскалённый ка-
мень в кадку с водой опустить, то и там вода нагреется.

– Это времена совсем далёкие. А потом что было?
– Потом появились чугунные колонки. Колон-

ка – это уменьшительное от колонна. Такие устрой-
ства действительно как колонны были. Они состояли 
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из двух частей: внизу – печка, которая топится дрова-
ми или углём, сверху – круглый бак с краном. Стояла 
такая колонка рядом с ванной. 

– Да ведь это ой как неудобно: дрова-уголь прине-
си, потом золу-шлак вынеси, да ещё ждать надо, ког-
да вода нагреется!

– Вот поэтому и были изобретены газовые нагре-
ватели! Первые в мире газовые колонки появились 
в Германии в 1895 году и выпускались на фабрике 
Хуго Юнкерса.

– Юнкерса? Это тот, который самолёты строил?..
– Да, тот самый инженер. Тогда он был профес-

сором университета. Первые газовые колонки были 
сложны, зато позволяли получать горячую воду без 
лишних усилий. К началу XX века они уже сами из-
меняли интенсивность пламени в зависимости от рас-
хода воды. Безопасность обеспечивалась системой,  
которая автоматически отключала газ, если пламя 
гасло и газ, не сгорая, мог скопиться в опасных коли-
чествах. Юнкерс на первом этапе своей карьеры дал 
людям горячую воду, автоматически льющуюся в лю-
бой момент из-под крана. Сейчас для нас это обыч-
ное бытовое устройство. А в начале прошлого века оно 
было диковинкой и в Германии, и в других странах. 

Изобретателю пришлось самому налаживать вы-
пуск своих колонок, создав для этого одну из первых 
собственных фирм. Население сначала скептически 
отнеслось к новшеству. Особенно к моделям, крепив-
шимся на стены. Привыкшие к массивным чугунным 
котлам люди боялись, что аппараты Юнкерса могут со-
рваться. Надо было убедить покупателей в надёжно-
сти и безопасности нагревателей. Выручила реклама. 
Недоверие рассеялось, когда появилась фотография 
настенного нагревателя с… сидящим на нём крепким 
молодым человеком. 
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– Человек всегда стремился обустроить своё жили-
ще. Вначале требовались тепло и свет, а потом и горя-
чая вода. Вот и я хочу сделать что-то полезное, – про-
должал Толик, – внести, так сказать, свой вклад! – Тут 
он присоединил к крану холодной воды длинный 
шланг, который затем стал наматывать на трубы го-
рячей батареи.

– Помогай! – обратился он ко мне. – Видишь, – 
с воодушевлением начал он объяснять принцип рабо-
ты своей конструкции, – шланг обвивает горячую ба-
тарею. Поэтому вода в шланге нагревается. Когда я  
открою кран, вода польётся уже горячая. На её место 
поступит холодная вода из водопроводной сети, кото-
рая потом тоже нагреется. Это же экологически чи-
стый нагреватель! Ни копоти, ни сажи! И кислород 
не тратится на горение! Главное – нагреватель абсо-
лютно бесплатный. Я буду платить только за холод-
ную воду! В газовой колонке вода получает тепло от 
сгорающего газа, а у меня вода берёт тепло, можно 
сказать, из воздуха. Ведь тепло от батареи рассеивает-
ся в пространстве, по сути дела – теряется. Так пусть 
же оно пойдёт на нагревание воды!...

 А мы зададим нашим читателям вопросы:

Кто платит за тепло, идущее на нагревание воды  
в нагревателе Толи Втулкина?

Действительно ли оно экологически чистое?

От чего зависит скорость нагревания воды?

Художник Татьяная Ахметгалиева




