
Привет Всем!

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИЗ САМАНА
Природа начинает с генетического образца... потом она создает

бесконечное разнообразие, откликаясь на каждый нюанс окружения.

Строительство из самана не требует профессиональных навыков
строителя, а дизайн домов из самана не требует привлечения
профессионального дизайнера. Что Вам необходимо - так это здравый
смысл, вдохновение и понимание того, что могут сделать Ваши
материалы и методики. Вы можете спроектировать замечательный дом,

даже не ступив ногой в архитектурную школу.

Особые свойства самана требуют особого подхода при
проектировании. В этой главе и главе 7 Вам помогут спроектировать
волшебный умный дом. Мы объясним, как уникальные свойства самана
могут дать Вам свободу в сотворении дома своей мечты, и почему
самые современные здания не могут предоставить такой возможности.

Также мы Вам расскажем, для Вашего развлечения, обучения и
вдохновения, историю того, как мы разработали и построили Дом
Сердца - коттедж, где мы с Линдой живём среди тропических лесов
Орегона.

Политика коробок

1. Дом Яна Стирмана в
Германс, Южная Африка
(заметьте освещённость
северной части)

2. Садовое студио
Меки, Вулф Крик,

Орегон.

3.

Семейный
Дом Эрика
Хоэля в

4. Семейный
Дом Элке и Стива
Коул, Кортни,

Бритиш Колумбия



Салеме,

Орегон.

5. Коттедж Марка
Хоберехта, Колумбия
Стейшн, штат Огайо

6. Гнёздышко
Дэвида Шипвея для
центра отдыха
Холихок, Бритиш
Колумбия.

7. Дом Кэти
Джин, в
Виллитсе,

Калифорния

8. Дом Хильды
Доу и Патрика
Хенбери, Бритиш
Колумбия

В 1960-х годах я провел семь лет в школе дизайна, а в 1970-х еще
шесть лет в качестве профессора в школе архитектуры. Я изучал
архитектуру, а потом преподавал ее. Знание чего-либо о строительстве
(и о преподавании тоже) не было необходимым требованием для
преподавания.

Пузырьковые диаграммы используются архитекторами для
исследования связей строительных элементов на планах. Но зачем
отбрасывать круглые формы в угоду квадратным?

В архитектурных школах меня всегда восхищал один аспект -

Диаграмма Пузырьков. Теория следующая: Вы в общих чертах
представляете пространства, которые Вы хотите в доме, затем рисуете
набор пузырьков, различными диаметрами представляя те самые
пространства. Пузырьки можно передвигать, поэтому их можно
вырезать и покрутить в разных конфигурациях, пока не найдёте самый
удобный вариант. Затем Вы склеиваете их вместе и превращаете в план.

Этот процесс немного напоминает картинку вверху.

Но видите ли Вы логический скачок? Если фигуры 1 и 2

приблизительно отображают формы пространств, которые люди хотят
и которые им действительно необходимы, почему у нас в итоге
получается фигура 4? Нам говорят, что пузырьки должны быть
преобразованы в коробки - "прямоугольные комнаты, для удобства".

Чьего удобства? Точно не пользователей. Кто может удобно жить в



Когда материалы проектируют дом
Я могу честно сказать, что в нашем саманном

коттедже я каждое утро просыпаюсь с мыслью, "Как
замечательно здесь находиться, как мне повезло,

какое вдохновение самому создавать большую часть
моей короткой жизни!" Я никогда не стараюсь просто
прожить день. День для меня недостаточно длинный,

настолько хорошо меня подпитывает мое окружение.

Вначале я был настолько заносчив, что
вообразил, будто это я каким-то образом создал это
волшебство, потому что я спроектировал здание, но
вскоре мне стало ясно, что это материалы несут в
себе волшебство и что их соединение создает
священный союз. К моему крайнему стыду,

натуральные здания, которые я помог обустроить,

прекрасны прямо пропорционально тому, насколько
мало я делал, и, практически в каждом случае,

промышленно изготовленные материалы, которые я
привносил, меняли ощущение от здания не в лучшую
сторону.

Навыки в экологической архитектуре могут
измеряться талантом в использовании материалов
по возможности в самом натуральном виде и
умением поощрять "не обученных" клиентов
создавать дизайн самим. Натуральные материалы
диктуют свои собственные формы, цвета и текстуры
независимо от того, кто является архитектором или
строителем. Сейчас я могу с уверенностью заявить,

что любой может построить из самана и создать
произведение искусства. Трудно этого не сделать.

Линда-Мари Луна (коллега и строитель из штата
Колорадо) говорит, "Нужно очень потрудиться и
потратить много денег, чтобы сделать здания
уродливыми."

Рассмотрите целостность расщепленного дерева,

расколотого вдоль волокон. Напротив, в
распиленном дереве концы волокон разрезаны и
обнажены. Крошечные сосуды, по которым жидкость
поступала вверх по стволу, теперь открыты для
бактерий, грибков и насекомых, которые могут
теперь вторгнуться и ослабить древесину.

наборе строгих квадратных комнат? В то время как пузырьковая
диаграмма выглядела

такой уютной и
комфортной в том виде,

в каком её создали.

Может, это удобно для
строительной
промышленности?

Создаётся
впечатление, что
большинство
архитекторов,

инженеров, банкиров,

разработчиков,

программистов и
местных чиновников
являются частью
гигантского негласного
заговора, цель которого -

наполнение карманов
друг друга за счёт
домовладельцев и
нашей тяжёлой
действительности.

Система работает для
них наилучшим образом,

если мы покупаем их
прямолинейные,

обработанные
промышленным образом
строительные
компоненты. Форма и
размеры наших зданий
контролируются
стандартизированными
размерами, модульными



размерностями и
Декартовой геометрией
строительных
материалов,

использование которых
навязывается армией
инспекторов,

разработчиков норм и
правил, архитекторов,

инженеров и
официальных лиц, чьей

функцией является продолжение вращения колес этой индустрии, что
ускоряет превращение ценных не возобновляемых ресурсов в отходы.

Мелкая монета
Изготовленные промышленным способом строительные материалы

навязывают геометрические и пространственные ограничения. Сам
процесс изготовления строительных материалов на станках создает
предсказуемо стандартные строительные единицы, основанные на
"Международном Строительном Модуле", который составляет 10

миллиметров (около 4 дюймов). В результате мы имеем 8-футовые
брусья 2x4 дюйма в сечении, стандартный бетонный блок 16"x8"x8",

листы фанеры 4x8 футов, и т.д. Большинство компонентов можно
порезать или поломать, но такие действия создают отходы и занимают
время. В результате, ради простоты, получается модульная архитектура
безжизненной одинаковости.

Это то же самое, если бы для удобства банков все монеты и
банкноты номиналом меньше $50 были изъяты из обращения, чтобы
всё, что мы покупаем, было в стандартных единицах $50 или $100

Саман похож на мелкую монету. Он поощряет мелкие детали и
медленные сделки, но гибкость в его использовании поощряет нас
идеально подгонять каждое здание под нужды жильца так, как это
трудно или даже невозможно сделать практически с любыми другими
материалами. Таким образом, этот материал более демократичен.

Строя постепенно, порциями, помещающимися в ладонях, практически
любой человек может создать уникально подходящий для него дом.

ПРИРОДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ САМАНА



У самана есть некоторые характеристики, которые значительно
отличают его от любых других строительных материалов или методик.

В основном, его уникальный потенциал обеспечивается благодаря
пластичности - имеется в виду его способность с лёгкостью играть
много ролей, благодаря неоднородности структуры и текучести формы
- и свободе выражения, которые возможны благодаря этим свойствам.

Из самана можно лепить абсолютно разные формы зданий. В
архитектурном и эстетическом планах само по себе было бы ценно
иметь возможность создания причудливых структур криволинейных и
неправильных форм. Но, говоря только об эстетике, мы уменьшаем
более фундаментальную заслугу - возможность строить здания,

которые бы хорошо подходили элегантно криволинейным движениям
людей и экологически адаптировались в мире, в котором мы живем.

Какие виды форм предлагает нам саман? Толщину, прочность,

конусообразность, барельеф, пластичность, моделирование,

целостную монолитную связность, арки, своды, закругленные углы и
мягкие изгибы, соединенные более резкими изгибами. Это основная
геометрия самана.

Скульптурная свобода, данная саманом, освобождает Вас от
тирании строительных коробок. Нет необходимости вписываться в
глупую модулярную сетку, продиктованную всеми материалами с
размером, кратным 2 футам.

Легко создавать натуральные здания в точности тех размеров и
форм, какие необходимы для работы. Кому нужно, чтобы все двери в
доме были чётко 32x80 дюймов, зная, что все они используются в
разных целях? Неужели для спальной комнаты, где Вы в основном
находитесь в пассивном горизонтальном положении, нужен
восьмифутовый потолок, как в месте, где Вы готовите, находитесь стоя
и бываете активны? На самом деле, Вы себя лучше чувствуете, если
потолок ровный и плоский или если он куполообразный или слегка
наклонной формы? Хотите ли Вы, чтобы каждая стена была
вертикальной или прямой? Заметьте разницу, когда в комнате есть
эркер, выступающий наружу. Комната, кажется больше и имеет
дополнительное пространство. Добавляя эркер, Вы добавляете
комнате ещё одно место, практически без дополнительных затрат на
материалы, содержание, отопление или налоги. А теперь представьте



себе полностью закругленный эркер, потом закругленную стену, а
потом полностью закругленную комнату...

Закругления и неправильные формы, которые универсальны на
Земле, отражены в саманном здании. Легче и дешевле строить в
гармонии с текучестью стройматериала, нежели силой придавать ему
неестественные формы. Нас иногда спрашивают, "Возможно, ли с
использованием самана построить нормальные [!], квадратные,

прямые здания с полностью ровными стенами и полами?" Наш
типичный ответ: "Конечно, можно. Коробки можно строить
практически из любого материала, но такая точность выльется Вам в
дополнительные затраты". Почему? Потому что Природа не делает мир
таким способом, точно так, как если из круглого дерева сделать
квадратное, требует дополнительных затрат, точно так и для грязи,

придать ей правильную форму потребует лишних затрат. Это огромные
экологические затраты, сначала производственные, потом
строительные, и, наконец, на усилия поддерживать всё в
прямолинейных формах, идти против течения энтропии, которое со
временем это всё разрушит. Для нас кажется нормальным то, к чему мы
приспособились только совсем недавно. Квадратное и прямое в
природных условиях никогда не нормально. Строители производят
прямолинейность ценой больших усилий и затрат.

Земля, вылепленная руками, может принимать столько разных
форм, что различия между стеной и мебелью, скульптурой и окнами,

полом, стеной и потолком сглаживаются. Попробуйте спроектировать
трехмерные объемы вместо того, чтобы комплектовать наборы
поименованных компонентов, хамелеоновский характер самана
сможет Вам в этом помочь.

Термальная
масса

Термальная
масса обозначает
общее количество
тепла, которое
может содержать
твердое тело при
определенной



Трехстворчатое окно, многогранное, выступает всего
лишь на 25см при длине в 2,6 м., и в то же время комната
кажется значительно больше.

температуре. В
жаркий солнечный
день саман
обеспечивает массу
для хранения тепла
солнечных лучей, до
тех пор, пока ночью
температура не
упадет. Земля может
сберегать это
бесплатное тепло на
протяжении часов
или дней. Это
свойство наиболее
полезно в местах,

где жаркие дни и
прохладные ночи, или в умеренном морском климате, или где
холодные ночи перемежаются с хорошими солнечными днями, даже
если днем холодно.

Чтобы использовать (или лучше праздновать) свой истинный
потенциал, саман нужно нагреть на солнце и остудить естественным
образом, как и с прессованной землёй или кирпичом-сырцом (адоб).

Здания из тяжелой каменной кладки, которые содержат термальную
массу в своих первичных материалах, наиболее эффективны, если
жильцы дают возможность солнечным лучам проникать внутрь, а
потом сберегают тепло. При проникновении или попадании прямых
солнечных лучей на стены Вашего тяжелого дома, тепло поглощается
конструкцией. Эта термальная губка предотвращает перегрев здания
во время повышения дневной температуры. Полученное тепло потом
медленно выпускается наружу, обеспечивая мягкое незаметное тепло
прохладными вечерами, когда оно больше всего необходимо. Мы
должны четко оговорить: земляные стены не очень хорошо
предотвращают потерю тепла, но это не имеет большого значения,

поскольку они могут хранить много тепла на протяжении нескольких
дней или даже недель, в зависимости от толщины. Обогрев массы
обычными солнечными лучами - это базовый принцип использования



солнечного коллектора, жизнеспособного в любом здании,

построенном из земли, практически во всех нетропических климатах.

Долгосрочные дивиденды использования дизайна солнечного
коллектора настолько велики, что Вы бы обсчитали себя и ограбили
своих потомков, если бы строили любым другим способом.

Существует различие между холодной погодой, холодным
климатом и ощущением холода. Дома не ощущают холода, только люди
могут ощущать - домам все равно. Когда мы говорим, что проблема в
холодном климате, мы обычно имеем в виду, что иногда нам слишком
холодно. Многие из нас живут в местах, где тепло или солнечно днем,

возможно, чересчур жарко, а потом ночью становится дискомфортно
холодно. Тяжелое здание, ориентированное на юг, может вбирать и
сохранять бесплатное тепло в дневное время, обогревая нас ночью без
ущерба для нашей чековой книжки или окружающей среды.

Предположим, просто в качестве аргумента, Вы чувствуете себя
наиболее комфортно при температурах 18-24 градусов. Предположим,

что сегодня температура колеблется от 7 до 35 градусов. Если бы Вы
находились на улице, в послеобеденное время был бы период, когда
Вам было бы на 6 градусов жарче, чем надо, а позже ночью - на 6

градусов холоднее, чем надо. Тяжелый саманный дом может защитить
Вас от этих экстремальных условий тем, что дом постоянно будет
между 18 и 24 градусами. Если он очень тяжелый, в нём в среднем
будет 21 градус без дополнительного отопления или охлаждения, даже
без окон. Если в конструкции ещё есть окна, выходящие на юг, солнце,

которое проходит через них, повысит среднюю температуру, как днем,

так и ночью. Но чтобы это сделать, термальная масса центральной
части здания должна быть чувствительной и достаточно тяжелой,

чтобы впитать и сберечь тепло.

В Северной Америке большинство живет в деревянных каркасных
домах. Когда на улице морозно, мы включаем отопление. Когда
слишком жарко, автоматически включается кондиционер. Мы
покупаем энергию для отопления и охлаждения у большой
корпорации. Корпорация делает на этом деньги, поэтому иногда она
занимается такой деятельностью, которая нам не нравится, и против
которой мы протестуем, например, строительством атомной станции,

дамбы на древней реке или кражей угля у индейцев Наваха. И все же



кондиционер включается, даже если никого нет дома. Пытаясь
уменьшить количество покупаемой энергии, которую мы используем, и
убеждаемые промышленностью, изготавливающей утеплители, мы
устанавливаем все больше и больше теплоизоляции, чтобы тепло
медленнее уходило, когда холодно или медленнее проникало, когда
тепло. Легкие каркасные дома не могут хранить много тепла, поэтому,

несмотря на то, что после обеда в них очень жарко, к раннему утру, они
становятся очень холодными, если только мы непрерывно не
регулируем отопление. Некоторые люди чувствуют потребность в
использовании обогревателя и кондиционера в один и тот же день!

Школьное здание с солнечным коллектором, построенное из
литого бетона, прекрасно служит с 1961 г. в Уэлласи, Англия. Находясь
на 53 градусе северной широты Южных Алеутских островов (широта
самой северной точки Украины 52градуса 22мин), в промышленном
смоге окраин Ливерпуля, Уэлласи получает всего лишь 1500 солнечных
часов в год - меньше, чем где бы то ни было на континентальной
территории США. Зимнее солнце в середине дня едва выползает из-за
окружающих домов, находясь всего на 13 градусов над горизонтом в
полдень в декабре. Если принцип солнечного коллектора срабатывает
здесь, без сомнения, он может обогревать и охлаждать Ваш дом тоже. В
большинстве Североамериканских, Британских, Австралазийских и
Южноафриканских климатов, тяжелому дому понадобится совсем
немного покупной энергии для отопления или охлаждения.

Основы дизайна пассивного солнечного коллектора
За последние тридцать лет о гелиотехнологии было написано

больше книг, чем Вы можете представить, но если бы на каждые пять
книг строили хотя бы один функциональный солярный дом, это было
бы удивительно. И, тем не менее, у каждого архитектора, которого мы
знаем, есть полка, забитая такими книгами, в некоторых книжных
магазинах есть целые отделы, посвященные гелиоархитектуре, и все
они размещены в зданиях, обогреваемых энергией, получаемой из
атомных реакций, нефти Персидского залива и угольной разработки в
Вайоминге. Можно прочесть бесконечные статистические данные о
Британских Тепловых Единицах и R-величине, Американском Обществе
Инженеров по Отоплению, Охлаждению и Кондиционированию
Воздуха и Американском Институте Астронавтики и Аэронавтики,



киловатт-часах и инфильтрации, насосах и коллекторах, электрических
вышках и основаниях из гравия. Вы даже можете потратить $189 на
причудливые наборы прозрачных графиков, на которых вы можете
прочесть, где именно находится солнце в любое время на любой
широте, причем Вам совсем необязательно выглядывать из окна. При
таком количестве детальной информации, почему мы ее не
используем? Возможно, отпугивает ее сложность, поэтому
большинство людей избегают этой темы вообще. Вместо этого мы
просто включаем печку.

Будьте проще! Избавьтесь от полки с книгами о гелиоархитектуре.

Для большинства из нас они не нужны. Эти принципы настолько
просты, что стыдно всё усложнять ненужными деталями. Вы можете
выучить всё, что Вам понадобится, минут за десять. Поэтому
приготовьтесь узнать, как уменьшить Ваши счета за отопление/

охлаждение в два раза без дополнительных затрат на строительство.

Вот они - Пять Основ Для Солнечных Домов.

1. Участок, выходящий на юг. При выборе участка под
строительство, выбирайте такое место, где есть солнце утром и в
середине дня в прохладное время года. Следовательно, не выбирайте
склоны, смотрящие на север, и избегайте северо-западных, северо-

восточных или западных склонов. Ищите участок со склоном,

смотрящим на юг, юго-восток, восток или юго-запад, в том порядке, в
котором они приведены здесь, хотя в очень жарких климатах может
подойти и небольшой северный или северо-восточный склон.



СВЕРХУ: полная видимость неба в направлении солнечного юга.

ВНИЗУ: На широте 40 градусов, зимнее солнце в обед достигает 26 градусов выше
линии горизонта (следуя тем же путем, что и летняя луна). Это высчитывается путем
вычитания Вашей широты (например, 40) от 66, широты Арктического Круга. Летнее
солнце в полдень на 46 градусов выше позиции зимнего солнца, в этом случае 26 +

46 = 72.



2. Вы должны полностью видеть небо. Удостоверьтесь, что небо
видно почти беспрепятственно. Встаньте лицом к солнечному югу, это
значит, лицом в направлении, где солнце достигает высшей точки в
небе каждый день, около полудня зимой, в 13:00 в летнее время.

(заметьте, что это не совсем одно и то же, что магнитный юг.) Это
должно быть направление, куда будет смотреть южная стена Вашего
дома. Вытяните руки прямо перед собой, под прямым углом друг к
другу. Ваши руки буду указывать на юго-восток и юго-запад. Между
руками нужно, чтобы было видно 80 процентов неба выше дуги пути
солнца зимой и ниже линии пути солнца летом (которая примерно на
45 градусов выше зимней дуги).

Если в данный момент не зима, как Вы можете предсказать линию
зимнего солнца? В середине зимы в полдень солнце будет строго на
юге. Над Арктическим Кругом (АК) оно будет на горизонте. На широте
вашего участка, соответственно, высота Солнца над горизонтом будет
определяться разностью широт АК и вашего участка. Круг находится на
широте 66 градусов, поэтому, если Ваш участок находится на 40

градусах широты, в полдень в середине зимы солнце находится на 26



градусов выше горизонта. Если Вы находитесь на широте 30 градусов,

полуденное солнце никогда не опускается ниже 36 градусов. Или
понаблюдайте за путем полной луны летом, ибо Луна движется по пути,

по которому Солнце будет следовать ровно 6 месяцев спустя. Как
определить, где будет проходить путь зимнего солнца? В прямом угле
90 градусов, между горизонтом и линией, мысленно проложенной
прямо из головы вверх. Половина составляет, как легко предположить,

45, половина 45 равняется 22.5. Остальное Вы можете и сами посчитать.

3. Вставляйте Окна в Южную Стену Не Слишком Высоко.

Большую часть окон нужно вставлять в южную стену дома, некоторые
окна в восточную, а в северной и западной стенах должно быть как
можно меньше окон как можно меньшего размера. Расположите самую
длинную стену дома с востока на запад. Солнце, которое Вы хотите
поймать, будет приходить в основном с юга, юго-востока и иногда с
востока. "Но у меня лучший вид открывается на северо-запад". Хорошо,

не нужно терять этот вид, посмотрите раздел по проектированию
маленьких смотровых окошек в главе 14. Почему нельзя делать
большие окна с западной стороны? Потому что за исключением тех
случаев, когда лето в Вашей местности очень прохладное (районы
высоко в горах или на побережье северо-западных островов), Ваш дом
перегреется из-за низкого солнца на западе в то время дня и года,

когда на улице и без того очень жарко.

В жарком климате ограничьте количество окон, выходящих на
восток, тоже, иначе будет перегрев в начале дня. Если в доме больше
одного этажа, окна, выходящие на юг, должны быть вставлены в стену
по возможности низко, чтобы отапливалась нижняя часть дома. Внутри
здания тёплый воздух будет подниматься без помощи. Перегретый
второй этаж охлаждает первый этаж, слишком быстро засасывая
теплый воздух.

4. Используйте Вес Себе на Пользу. Используйте большие массы
материала внутри здания, особенно в местах прямого попадания
солнечных лучей. Полы на южной стороне, внутренние стены, толстый
слой штукатурки внутри и стены Тромба - все должно быть тяжелым, из
геологических, а не биологических материалов. Любой пол, куда будет
попадать прямое солнце, должен быть сделан из сплошной панели (с
прямым контактом с землёй). Плита может быть из любого тяжелого



геологического материала - земли, камня, кирпича или бетона.

Помните, что главное - это масса (вес).

5. Хорошо Утепляйте. Хорошо утепляйте натуральный дом,

обогреваемый пассивным солнечным теплом. В климате, где в дневное
время температура ниже нуля, нужно использовать соломенные тюки
(или другой натуральный утеплитель) для строительства северных и
западных стен, если зимой температура ночью опускается ниже -12

градусов Цельсия, соломенные тюки потребуются со всех сторон. Или
утеплите снаружи саманные стены с помощью глино-соломы, слоя
соломы, тонкой обшивкой и целлюлозой или любым другим способом
(см. главу 8). Утеплите снаружи как фундамент, так и ров под ним, и не
забудьте также очень основательно утеплить крышу. Используйте
тепловые шторы или жалюзи на всех окнах.

Отопление и охлаждение Вашего дома
Вот ещё несколько способов, чтобы сделать саманный дом

приятным и комфортным.

По мере планирования думайте об отоплении. В холодное время
года, основа Вашего дома будет удерживать тепло дольше всего. В
очень жаркое время всё будет наоборот - основание будет нагреваться
наиболее медленно. Расположите источники более дорогого



несолнечного отопления ближе к середине дома (часто плинтусные
радиаторы делают обратное, подавая тепло внешним стенам и окнам,

где большая его часть тотчас же улетучивается). По мере
передвижения несолнечное отопление направит вторичное тепло по
маршруту от середины дома к периметру здания. Размещайте те части
дома, которые должны быть самыми теплыми (ванную, место, где Вы
печатаете и выполняете ручную работу, например, шьете) возле
несолнечного источника тепла. Спроектируйте пару очень хорошо
утепленных, уютных местечек. Сидя на встроенной обитой лавочке с
утепленной спинкой, отдых или сидячая работа будут комфортными
даже при низкой комнатной температуре.

Большой, медленно вращающийся потолочный вентилятор
предотвратит скопление всего горячего воздуха вверху
куполообразного потолка и быстрее охладит Вас летом.

В климатических зонах с жарким летом организуйте прохладное
место подальше от окон на нижнем уровне дома, где Вы сможете
сидеть и работать или отдыхать в полуденную жару. Иногда уютное
зимнее местечко можно использовать в качестве охладителя летом,

например, если у Вас будет широкая лавка из самана, где Вы сможете
прилечь, соприкасаясь с прохладой самана большей частью тела.

В холодную погоду высокий дом - это термальный дымоход,

всасывающий холодный воздух через микротрещины в оконных рамах,

вокруг дверей, плинтусов и электрических розеток. А ценный тёплый
воздух потом выходит через трещины вверху дома. Будьте очень



скрупулезны в плане герметичности окон в потолке, окон верхних
этажей, трещин в потолке и труб, обязательно проверьте, нет ли
сквозняков вдоль верха и низа внешних дверей и открывающихся окон
на нижнем этаже - любых щелей, через которые может проникать
холодный воздух.

При использовании для обогрева в качестве топлива дерева, нефти,

газа или угля обеспечьте прямую тягу снаружи для подпитки печи.

Открытый камин всасывает столько холодного воздуха в дом, что если
температура на улице опустится ниже -5 градусов, камин не сможет
компенсировать потерю тепла. В очень холодных условиях обеспечьте
плотную герметизацию каминов и используйте другие источники
тепла.

Будьте скупы на окна, если только Вы не живёте в мягком климате.

С точки зрения сохранения тепла, окна - это большие расходы,

поэтому экономьте на их использовании. Примите во внимание, что
даже дорогие окна с двойным остеклением, наполненные аргоном,

теряют тепло в два раза быстрее, чем саман двухфутовой толщины, и,

возможно, в 4-6 раз быстрее, чем соломенные тюки. Со временем
эксплуатационные качества окон еще больше ухудшаются по мере
разрушения изоляции, утечки аргона и попадания влаги между
рамами.

Убедитесь, что каждый квадратный фут стекла в Вашем доме
выполняет несколько функций. Правильный общий осмотр плана
застекления начинается с рассмотрения того, поможет ли конкретное
окно отоплению дома, то есть, находится ли оно низко на южной или
юго-восточной стороне. В холодном климате это единственное место,

где Вы можете расположить много окон, и то при условии, что есть
хороший доступ к солнцу.

Любое окно, не добавляющее солнечного отопления, непрерывно
теряет тепло тогда, когда Вы хотите его сохранить. И наоборот, когда
снаружи слишком жарко, даже затенённое окно постоянно нагревает
помещение из-за проводимости.

Довольно неуютно чувствуешь себя рядом с большими стеклами.

Они холодные, когда холодно или облачно, темно и прохладно ночью,

или слишком яркие, а иногда и чересчур горячие, когда светит солнце.

Попробуйте сделать стены Тромба до половины или внутреннюю стену



Один квадратный фут потолочного окна
может обеспечить больше света, чем
вертикальное окно в 16 квадратных футов.

Тромба с перфорацией, чтобы смотреть через нее, а снаружи
застеклите. Возможно много вариантов перестановок. И не стройте без
легко закрываемых тяжёлых штор или жалюзей. С религиозной
убежденностью закрывайте их холодными ночами. Вид или солнце
ночью не нужны. А потом не забудьте открыть их все, чтобы солнце
проникло в дом.

В суровом климате (слишком жарком или чересчур холодном),

возможно, было бы неплохо разбить на термальные зоны те части
дома, в которых больше окон. Например, в Виннипеге или
Миннеаполисе, пристроенная теплица - это прекрасное место, когда на
улице прохладно, но к 10 часам вечера в декабре Вам, скорее всего,

захочется закрыть дверь, чтобы стало теплее. В Тусоне или
Бейкерсфилде картинные окна должны быть там, где Вы обычно не
сидите, с 10 утра и до захода солнца, с мая по октябрь.

Естественное освещение
Толстые стены позволяют Вам направлять солнечный свет (и, таким

образом, тепло) в Ваш дом, и вы можете решить сами, насколько
глубоко окна будут посажены в стены (см. главу 14). Направьте оконные
проемы на юг/юго-запад, но не запад/северо-запад, и юг/юго-восток, а
не восток/северо-восток, чтобы солнце больше попадало в зимнее, а
не летнее время.

Если есть несколько окон
одно рядом с другим, сделайте
их так, чтобы получился
выпуклый внешний изгиб.

Чувство дополнительного
пространства просто
потрясающее. В нашем с
Линдой коттедже эркер
шириной в 9 футов всего лишь
на десять дюймов выступает
из окружающих стен, но в то
же время изнутри
дополнительное пространство
выглядит обширным и
большим. Этот урок применим



в тесных городских условиях. Например, в Амстердаме во многих
домах есть не только маленькие эркеры, возле которых можно сидеть,

но также и зеркала, прикрепленные снаружи, чтобы было виднее
тротуар и отражалось больше света, таким образом, расширяя
видимое внутреннее пространство.

Окна неэффективны для освещения внутреннего пространства.

Зимой в западном Орегоне в большинстве домов искусственное
освещение включено на протяжении всего дня, даже если светит
солнце. Намного лучшим источником освещения является потолочный
свет, и чем севернее, тем лучше, так как зимние дни очень короткие,

или в очень облачной местности. Отсутствие доступа к натуральному
освещению в наших домах может способствовать возникновению
Сезонного Эмоционального Расстройства (СЭР) и депрессии.

Почему делают так мало потолочных окон? Во-первых, потому что
потолочные окна, добавленные к существующей крыше, иногда
неправильно устанавливают, и поэтому они протекают. Но, если вместо
этого Вы установите узкие потолочные окна под прямым углом к
коньку крыши во время ее строительства, у Вас не возникнет никаких
проблем, на коньке крыши будет собираться меньше воды и намного
меньше вероятность того, что узкие потолочные окна будут протекать.

Во-вторых, потолочные окна могут показаться непрактичными, когда
подвесные потолки находятся очень низко под крышей, что влечет за
собой необходимость в создании глубокой световой шахты,

соединяющей крышу с комнатой внизу. Вместо этого измените дизайн
висячих стропил так, чтобы с самого начала поместить окна в потолке,

скашивая световые шахты в обоих направлениях или создавая
частично кафедральные потолки.



Критерии удачного размещения потолочных окон: вставляются высоко в крыше
(как можно ближе к коньку), узкие, смотрят в сторону от солнца в зените, лучше
несколько маленьких, чем одно большое.

Люди обычно думают, что из-за потолочных окон теряется огромное
количество тепла, но это не обязательно так. Можно экономично
встроить дополнительные слои стекол, чтобы уменьшить потерю тепла,

а нижний уровень сделать съёмным, чтобы можно было мыть окна.

Тройные стекла с двумя дополнительными съёмными рамами внизу -

вещь обычная. Более того, в связи с тем, что через потолочные окна
проникает во много раз больше света, чем через вертикальное окно
такого же размера, можете сделать маленькое потолочное окно, чтобы
пропорционально уменьшить общую потерю тепла, или вложите
деньги в изготовленные фабричным способом хорошо утепленные
потолочные "супер окна", вместо того, чтобы делать огромные окна,

через которые уходит столько тепла.

Дом "Сердце"

Когда мы с Линдой уезжали из нашего первого саманного коттеджа,

нам на помощь пришли замечательные люди. У нас было девять
предложений по переезду, и уже к марту 1993 г. мы переехали к нашим
хорошим друзьям Лью Бенку и Джоан Левин, которые предложили нам
участок для строительства на своей земле. Так возникла возможность
построить Дом "Сердце", где мы и живем на протяжении последних
девяти лет.





В мае 1993 года из Коста-Рики к нам приехал Майкл Смит - так и
родилась Коб Коттедж Компани - настоящая компания вроде цирковой
труппы, общество друзей. Мы сразу же принялись за строительство,

используя опыт, приобретенный нами во время строительства нашего
первого коттеджа.

Нам с Линдой нужно было где-то готовить, кушать, спать, развлекать
нескольких гостей и хранить одежду и книги. Мы хотели, чтобы этот
"драмтеатр" был не более 11 кв. метров, что позволяется в нашем
округе без получения разрешения на строительство, и планировали,

чтобы там был телефон, электричество, вода и компостный туалет на
улице. Мы могли пользоваться душем и стиральной машиной в доме по
соседству. Понадобилась лишь обратная сторона конверта (честно
говоря, трех конвертов), чтобы разработать приблизительный проект, а
потом мы могли уже строить.

И хотя наш дом получился в виде сердца, план пола не был основан
на концепции "сердца". Форму "сердца" как таковую мы не
проектировали, движения танцующего человека не ограничиваются
строгими геометрическими формами. Не строили мы и коробку
размером 3 на 3.6 метра, что легко было бы сделать, принимая во
внимание площадь в 11 кв. метров. Проект рос подобно лилиям в
пруду, соответствуя деятельности, которую нам предстояло в нём
вести.

Место для готовки? Что ж, стоя возле воображаемого кругового
кухонного уголка, вытяните руки. Вы ведь не сможете с лёгкостью
дотянуться куда-либо дальше, чем этот размах, поэтому кухня на этом и
заканчивается. Мой рост 1 м 68 см, Линда немножко ниже. Я могу
вытянуть руки на 1 м 70 см, поэтому кухня будет 1 м 73 см. Не
перемещаясь можно дотянуться до холодильника, печки, раковины,

тарелок, кастрюль, еды, кладовки и кухонного стола. Для "рабочего
пространства" над столом используется тот же самый план с более
низким потолком, поскольку никто не встаёт на рабочий стол.

Мы проектировали с помощью глаголов и прилагательных,

запланированной деятельности и свойств места. Существительные
значимы в основном для агентов по недвижимости - Вы не можете
уютно расположиться в квадратных метрах. Мы попытались
приспособить пространство под вид деятельности, так же, как ракушка



подходит к улитке. А то, что получилось, из тех трёх конвертов,

напоминало крошечное сердечко причудливой формы, разделенное
на несколько крошечных мест ступенькой, опорой и краем чердака.

Все остальные проектные решения были приняты специально, по мере
строительства дома.

Мы решили строить на 15-процентном южном склоне на северном
конце опушки в сорок соток, с тропическим лесом сзади и по обеим
сторонам, и с садом в десять соток спереди. Мы строили весной 1993

года, и, естественно, в 1993 году была самая дождливая весна в
истории Орегона. Единственный участок с хорошим доступом к солнцу
омывался водой, стекающей со склона. Когда мы копали ямки, чтобы
проверить дренаж, они сразу же наполнялись водой и переливались
через край! Поэтому шагом номер один стало выкапывание
вертикального дренажа глубиной в 1м. вокруг всего участка. В качестве
эксперимента мы смешали речную гальку с корой от пеньков
тысячелетней лжетсуги тиссолистной, которые оставили лесорубы,

основываясь на спорной логике, что если она пробыла тысячу лет на
дереве, то сможет простоять еще тысячу в земле.

Потом мы построили временную крышу на столбах и покрыли это
всё светлым пластиковым брезентом. Потом мы стали выкапывать
плотную глинистую почву - сначала сделали ровную плиту для пола,

потом ров под фундамент. Поскольку мерзлая земля здесь явление
практически неизвестное, мы выкопали котлованы глубиной всего в 30

см, до уровня, где глина твердеет, и уложили внутрь немного гравия. И
вот урок: всегда прокладывайте дренажные трубы во рву из каменной
кладки под фундаментом. Мы этого не сделали, и два года спустя нам
пришлось иметь дело с мокрым полом после единственного за
десятилетия ливня с уровнем осадка в 15 см.

Для цоколя
фундамента мы
брали камни везде,

где только могли
найти - на обочине, в
заброшенном
карьере, в котловане
соседа. Для



Размеры кухни определяются размахом рук повара.

строительного
раствора мы купили
четыре мешка
цемента и
использовали в
пропорции 1 к 8 с
промышленным
речным песком.

Мы делали
ошибки. Мы с чего-то
взяли, что землю для
строительства нужно
просеивать, поэтому
мы потратили часы,

перелопачивая
тяжелую глинистую
почву через решето с
дырками в 2 см. Мы
складывали весь
выкопанный
материал слишком
близко возле здания,

загромождая
рабочую территорию, и забывали отделять верхний слой почвы от
нижнего. Мы даже забыли проложить заготовленную твёрдую пенную
изоляцию в котлован под фундамент. Но, в общем, работа шла
довольно гладко. Каждый день мы смешивали глинистую почву, песок,

воду и солому, переворачивая лопатой и топча босыми ногами. Потом
мы руками лепили кирпичики, перебрасывали их друг другу и
влепливали в стену.

По мере лепки стен мы встраивали мебель. В крохотном
пространстве хорошо размещать сидячие объекты поближе к краям.

Возле одной стены мы построили лавочку S-образной формы,

достаточно широкую, чтобы на ней можно было спать, отапливаемую
дымоходом печи. Мы встроили саманную книжную полку, соединённую



Вид на Дом "Сердце" с восточной стороны. Южная
сторона в основном из стекла, для пассивного солнечного
отопления

Уголок для сидения в Доме "Сердце". Саманная лавочка
с подогревом внизу, вверху книжные полки из самана,

со стеной. Мы сделали альков для телефона с деревянными полочками.

Также сделали ниши для свечей.

Когда стены достигли высоты талии, мы отшлифовали подоконники.

Саманные стены могут быть достаточно толстыми и содержать
пространства внутри себя: северный подоконник настолько широкий,

что просто является оконным сиденьем. Мы положили кирпичи и
залили их известью и песком, чтобы получилось оконное сиденье. В
кухне есть оконный проём в стене толщиной 41 см под углом 45

градусов, обеспечивающий внутренне уединение. Затем, самая весёлая
часть, мы вставили окна разных форм - овальные, с нормандской аркой
- все они были просто стеклами, обрезками и кусочками, в целях
безопасности, обмотанные изолентой, встроенные прямо в саман.

Интуитивная прозорливость скорректировала наши хорошо
разработанные планы, и овальное окно стало окном Инь-Янь, но как
таковое оно было видно лишь из одного места при подходе к коттеджу.

Проектировка происходила ежедневно, почти непрерывно теми, кто
работал на строительстве.

Стены росли с
постоянной
скоростью от 90 до
180 см. в неделю, в
зависимости от
того, насколько
сухая была погода.

Прогресс
строительства дома
"Сердце" шел
медленно, частично
из-за того, что
постоянно работали
всего лишь два
человека, частично
потому, что мы все
еще оставались
любителями, и
некому было нас



выступающие в виде ступенек научить, а частично
еще и потому, что дождь шел весь июнь и немного в июле. Сейчас мы
строим намного быстрее, раза в два или три, затрачивая меньше
усилий.

Когда стены достигли 180 см., мы вставили продольные балки,

простые обрезки 5х15 см, встроенные в стену, половицы чердака будут
опираться на выступающие 5 см. дерева.

В лесу мы обнаружили сокровища, брошенные лесорубами деревья
- гладкие стволы земляничного дерева, западного кизила и изогнутую
сухую ель для рандбалки на чердак. В Орегоне эти ценные деревья
обычно сжигают, а мы из них строили.

Мы учли совет Альфреда Говарда, старого английского мастера
саманщика из Девона: "Не закрепляйте эти балки в самане. Они должны
ходить свободно. Просто вставьте их, иначе они непременно разрушат
ваш саман, когда дом будет двигаться". Мы выбрали паз в рандбалке
(балка, ограничивающая конструкцию) - всего лишь 15 сантиметровый
столб, но обладающий той прочностью, которую приобретают деревья,

если они растут изогнутыми - чтобы она держала доски для чердака.

Она выступает всего на 5см. ниже потолка. Мы не клали стропила, мы
просто использовали прошедший вторичную обработку шлицевой,

еловый настил 5х15 для пола, хорошего качества и немного
пружинистый. Вот как можно уменьшить общую высоту. Уютно впишите
дом в пейзаж, стройте стены пониже, сжигайте меньше дров,

позаботьтесь о пространстве вокруг головы.

Когда мы работали над стенами чердака, был уже половой настил,

на котором можно было стоять. Альков, где находится кровать на
чердаке, требовал особого внимания. Окно-сердце в деревянной раме
- это вызов, если не сказать кошмар, нужно уметь очень хорошо
обращаться со стеклорезом. С саманом было легко, кусок пластины в
четверть дюйма влепленный в мокрую грязь. Шпаклевкой была та же
самая грязь, размазанная большим пальцем.

Когда стена затвердевала, мы аккуратно подравнивали ее с
помощью мачеты или лопатой с плоскими краями, топором или ручной
пилой. Мы вмуровали трубы и провода по мере строительства. Внутри
мы оштукатурили, а снаружи нет.



Крыша была спроектирована на ходу. В последнюю минуту, когда
стены были почти закончены, мы полностью поменяли направление
конька крыши: если он шёл с востока на запад, то стал с севера на юг.
Земляная крыша, о которой мы всё время говорили, неожиданно
превратилась в эмалированную сталь, а я в лесу искал коньковый
прогон до тех пор, пока не стало ясно, что мы полностью забросили
идею земляной крыши. Вначале я выступал против внесения
изменений в последнюю минуту. В конце концов, я же архитектор, и
предполагается, что у нас должна быть полная картина, каждой мелкой
детали. Не так ли?

К счастью, мы не забыли уложить анкерные балки в стены, спрятав
маленькие деревянные кругляки в самане через каждые 90-120 см, на
61 см ниже балок. Чтобы снести крышу, урагану нужно будет также
снести несколько тонн верхней части стены. И блоки было легко
добавить, поскольку мы залепили саманом пространство между
стропилами там, где они опирались на стену.

Важной целью Дома "Сердце" было расширение нашей
изобретательности в использовании как можно меньшего количества
новых продуктов - демонстрации того, что совсем не обязательно
насиловать мир, чтобы построить себе жилье. Поскольку потраченные
доллары приблизительно равнялись задействованным ресурсам, мы
вписались в бюджет в $500 для всего дома. В основном эти деньги были
потрачены на новую стальную крышу, несколько соломенных тюков,

две машины песка, немного цемента, гипсовую штукатурку, некоторые
инструменты и осветительные приборы. Мы включили в бюджетные
деньги езду на грузовике и аренду бензопилы, но не включили нашу
работу. Поначалу чрезвычайная экономия занимала время, но опыт
оказался неоценимым, поскольку он высвободил скрытое в нас
творчество и сделал нас изобретательными. Наше желание избегать
покупных промышленных товаров также способствовало тому, что дом
получился почти без токсичных материалов.

Мы не использовали обработанного дерева и обошлись вообще без
краски, вместо этого мы оставили деревянную поверхность
необработанной. Внутри мы оштукатурили саман ярким гипсом, а
потом добавили шубу из всякой всячины - смесь из белой глины,

клейстера и слюды. Позже мы продолжали экспериментировать с



однослойной каолиновой штукатуркой, нанесенной поверх той самой
всякой всячины. Мы избегали использования фанеры. На твёрдых
каменных и саманных полах нет коврового покрытия, мы пользуемся
покрывалами из чистой шерсти и хлопка. Для утепления крыши мы
использовали овечью шерсть, новаторское действие в Орегоне, доме
трех миллионов овец. Местные фермеры, недовольные оптовыми
ценами на шерсть, были счастливы, подарить руно, которое мы потом
вымыли и вычесали, но это уже другая история (см. главу 15).

Деревянные части, подверженные риску из-за погоды (подоконники,

пороги, перемычки) сделаны из необработанного кедра, обкуренного
ладаном - единственного дерева, спиленного вручную ради получения
солнечного света. Уплотнители и оконная замазка были сделаны из
конского навоза и красной глины.

Наш дом в готовом виде крохотный. Общая высота всего лишь 3 м
96 см, но, благодаря тщательно продуманному дизайну, можно стоять в
полный рост в любом месте, где вам нужно. Используя разные уровни
участка и очень низкий потолок в месте постоянных встреч - около 1 м
88 см - нам удалось сделать спальню и крохотный круговой столик для
моих книг на чердаке. Окно в потолке размером 91.5 см на 1 м 52 см,

выходящее на юго-восток над моим столом, стало еще одной ошибкой.

Я замерзаю зимой и жарюсь летом, а эта чертова штука еще и
протекает. В следующий раз окно в потолке будет выходить на восток
или север, и оно будет маленьким.

"Это же уйма работы, не так ли?" спрашивают люди. Конечно, так
оно и есть. Чтобы построить дом, нужно проделать много работы. Хотя
у вас есть выбор. Вы можете работать на кого-то, чтобы заработать
деньги и заплатить строителям и банку. Это может означать тридцать
или сорок лет усердной работы, возможно, выполнения чего-то, не
совсем радостного, борьбы с пробками, чтобы попасть на работу,

компромиссов, чтобы не потерять работу.

Как культура, наша промышленная урбанизированная жизнь сейчас
не дает нам почувствовать простого крестьянского счастья, плавного
ритма ручной ритуальной работы, или послушать, как ветер шелестит в
соснах, а лягушки квакают в пруду. Прелесть самана в том, что вы
спокойно работаете дома, в ваших условиях, голыми руками и ногами.

Это ежедневная ритмическая медитация, связанная с первобытностью.



Одним из самых больших разочарований в моей жизни стал день, когда
мы с Майклом закончили саманные стены. Я днями вышагивал по
участку, как покинутый любовник, размышляя о том, чем же я мог бы
заняться на протяжении остатка своей жизни, чувствуя себя
опустошенным, потому что больше не лепил ничего из самана.

Дом "Сердце" стал уроком, на котором я выучил отказываться от
классических понятий Дизайна, в которых каждая деталь тщательно
просчитывается наперед и наносится на бумагу. Для меня,

получившего образование в архитектурной школе с поистине
британской точностью, этот опыт открыл ворота в совершенно новый
мир проектирования: мы создали минимальный скелетный план, а
потом сразу же принялись за строительство. Дом "Сердце" стал
прототипом того, что сейчас становится новой школой мышления
дизайнера - больше проектировать так, как это делает Природа.

Природа начинает с генотипного образца, который является
достаточно грубой идеей того, что, возможно, потом создает
бесконечное разнообразие, реагируя на каждый нюанс окружающей
среды. Как только был построен фундамент дома, почти каждое
решение по дизайну принималось похожим способом, интуитивно -

как это казалось нужным в конкретный момент, и каким оно
представлялось в законченном виде. Единственными
зафиксированными точками были несущая стена фундамента и дырка в
ней для дверного проема.

Мы въехали уже в ноябре, хотя стены все еще были немного
влажными. Штукатурку из извести, предназначенную для внешних стен,

так и не использовали, поскольку нам так нравятся неоштукатуренные
саманные стены. Как и все хорошие дома, Дом "Сердце" все еще не
закончен, годы спустя, хотя земляной пол наконец-то получил верхнее
покрытие. Наш дом видели сотни, возможно, даже тысячи посетителей,

реакции которых варьируются от любопытства и предсказуемых
вопросов до полного восхищения и любви с первого взгляда. Дом
"Сердце", все его 11 кв. метров, принес нам с Линдой больше радости,

чем любой другой дом, который кто-либо из нас знал.

В следующем выпуске НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ДОМА"



В этой главе мы знакомим Вас с пошаговым способом принятия
решений для создания волшебного дома. Вам не понадобятся
чертежные инструменты или много бумаги, а компьютер вообще будет
неуместным. Хотя метод проектирования изложен как заданная
последовательность, есть необязательные части, а некоторые этапы
могут быть реорганизованы для особых ситуаций. В некотором смысле
проектирование из самана больше похоже на проектирование отсека в
космическом корабле, чем дома в том виде, в каком мы его знаем.

Саманные здания, как космические корабли, создают уютное
пространство, подходящее для тех видов деятельности, которыми мы
занимаемся. В обоих случаях понадобится больше планирования, чем
строительства, и там, и там качество и форма обеспечиваемых
пространств более важны, чем то, как сборка выглядит в глазах
наблюдателей. Проектируя и строя дом собственным руками, Вы
можете создать нечто, полностью удовлетворяющее Вашим
потребностям в жилище, нежели повторять стереотипы, к которым
привыкло общество. 

Удачи Всем!

Юрий Фадеев, saman2004@ukr.net

Город Творцов,г.Киев,Украина
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Привет Всем!

 

Ответы на вопросы читателей рассылки.

http://gorodnaneve.com/


Я консультировался с преподавателями строительного
факультета Пермского технического университета по поводу
применимости саманта в нашей местности. Они дружно
утверждают, что в наших климатических условиях этот материал
не применим. Есть ли у Вас какая либо информация о
использовании саманта на Урале?

К сожалению у меня никаких данных об использовании самана в
вашей местности. Буду признателен, если кто-то поделиться такими
сведениями для читателей рассылки. Могу сказать, что ребята-

американцы в книге советуют использовать дополнительное внешнее
утепление саманных стен с северной стороны, особенно в местах с
холодными климатическими условиями. Они рекомендуют
соломенные блоки. Я думаю, что для ваших районов можно
попробовать использовать не монолитные саманные стены, а слоеные,

с внутренним теплоизолятором. Основная проблема в том, что у
монолитных саманых стен большая теплоемкость. Она эффективно
используется для пассивного солнечного отопления и для сглаживания
суточного перепада температур, в сильно холодном климате может
сыграть наоборот, на отдачу тепла. Таким образом монолитную стену
можно попробовать сделать с юга, остальные сделать слоеными и
утеплить. Надо пробовать :-)

Любая ли глина применима для строительства дома из
саманта? Если не любая, то как подобрать глину?

Глина применима любая, все определяется составом конечной
смеси. В книге даны тесты на определение готовности смеси для
строительства. Любая глина содержит примеси. Больше примесей в
глине, значит ее надо больше.

Какая есть защита от грызунов (мышы, крысы).

Главная защита - чистота и порядок :-). Высокий фундамент, 30-60см
над землей и штукатурка ослабят напор крысиных стай. :-) Если
серьезно, то высохшая самманная стена толщиной 60 см, достаточно
крепкая защита, мышам проще попасть в дом через дверь.

Скажите, сколько страниц в книге и какова ее стоимость - для
различных партий? Когда выйдет книга? Как приобрести?

Информация по реализации находится здесь Город Творцов
Итак продолжение ...

http://gorodnaneve.com/


НОВОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ "ДОМА"
В этой главе мы знакомим Вас с пошаговым способом принятия

решений для создания волшебного дома. Вам не понадобятся
чертежные инструменты или много бумаги, а компьютер вообще будет
неуместным. Хотя метод проектирования изложен как заданная
последовательность, есть необязательные части, а некоторые этапы
могут быть реорганизованы для особых ситуаций. Здесь будет много
деталей, поэтому мы предлагаем Вам бегло просмотреть заголовки тем,

а потом начать с прочтения того, что Вас больше всего заинтересовало.

Чтобы эта глава принесла Вам как можно больше пользы, возможно,

Вам нужно будет переключаться туда-сюда, между тщательным
наблюдением за Вашим предполагаемым участком и анализом того,

какие физические пространства Вы хотите создать для жилья.

В некотором смысле проектирование из самана больше похоже на
проектирование отсека в космическом корабле, чем дома в том виде, в
каком мы его знаем. Саманные здания, как космические корабли,

создают уютное пространство, подходящее для тех видов
деятельности, которыми мы занимаемся. В обоих случаях понадобится
больше планирования, чем строительства, и там, и там качество и
форма обеспечиваемых пространств более важны, чем то, как сборка
выглядит в глазах наблюдателей. Проектируя и строя дом собственным
руками, Вы можете создать нечто, полностью удовлетворяющее Вашим
потребностям в жилище, нежели повторять стереотипы, к которым
привыкло общество.

Интуитивный дизайн
Помните, что Вы строили, когда были ребенком? Помните крепости

в гостиной, где Вы использовали все, что попадалось под руку, чтобы
создать святую святых, Вашу собственность? Помните пространства,

что Вы создавали в шкафах, подвалах, на чердаках, на крыше, в
гаражах, на деревьях в саду за домом? Может, Вы строили плоты,

дамбы, гнезда, пляжные домики из сплавного лесоматериала, иглу или
шалаши - или прятались в туннелях, каменных пещерах карьерах или
ледяных пещерах. Возможно, Вы превращали флигель или курятник в
свое собственное убежище с надписью: взрослым вход воспрещен.



Каждый из нас вплетал значимые для нас места в уникальное
"одеяло воспоминаний." Каждая ниточка в этом одеяле, богатом на
запомнившиеся формы и текстуры, символизирует места, сыгравшие
значительную роль в формировании нашей жизни. Будучи
интуитивными дизайнерами, мы можем развернуть это одеяло памяти
в любое время, чтобы заново открыть и интегрировать его священные
качества в наш дизайн.

В предисловии к этой книге вы найдете описаный Линдой процесс
создания Ваших волшебных мест. Выполняя упражнения внизу,

помните, что в Вашем распоряжении имеется еще одно измерение для
создания дизайна Вашего дома - это Ваша интуиция.

Освободитесь от Условностей
Попытайтесь абстрагироваться от тех плохих примеров, что Вас

окружают. Нет, Ваш дом не обязательно должен выходить на улицу или
быть построен "в качестве инвестиции." Он не обязан быть квадратным,

покрашенным в мрачный цвет, и как можно большего размера. Ему
может не понадобиться асфальтный подъездной путь или гараж на две
машины. Возможно, не нужна будет даже парадная дверь - двери
может не быть как таковой вообще. Включайте только те элементы,

которые Вы хотите, а не общепринятые.

Любое здание, а дом в особенности, являет собой некий континуум
планирования, строительства, проживания в нём, сноса, переработки и
повторного использования. На всех стадиях одни этапы начинаются, а
другие заканчиваются. Приносящий удовлетворение дом никогда не
бывает законченным, где Вы "будете жить-поживать да добра
наживать." Он должен меняться в соответствии с Вашими
изменяющимися потребностями, причем не просто поверхностно
(например, перекрасить спальню в другой цвет, повесить фотографии
на стены) но и функционально, поскольку Вы создаете пространства.

Старая китайская поговорка гласит: "Человек заканчивает дом. Человек
умирает."

Процесс проектирования - это процесс сопоставления
потребностей и ресурсов наилучшим образом. Для начала
перечислите и проанализируйте потребности - что должен делать дом -

детально. Потом проведите инвентаризацию своих ресурсов:

строительных материалов, навыков в строительстве, денег, времени,



преимуществ климата участка и социальной среды, панорамных видов,

склонов и т. д. Потом вернитесь и удоскональте своё определение того,

что может делать дом. Инвентаризация ресурсов откроет новые
возможности. В свою очередь, снова пересмотрите список ресурсов,

поскольку новые потребности предполагают ресурсы, не указанные в
списке.

Проектирование дома - это не линейный процесс, предлагаемый
чертежами. Сюда входит лепка глиняных моделей, их изменение,

чертеж деталей, составление каталога полезных ресурсов, изменение
идей и методов, тестирование невероятных решений, всё в том
порядке, какого потребует здание. Это непрерывная история,

начинающаяся с того, как выглядел участок до рассмотрения Вами
возможности строительства вообще, до того, когда Вас там давно уже
не будет, поскольку в Вашем доме будут жить другие люди, постоянно
внося в него изменения.

Почаще применяйте "мозговой штурм"

Творчество иногда нуждается в освобождении от ограничений
повседневного логического процесса мышления. Мозговой штурм
поможет Вам полностью очистить мозг от представлений, которых Вы
набрались за свою жизнь, о том, каким должен быть дом, какого
размера, формы и из каких строительных материалов. Дом может быть
вдохновляющим, а может быть забавным, фривольным, юморным,

удивительным. Ребёнок внутри Вас должен хорошо себя в нём
чувствовать, он может стать игровым домиком, о котором Вы всегда
мечтали.

Лучше всего мозговой штурм действует, когда нет ограничений и
все расслаблены. Чем более сумасшедшей кажется идея, тем лучше, ее
функцией является расширение горизонта возможностей до того
состояния, когда новые мысли приходят легче. Изначально неважно,

насколько применима любая из этих идей, пока их не наберется много
и они не будут где-то записаны, чтобы все могли их видеть. Как
тлеющий костер, эти идеи зажигают одна другую по мере того, как Вы
их раздуваете, создавая новые комбинации, которые иначе Вы бы
никогда и не создали.

Проводите мозговой штурм с семьёй и с теми, с кем придётся жить в
этом доме. Если Вы строите в одиночку, штурмуйте с другом, потом



переключитесь - попробуйте с другим другом.

Игры "А что если?" могут стимулировать возникновение новых идей
и не заданных вопросов. "А что, если бы нам был необходим
самодостаточный источник воды?", "А что если бы дверь была в виде
туннеля, как в иглу, чтобы Вы прочувствовали попадание внутрь?", "А
что если у моего нового мужа будет 13 собак?", "А что, если мы
потеряем работу, и не станет источника дохода?"

Вначале был Участок!

Ваш участок был там первым и будет там долгое время после Вас и
Вашего дома. Какие бы изменения ни происходили в результате Вашего
строительства, они должны быть обратимы после того, как дом
исчезнет. В перспективе, даже дом, которому тысяча лет, это просто
аренда участка на крошечную долю времени жизни этого места.

Относитесь уважительно к природной системе на Вашем участке,

его обитателям и процессам (смотрите главу 9). Примите во внимание
существа и растения, которые жили там задолго до того, как пришли
Вы. Трудно оправдать их переселение или истребление, поэтому
уважайте Ваш участок и всех тех, кому он нужен. Даже если Ваш участок
находится в самом сердце города, на нём будет жизнь.

Размышление на участке должно стать первым шагом в создании
дизайна Вашего дома (смотрите главу 5). Побудьте там - одни, в тишине
- где Вы планируете строить, как можно дольше, во всех условиях
времён года и погоды. Если можете, поживите на участке полный
оборот Земли вокруг Солнца перед тем, как начнёте необратимые
изменения земли. Тщательно наблюдайте, что Вам может предложить
участок, произведите инвентаризацию. Наблюдайте за суточными
циклами человеческой деятельности и их влиянием на Вас.

Местоположение Вашего дома почти наверняка изменится по мере
изучения участка.

Разделите ваш дом с Природой
Чтобы получить настоящее удовольствие и завязать связи,

запланируйте привнесение в дом настоящей Природы, она придет все
равно, если будут подходящие условия. Попробуйте называть
растения, что придут к вам, полевыми цветами а не сорняками, а
насекомых - пауками, жуками или осами, а не просто букашками. Если
можете, выучите их названия, Вы сделаете честь и себе, и им. Оставьте



С точки зрения восприятия, закругленные пространства кажутся больше, чем
коробки, поэтому криволинейные саманные здания можно строить меньшего
размера. Я называю этот феномен круглыми метрами. Наш вывод в результате опроса
десятков опытных профессионалов: один круглый метр визуально равняется почти
двум квадратным. Этот экспериментальный вывод кажется справедливым не только
для самана, но и для любого пространства криволинейной формы - купола, юрты,

даже для цилиндрических сводов готических соборов, хотя этот эффект в наиболее
полной мере проявляется в нерегулярно изогнутых зданиях. Другая интересная
черта всех круглых конструкций - это то, что снаружи они выглядят меньше, чем
изнутри. Это особенно верно для тех мест, где внутри нет разделительных
перегородок.

Приучайтесь мыслить круглыми метрами. Решение по поводу размера
пространства не имеет ничего общего с квадратными метрами. При покупке дома по
типу покупки ткани, измеряющейся метрами, поощряется количество, а не качество.

Что было бы, если бы одежду продавали по квадратному ярду вместо
индивидуального пошива, подходящего по фигуре? Понятие квадратного метра
обслуживает сферу недвижимости, а не людей. Мы называем его "риелторскими
метрами."

Вполне предсказуемо, что те, кто приходят посмотреть на наш с Линдой коттедж
(в особенности традиционные строители), первым делом обычно спрашивают:

"Сколько квадратных метров в этом доме?" Обычно у тех, кто так спрашивает, есть
какой-то ответ в голове, поэтому я делаю удивленную мину и говорю, "А я и не знаю.

Я никогда на измерял. А Вы как думаете, сколько?"

Обычно ответы звучат убедительно: "Двадцать пять метров." Потом они немного
переговорят друг с другом и скажут: "Нет, скорее всего двадцать три." Обычно мой
дом оценивают от 17 кв. м. до 37 кв. м., в среднем около 23 кв. м.

Это все очень интересно, поскольку дом был измерен очень четко - 11,7 кв. м.
Если бы круглые метры были официально приняты в обществе, как способ увеличения

пространства без дополнительной достройки, они бы очень сильно повлияли на строительную
промышленность, которая обожает находить пути увеличения своей прибыли. Если бы
строители и проектировщики могли просить ту же цену за дом меньшего размера, это бы
значительно повлияло на дизайн зданий, добычу материалов и методики строительства.

для них всех место: трещинки в тротуаре, дырки под карнизами,

неплотно прижатые камни в стенах. За более детальным обсуждением
этого вопроса обратитесь к Живой Природе в Доме, Приложение 6.

Придерживайтесь небольших размеров!



Стройте ровно столько, сколько Вам нужно, и ничуть не больше.

Возможны практически любые варианты, если строить в небольшом
масштабе - Вы сможете позволить экстравагантные материалы и очень
искусную работу. Думайте не о количестве, а о качестве. Большинство
людей, которые впервые строили из самана, признают, что начали
строить слишком большой объект. В результате там, где люди начинали
строить с излишними амбициями, часто получаются впечатляющие
руины, огромные фундаменты, незаконченные шедевры.

Стройте не больше, чем сможете закончить за один строительный
сезон, если захотите, позже можно будет достроить. Если вам
непривычен каждодневный тяжелый физический труд, мыслите в
маленьких масштабах. Насколько маленьких? В десяти круглых метрах
(смотрите рисунок на следующей странице) поместятся спальное
место, гардеробная, кладовая и кухонька с альковом для трапез. Объем
должен быть таким, чтобы Вы могли нормально заниматься всеми
своими делами, спальными местами, например, могут быть уютные,

низкие шкафы.



Разбейте строительство на этапы так, чтобы за один раз Вы
завершали одно закрытое пространство. Можно включить разборную
временную стену (соломенные тюки идеальны для этой цели) или окно,

которое со временем может стать дверью в другую комнату.

Продумайте заранее расширяемую кровельную систему, чтобы можно
было расширить её по мере строительства. Или позже Вы можете
присоединить отдельные маленькие саманные строения с крытыми
переходами, извилистые тропинки или сад на внутреннем дворе.

Убедитесь, что этап 1 будет расположен так, что этап 2 не будет
препятствовать солнечному доступу, урезать свет окнам, пересекать
границу земельного участка, или чтобы из-за него не возникла
необходимость срубить Ваши лучшие деревья.

Определите, что Вам нужно построить в первую очередь.

Сельскому домовладельцу на отдаленном участке, возможно, сначала
понадобится спальное место - всего лишь альков с кроватью и местом
для одежды. Иногда первой необходимостью является сооружение
кухни и достаточного места на полу, чтобы раскатать на нём матрац.

Добавьте компостный туалет на улице, и можно прекратить платить
арендную плату и сразу же переехать в Ваш дом.

Места, пространства и комнаты
Рассмотрите динамику использования большинства комнат. В

основном мы используем комнату для двух целей: мы либо проходим
через нее либо находимся в ней. Коридор, садовая дорожка или
дверной проем - это места для прохода, кресло, кровать или ванная -

это места для пребывания. В идеале, места для прохода должны вести к
местам для пребывания.

Основн
ая суть
ДОМА - это
быть в нем
-

человечес
кое бытие,

а не
человечес
кое



Можно поощрять прохождение или пребывание при помощи
регулирования высоты потолка.

хождение.

Бытие - это
суть
человечест
ва,

прохожден
ие через -

это просто
способ
добраться
до конца.

Но наша
культура
настаивает
на
хождении -

движении,

временной
деятельно

сти, практически исключая бытие. Мы живем в обществе, где почти все
сделано специально, чтобы мы быстро проходили, в мире автострад,

аэропортов, коридоров. Даже наша терминология восхваляет скорость
движения: автомагистрали, скоростной общественный транспорт,
магазины быстрого обслуживания. Уже даже парки не располагают к
отдыху, они удобны для занятий ходьбой, бегом трусцой, ездой на
велосипеде или для проезда, а иногда в них негде присесть. Даже дома
спроектированы по "графикам циркуляции" "линий желаний" для
облегчения движения в каждом направлении настолько, что в конце
концов получаются серии невидимых коридоров, где практически
негде просто быть, негде почувствовать себя в безопасности или
расслабиться.

Цена проходного дома - дома, спроектированного для лёгкости
доступа, - это отсутствие места, в котором можно было бы просто быть,

негде по-настоящему отдохнуть. Оцените то место, в котором Вы сейчас
живете. Где Вы вообще никогда не проходите, и где совсем нет



возможности для сквозного прохода? Как бы Вы могли изменить эту
ситуацию? И хотели бы Вы внести эти изменения?

В проходном доме пребывание в каких-то местах становится
второстепенным по отношению к перемещению. Мы воспринимаем
как должное разного рода правила: например, вся мебель должна быть
передвижной, чтобы мы могли ее двигать туда-сюда для доступа, все
двери должны быть настолько широкими, чтобы через них прошло
пианино, потолки во всех комнатах должны быть настолько высокими,

чтобы человек ростом в 2 м 10 см мог пройти по всему дому с пальмой
в горшке. От стены к стене, с каждым дюймом пола обращаются как с
потенциальным коридором. Вот почему нам так не хватает
безопасности укромного уголка, уютного, теплого убежища.

Дом должен служить антиподом культуре автострад. Когда в нём
находишься, он должен говорить тебе: "Останься здесь, чувствуй себя
комфортно, расслабься, будь самим собой, ты теперь дома." Как Вы
можете реализовать это?

Можно поощрять прохождение или пребывание при помощи
регулирования высоты потолка.

Контролируйте "сквозную проходимость" при помощи

высоты потолка. Вы можете управлять тем, где ходят люди, высотой
потолка. Места для прохода должны быть высокими, обычно выше
роста человека, места пребывания иногда могут быть довольно
низкими, чуть выше человека в сидячем или лежачем положении. Как в
дизайне самолета или автобуса, контролируйте проходы, делая
потолок тем ниже, чем он ближе к стенам.

Понижение высоты потолка до уровня головы (к примеру, до 180

см) над столом, где Вы работаете, или местом, где Вы отдыхаете,

предупредит нежелательное вторжение. Возникает психологический
дискомфорт, когда Вам приходится нагибаться, чтобы попасть в низкое
место, и в то же время туда можно попасть, если Вам захочется.

Используйте это пространство для встроенных сидений. Оно уменьшит
потребность в использовании громоздких кресел.

Делайте как можно меньше дверей. В тупиках приятно
находиться. Не боясь, что тебя прервут, можно спокойно работать,

побыть наедине с любимым человеком



Окно иногда может быть дверью



Жизнь в альковах: план большого жилого пространства, окруженного
альковами



Организуйте для зрителей место, где можно сидеть и наблюдать за поваром, а
иначе они неизбежно создадут на кухне толчею

или оставить наполовину завершенную головоломку разбросанной
по всему полу. Если в комнате больше одной двери, она становится
коридором, иногда до такой степени, что места, где надлежит быть,

становятся слишком малы, чтобы быть эффективными, или
проходными - "Не мог бы ты подвинуть стул, мне нужно пройти?" - а
потому небезопасными. Вместо очередной двери лучше сделать окно
размером от колена до уровня глаз, которое иногда может служить и
выходом. Обычно никто не будет проходить через него - не совсем
комфортно - но в крайнем случае или просто для прикола этот проем
делает возможным доступ.

ћ Встроенные альковы. Альков - это маленькое пространство,

заметно отделенное от основной части пространства. Лучше всего тот
альков, пол в котором выше или ниже пола, по которому к нему
подходят. Альков может быть как снаружи, так и внутри. Иногда весь



дом может быть одним большим местом для времяпровождения/

зависания, в котором есть кровать на чердаке, альков для готовки еды,

может, даже уютный обогреваемый альков для отдыха и альков со
встроенным сиденьем у окна, где можно помечтать.

ћ Встроенные уровни. Изменения в высоте помогает определить
изменения в настроении. Ступенька вниз при входе в гостиную говорит
людям снизить темп, снять уличную обувь, таким образом заставляя их
с уважением относиться ко входу в иную обитель. У нас с Линдой в
коттедже есть ступенька высотой около 18 см, ведущая вниз из кухни в
гостиную.

Почти никто не спускается обутым в это святое место.

ћ Организуйте место для зрителей. Организуйте для зрителей
место, где они смогут сидеть и никому не мешать в то время, как на
кухне готовят (возможно, в алькове с маленьким столиком для кофе,

или кухонным столом). Иначе наблюдатели неизбежно будут
собираться на кухне, чтобы поболтать, перекусить или подождать, пока
готовится еда, нарушая размеренный ритуал приготовления пищи.

ћ Рассмотрите вариант использования приставной лестницы.

Вместо обычной лестницы приставную лестницу можно задвигать на
чердак, когда она не используется, таким образом освобождая
пространство на полу. Обычные лестницы могут занимать много места,

их сложно и дорого строить, но если Вы строите в соответствии с
нормами, разрешением или по закладной, наличие обычной лестницы
может быть обязательным.

Легки в изготовлении и удобны при хотьбе легкие деревянные или
бамбуковые лестницы. Лестница может быть стационарной,

передвижной, временной или выдвижной. По стационарной
стремянке, например, прикрепленной к стене, намного легче
взбираться, если она идёт хотя бы под небольшим уклоном. Нагрузка
на ноги будет меньше, если ступеньки довольно глубокие, плоские, а
не закругленные, и расположены на небольшом расстоянии от стены.

Сделайте прочный поручень на высоте от 30 до 90 см от пола верхнего
этажа, чтобы Вы могли подтягиваться, поднимаясь наверх, и крепко
держаться, спускаясь вниз.

Если же Вы всё-таки хотите обычную лестницу, её можно сделать из
досок, круглых бревен, самана, плитняка или кирпича, подходите к



этому творчески, но, в целях безопасности, делайте все ступеньки
одинаковой высоты. Иногда в массивной саманной стене можно
закрепить консольные ступеньки, просто вставив в стену во время
строительства прочные доски.

Не думайте о комнатах, как о существительных
В Америке начала 21 века мы привыкли, что наши дома -

прямоугольные коробки, разделенные внутри на несколько меньших
коробочек со стандартными названиями. Промышленность, которая их
продает, настаивает на том, чтобы у каждой маленькой коробочки
было свое имя (например, спальня, гостиная, общая комната), как если
бы она пыталась убедить людей в том, что им нужно больше комнат.

Зачастую, то, что мы делаем в этих комнатах, отличается от их
названия. Часто в ванной комнате даже нет ванной. А что касается
жилой комнаты, то разве мы не живем во всех частях дома? В
большинстве традиционных культур даже нет спален - люди спят там,

где им тепло или прохладно, где они чувствуют себя комфортно, там,

где они засыпают. Маленькие дети не спят в комнатах отдельно от
своих мам, часто вся семья спит вместе, даже на одной кровати, как,

естественно, делали наши предки. Большинство гаражей уже не
являются "укрытиями или мастерскими для ремонта средств
передвижения" (Словарь Вебстера), а скорее кладовкой, где мы храним
вещи, которые редко используем.

Как только мы отбрасываем идею коробки, концепция Дома
становится более интересной - серия довольно гибких укрытий или
частичных укрытий, ведущих из одного в другое, каждое из которых
используется для разных видов деятельности, в зависимости от
времени года/суток, погоды и личных прихотей.

Когда Вы проектируете свой дом, Вы подготавливаете сцену для
постановки Вашей собственной домашней жизни. Описывая то, каким
Вы хотите видеть свой дом, используйте глаголы вместо
существительных, чтобы максимально точно описать, какой
деятельностью Вы хотите заниматься в том или ином месте. Каждое
пространство должно соответствовать своему особому
предназначению, быть подходящего размера, формы, настроения,

запаха и звука. Не думайте о спальне, кухне, ванной. Скажите себе:

спать, купаться, готовить еду, есть. Глаголы помогут Вам не забыть, что



Вам нужна не коробка, а место, чтобы лелеять то, что Вы делаете. Если
Вы скажете себе, "Мне нужно место для купания," вместо "Мне нужна
ванная комната," то разобьёте свой жизненный стереотип этой
маленькой уродливой кабины с пластмассой по углам, где Вы не
можете помыться, не увидев унитаза.

Подумайте о нескольких описательных глаголах, которые отражают
то, что Вы делаете в каждом помещении. Когда Вы принимаете ванну,

Вы ещё и раздеваетесь. Вы можете убрать грязную одежду и выбрать
чистую, выбирать мыло, любоваться видом, слушать музыку, зажечь
свечу, намокнуть, выпить чашечку чаю или бокал вина, отрегулировать
температуру воды, вытереться и одеться. Составьте
последовательность действий, которые Вы хотите проделать, затем
добавьте наречия, описывающие как Вы хотите это проделать - быстро,

вдумчиво, обычно, осторожно.

Опишите свои ощущения в этом помещении. Используйте
прилагательные (слова, описывающие качества), чтобы описать запахи,

виды, ощущение потока свежего воздуха, прохлады или тепла.

Объясните, в каком помещении Ваши одежды остаются сухими и
упорядоченными. Опишите для себя все качества, которые не передаёт
риэлтерское слово ванная. Ваше место купания может быть
спокойным, тёплым, солнечным, личным, тихим, высоким, ароматным,

вдумчивым.

По мере описания помещений, необходимых Вам внутри (снаружи,

пристроенными к или отдельными от) дома, подумайте, что должно
быть рядом с чем. Обычно, довольно разумно расположить ванную
рядом со спальней, а постирочную - рядом с кладовкой. Столовая
должна быть рядом с кухней, иногда мы перекусываем во время
приготовления пищи или прямо из холодильника. Представьте себе
столовую в пределах досягаемости кухни, чтобы повар мог подавать
еду прямо на стол обедающим.

Отрепетируйте танец повседневной жизни
Есл

и Вы
уже
предст
авили



Используйте всё своё тело, чтобы перевести Ваш воображаемый план в
реальные действия в комнате

сцены
своей
домаш
ней
жизни,

то
пришл
о
время
отрепе
тирова
ть их.
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должны быть определённые помещения, относительное положение
вещей, чтобы иметь представление о переходах в соседние
помещения.

Сначала разберитесь с деятельностью, которая больше всего
влияет на Ваше настроение. Вы не должны просто "проживать день."

Спланируйте дом так, чтобы он помог Вам быть счастливым постоянно.

То как расположены помещения в доме, может сделать жизнь
лёгкой и вдохновенной или суровой, медленно горящим фитилём



раздражений, который однажды дойдёт до взрывчатки. У нас
достаточно раздражений в жизни, дом должен быть храмом, в котором
всё идёт по-возможности гладко.

Давайте рассмотрим принятие душа в качестве примера. Эта
процедура включает много действий помимо просто стояния под
душем. Прорепетируйте каждую часть этой последовательности, в
идеале, со зрителями, которые укажут Вам на упущения. Где будут
храниться Ваши полотенца и чистая одежда? Снимите обувь. Мы все
бывали в душевых кабинах, где нельзя нагнуться к обуви без того,

чтобы не удариться о раковину. Избегайте таких недостатков. Будет ли
дверь в секции купания? Хотите ли Вы удерживать пар внутри, а детей
снаружи? Нужна ли Вам визуальная безопасность, чтобы никто не мог
зайти незамеченным? Где находится ручка двери, а петли слева или
справа, дверь открывается внутрь или наружу? Прочувствуйте себя в
этойвоображаемой комнате с полными руками сухой одежды, с книгой
и с тремя бутылями моющих жидкостей. Проиграйте каждую часть
принятия душа от начала до конца. Будьте как можно расслабленнее,

не спешите. Насладитесь каждой фазой так, как Вы наслаждаетесь
роскошью горячего душа.

По мере того, как Вы даёте оживляете и озвучиваете каждое
действие, записывайте, что Вы действительно хотите. Постарайтесь не
ограничиваться привычками и стереотипами типа: "Я должен повесить
полупрозрачные пластиковые шторы потому, что (а) все их вешают, (б)

я привык к ним, (в) когда приедет бабушка, она подумает, что мы
странные, если у нас не будет таких шторок."

Произносите вслух все качества, которые Вы хотите видеть,

слышать, ощущать на каждой стадии. "Я снимаю потную майку, глядя
через окно на уровне глаз на виноградник. Я слышу аромат пчелиного
воска, исходящий от свечи, мерцающей из золотистой ниши для свеч
над ванной. Ребристая поверхность каменного пола массирует мои
босые ноги, но большие пластины сланца прогреты. Я сажусь на самую
гладкую из кедровых скамеек, чтобы снять носки, слушая как дождь
стучит по потолочному окну. Небольшая зелёная лягушка только что
выпрыгнула из каменного водопада в углу."

Опишите телом его потребности в пространстве. При принятии
душа глаза часто бывают закрытыми, поэтому нужно пространство для



Учтите визуальные потребности наряду с физическими. Чем больше места на
уровне глаз, тем комфортнее

локтей, чтобы нечаянно не открыть кран с холодной водой на полную
или не тереться о холодную плитку на стенах. А знание того, что мы не
поскользнёмся в мыльной ванной, составляет разницу между
расслабленностью и напряжённостью.

В стоячем положении мы больше всего места занимаем на уровне
плеч, но визуально нам нужно больше места перед глазами. Учтите все
места, где Вам понадобится пространство лишь для Вашего тела
(например, за креслом) и где психологически нужно больше
пространства. Творчески подходите к созданию визуальных и звуковых
пространств за пределами физической оболочки тела, используя
открывающиеся окна, стратегически расположенные зеркала,

потолочные окна, пластиковое остекление, которое пропускает пение
птиц в отличие от стекла, фильтруйте звуки, запахи и освещение других
помещений, которые могут проникать туда, где Вы находитесь. Вы
можете хитро ограничить территорию Ваших практических действий,

наслаждаясь всем миром вокруг.
Для каждого вида домашней деятельности проведите репетицию. В

деталях исследуйте действия ваших тел во время еды, сна,

приготовления пищи, занятий любовью, размышлений, общения с
друзьями - все повседневные действия, которые мы должны делать
аккуратно в высококачественной обстановке. К этим действиям я бы
добавил "застолье": всё, что я делаю с документами, телефонами,

компьютерами, книгами и карандашами. Слово офис звучит



Лепной саман даёт необычные возможности создавать
пространства удобной для жизни формы.

Потолок должен быть ниже в ногах и выше над головой.

деспотично и не по-домашнему и ассоциируется не с очень приятными
воспоминаниями. Моё застолье должно быть умиротворяющим,

интересным и напрямую связанным с дикостью, окружающей мой дом.

Думайте о перчатках, а не о ящиках
Думайте о

доме, как о
второй коже. Мы
не одеваемся в
коробки, а
почему должны
жить в них?

Стены, полы и
потолки Вашего
дома могут
обволакивать
формы Вашего
танца жизни,

позвольте им
окружать Ваши
действия так,

чтобы там
совершались
только эти
действия. В
противном
случае, Ваш дом
может
превратиться в
кучу хранилищ,

чем является
большинство
домов.

Будьте готовы
к сюрпризам.

Место для танца
сна занимает



Вы не носите коробки. Так зачем в них жить?

низкое, широкое
и длинное
пространство,

высокое в
изголовье, ещё
выше там, где Вы
выползаете из
кровати, и выше
всего там, где вы
раздеваетесь,

стягивая майку
через голову.

Одевание и сон
разделяются на
два вида
деятельности с

совершенно разными потребностями в пространстве. Вдруг
трёхметровый потолок становится ненужно экстравагантным, и его
трудно обогреть. Кому нужно спать под двумя с половиной метрами
пустоты?

Физическое выражение места для сна одного или двух человек
может быть от 1,2 до 1,8 метра в ширину, около двух метров в длину и
от полуметра высотой над ногами до полутора метров над плечами.

Место подхода, где Вы забираетесь в кровать, должно быть чуть более
двух метров высотой с местом для одежды, которое может быть ниже.

Некоторые любят читать, сидя в кровати. Другим нужно больше места
для застилания постели. Отрепетируйте свои предпочтения и обсудите
их с другими. Разнообразие благоустройства дома бесконечно, при
аккуратном планировании Вы можете построить именно то, что Вам
больше всего подходит.

Саманные дома с легко вылепляемыми помещениями дают
необычную возможность избежать необязательных пространств. Стены
особо стабильны при конусообразной форме. Эта конусность может
быть преувеличена, чтобы подходить под формы тела и изменить
визуальное восприятие пространства. Поскольку мы шире всего в
плечах, а уже всего в ступнях, комната, которая шире на уровне плеч,



кажется больше, и реально даёт больше используемого пространства.

Встроенная скамья или кресло с наклонной спинкой может быть очень
удобным для отдыха. Скруглённое соединение стен с потолком
уменьшает гнетущее ощущение, создаваемое потолком, и ликвидирует
видимое препятствие в лице пустого прямого угла.

Ваше рабочее место
Поселенцы пришли в Орегон в 1840-х годах, пешком таскаясь по

пустыням. Равнинам и горам. Прибыв в начале зимы, пройдя от
Миссури, они смастерили временное убежище от дождя и стали
работать над постоянными домами - сараями. Они понимали, что
можно жить в сарае, но нельзя держать все зерновые запасы, сено и
животных в одном доме. Без сарая нельзя будет прожить.

Как те первые фермеры всё больше и больше людей работают дома.

Преимущества работы дома очевидны - никаких поездок на работу,

возможность жить в большей гармонии с природными циклами,

возможность охранять и поддерживать функциональность дома,

поливать растения и кормить животных, наличие видимых средств
обеспечения, которые понятны для детей, и в которые они могут быть
вовлечены.

У работы есть потенциал быть чем-то большим, нежели просто
обеспечением существования. Работа во многом определяет, кто мы, а
потому должна приносить нам столько же радости, сколько приносит
горячий душ или вкусный обед. Аналогично, проектирование рабочего
места должно вовлекать столько же заботы и чувствительности,

сколько мы посвящаем созданию самых волшебных мест, поскольку
оно должно быть вдохновляющим, тихим и доступным. Вид с рабочего
места должен быть не хуже вида с места отдыха, должна быть прочная
связь между помещением и улицей.

Если Вы собираетесь работать дома, как те первые поселенцы, то
сперва постройте сарай. Другими словами, сделайте своё рабочее
место частью первой фазы строительного плана. Тщательно
продумайте:

ћ Будет ли это место Вашим офисом, мастерской или складом, а
если нет, то во что оно может перерасти позже? Если это временное
место, то где будет постоянное?



ћ Не нужно ли построить отдельный рабочий домик (чтобы не
мешали шумы, пары, пыль, публичный доступ) или встроить рабочее
место как часть дома? Помните, что в самане звук передаётся очень
плохо, поэтому рабочий шум может и не помешать любителям поспать,

да и музыка в доме не обязательно будет Вас беспокоить в офисе.

ћ Какие виды Вы хотите сделать на рабочем месте? Будет ли
естественное освещение падать на Ваш стол и с какой стороны?

ћ Как и для других частей дома, как Вы обеспечите свои
потребности, минимизируя затраты на строительство и обслуживание?

Помните: "Думайте о перчатках, а не о коробках." Сделайте так, чтобы
формы рабочего места идеально подходили для той деятельности,

которой Вы будете заниматься.

ћ Совместима ли вся остальная домашняя деятельность с рабочим
местом? При наличии трёхметрового потолка прямо над рабочим
столом можно сделать кровать для случайных гостей. В столярной
мастерской могут находиться холодильник и доска для метания
дротиков, что позволит использовать комнату для детских шалостей.

Можно ли сделать стол с компьютером и телефоном так, чтобы он
закрывался и не напоминал о работе, когда Вы отдыхаете в этой же
комнате?

Внешние комнаты
Дом не

кончается
на входной
двери.

Деревья
снаружи,

улица,

пространст
во возле
соседского
дома - всё
это части
Вашей
территории.

Секрет



Пристроенная теплица в жарком климате, защищённая от
жаркого полуденного солнца на западе.

компактног
о
строительст
ва в умении
использова
ть наружнее
пространст
во, если не
физически,

то хотя бы
визуально
соединяя
его с домом.

Наружнее
пространст
во может
быть столь
же ценным,

сколько и
внутреннее,

дешевле в
строительст
ве и
приятнее
для
пребывания
.

Спроектиру
йте
площадь,

стены,

уровни,

ступеньки,

пандусы,

подпорные
стенки и



Саманная стена слева, виноград сверху, травяная стена коттеджа
прямо.

земельные
укрепления
одновремен
но с
внутренним
и
помещения
ми, чтобы
получился
проект
взаимно
сбалансиро
ванной
группы
внешних и
внутренних
комнат и
садов.

При
проектиров
ании дома
Вы
обнаружите
, что

некоторую деятельность лучше всего производить снаружи, что-то
можно делать снаружи, но требуется защита от ветра или дождя, а
обогрев не обязателен, некоторые помещения должны быть тёплыми,

сухими и закрытыми, или прохладными, затенёнными и обдуваемыми.

Даже в самом суровом климате минимальное укрытие может продлить
срок пользования наружными комнатами - забор, живая изгородь,

саманная стена, односкатная крыша с длинным свесом.

Убедитесь, что каждое внешнее пространство оптимизировано для
использования как можно дольше. Освещение продлевает
возможность использования уличного пространства летними
вечерами. Водопровод, стол и печка позволят готовить в саду при
хорошей погоде. В жарком климате летняя кухня может быть основным



местом приготовления пищи, чтобы в дом не попадало лишнее тепло, а
все запахи развеивались естественным обдувом по ветру.

Во многих районах Северной Америки популярным внутренним/

внешним пространством являются пристроенные теплицы, солярии
или зимние сады. Будучи пристроенным к восточной или южной стене
дома это представляет недорогой способ увеличения полезной
площади, а также способ обогрева дома, место для выращивания
светолюбивых растений (зимних салатов, например) и изоляционный
слой между домом и погодой. Солярий позволяет сосредоточить много
стекла на солнечной стороне здания без больших потерь тепла зимой.

На западном побережье, где климат в основном мягкий,

необогреваемая пристроенная теплица может быть вполне
комфортной в дневное время круглый год.

С другой стороны, теплица с южной стороны может очень сильно
перегреваться, если летом не обеспечить затенение и массивные
теплонакопители. Саманная западная стена теплицы и саманная стена
Тромба между домом и теплицей могут удовлетворить этим условиям.

Возможно, Вы захотите иметь возможность видеть теплицу из
внутреннего помещения, в стене Тромба можно сделать окна, или они
могут быть высотой по пояс (см. рисунок на стр. 84). Такая стена может
быть очень толстой, давая хорошее освещение южных комнат через
теплицу. Хоть теплица и не очень подходит для учёбы, она может стать
прекрасным местом для купания, готовки или просто отдыха.

Сделайте несколько наружных солнечных коллекторов
(изолированных мест, обогреваемых солнцем в холодную погоду),

построив дуги из саманных стен с южной стороны, которые будут
поглощать и отражать солнечное тепло. Спроектируйте солнечный
коллектор для утреннего кофе снаружи с восточной стороны, который
и охладится вечером самым первым, поэтому в жарком климате он
может служить местом отдыха. Помните, что тёплый воздух
поднимается вверх, поэтому в жаркое время Вы захотите находиться

в низком затенённом месте, а зимой - на солнечной возвышенности.

Понаблюдайте за котами - они находят сухое место, которое первым
нагревается по утрам, они спят зимой в солнечные дни там, где Вы
должны поставить комфортную деревянную скамью.



Также помните о теплолюбивых цветах, которые Вы любите растить,

спроектируйте солнечные коллекторы и для них, тёплые юго-западные
углы для фиговых деревьев в холодном климате, поближе к термомассе
толстой саманной стены. В очень жарком климате оставьте самое
прохладное и сырое место для выращивания салата и цветов, которые
не любят жару.

Изучите летнюю розу ветров. В жарких районах не блокируйте
места, где дует лёгкий ветерок, это лучшие места для расположения
кресел или натягивания бельевых верёвок.

Сориентируйтесь на наклон и вращение Земли
Вот Вам задание для определения местоположения повседневной

деятельности по отношению к движению Космоса, расположения
различной деятельности в доме так, что повседневная жизнь будет
синхронной с наклоном и вращением планеты. Это поможет Вам
графически описать Ваши ежедневные отношения с солнечным светом,

чтобы обеспечить освещение именно там, где оно нужно, и уменьшить
затраты электроэнергии. Эта методика поможет Вам разработать
твёрдое логическое обоснование проекта и расположения помещений
в доме. Ваша жизнь возобновит тот контакт с сезонами и временами
суток, который у нас когда-то был.

На большом листе белой бумаги нарисуйте круг с указанием сторон
света. Попросите каждого члена семьи сделать то же. Наложите друг на
друга 24 часа дня. Теперь у Вас есть карта того, откуда и когда светит
солнце - суточные солнечные часы. За исключением точного запада и
востока и некоторого времени во время летнего солнцестояния эта
диаграмма довольно точна. Теперь распишите время Ваших занятий
ежедневной деятельностью. В результате получится что-то вроде
следующей диаграммы Когда Вы определитесь с формами и объёмами
каждого помещения, вырежите их из бумаги или сделайте
пластилиновые трёхмерные модели и поиграйте с ними, меняя их
местами.



Затем передвиньте модели или вырезки так, чтобы они
соответствовали Вашим часам активности. В приведённом примере Вы
видите средний день жизни человека, который спит с 10 вечера до 6

или 7 утра, пьёт традиционную кружку кофе, а потом всё утро работает
за столом. Вращение Земли вынуждает сделать рабочее место на юго-

востоке здания, кровать - на северо-востоке (важно, чтобы восточное
солнце будило по утрам), а место отдыха - на западе или северо-западе.

Приготовление пищи будет происходить в основном ранним
вечером, на юго-западе, и было бы замечательно, если бы сад был
пристроен к юго-западной стене, чтобы можно было выйти и нарвать
растений на ужин, но и так, чтобы можно было сидеть снаружи под
зимним послеобеденным солнцем, либо поздней осенью или весной.

Сделайте Модель
Двухмерность - это иллюзия, которую мы можем воспринимать, так

как мы зрячие. Если бы мы были слепыми, то у нас бы не было этой
иллюзии, мы бы знали, что реальное пространство трёхмерно. Многие



из нас с трудом переводят двухмерные рисунки в воображаемые
пространства в полном объёме. Поэтому избегайте плоских планов,

пока Вы не определитесь с объёмами, которые Вы хотите создать.

Иначе, Вы можете получить мёртвые помещения, которые Вы будете
вынуждены украсить, чтобы оживить их.

Поэтому не начинайте с бумаги, начните с изготовления модели,

содержащей формы и объёмы, которые занимает Ваше тело во время
повседневной деятельности. Модель может быть концептуальной,

исследующей формы и отношения между пространствами, без точных
размеров, а можно использовать фиксированную шкалу, начав с
модели себя самого, например, взяв сантиметр за дециметр (1:10).

Можно даже сделать полноразмерную модель из палок, ниток и
картона, чтобы оценить объёмы и поверхности, прежде чем Вы начнёте
строительство постоянной структуры. А лучше всего сделать все три
варианта.

Мой любимый способ изготовления модели - с использованием
палок и самана от 3-5 до 30 сантиметров. Я проведу Вас через создание
такой модели.

В Предисловии Линда объясняет, как сделать интуитивную модель,

используя в качестве точки отсчёта "волшебные места" Вашего детства.

Возможно, Вы захотите начать с её упражнения, чтобы расслабить руки
и внутреннее пространство.

Вам понадобятся: материалы для самана (мелкий песок, глина,

волокно), небольшие куски стекла или прозрачного упругого пластика,

палки размером со стропила, балки, перемычки, и так далее, галька для
изображения камней фундамента или тротуаров, и картон или плотная
бумага для полов и потолков. В качестве основания модели
используйте самый прочный картон, 60-120 см в поперечнике, в
зависимости от размера здания и от масштаба. Основание должно быть
достаточно большим, чтобы осталось место вокруг модели - Вам нужно
будет изучить, как дом связывается с окружающей территорией - но и
достаточно малым, чтобы модель пролазила в дверь. Поставьте
основание на ровную горизонтальную поверхность, где Вам не
придётся его часто передвигать.

Выберите место для строительства там, где солнце будет попадать
на модель, лучше всего - у двери гаража или прихожей, выходящей на



юг. Сориентируйте юг модели на юг, чётко отметьте, где на Вашей
модели стороны света. Проверьте правильность в полдень по солнцу
или ночью по Полярной звезде. По мере изготовления модели можно
наклонять основание, имитируя лето или зиму. Вычислив углы Вы
можете имитировать то, как полуденное солнце будет освещать дом
зимой и летом, что поможет Вам правильно расположить окна,

определиться с длиной карнизов и высотой стен.

Используя глину или пластилин сделайте несколько уменьшенных
моделей себя и тех, кто будет жить в доме. Определитесь с
фиксированным масштабом: 1:10 или 1:25 вполне подойдут. Тщательно
измеряйте своих маленьких человечков, иначе в доме смогут жить
либо гиганты, либо карлики, но не Вы. Сделайте одну стоячую, одну
сидячую и одну лежачую модель каждого человека. Вы будете
вылепливать пространство вокруг этих маленьких людей, поэтому не
начинайте с лепки дома, иначе сделаете обычные пространства, не
подходящие для нужд людей. Постарайтесь вложить своё Я в эту
модель.

На твёрдом основании уложите кучи земли или песка по форме
реального участка. Постарайтесь смоделировать постоянные
предметы более-менее в том же масштабе. Измерьте в радиусе
ближайшей пары метров от дома все деревья, другие дома, дороги,

водоёмы, резкие изменения уровней, открытые каменные породы, и
так далее. Изготовьте эти предметы из материалов, которые похожи на
оригинал. Из некоторых кустов получатся замечательные деревья,

камни для камней, а зеркало изобразит пруд. Измерьте расстояния
между ними достаточно точно, поскольку это измерение определяет
пределы возможного строительства.



Теперь, с помощью списка глаголов, описывающих Ваши виды
деятельности, начинайте создавать помещения для них. Модельный
материал в некоторой степени повлияет на формы и размеры этих
пространств, поэтому мы используем очень гибкий саман из мелкого
песка и мелко порубленной соломы или старого навоза в качестве
волокна. Стройте свою модель так же, как Вы будете строить дом -

понемногу, давая высохнуть стенам. Можете подвигать их туда-сюда,

изменяя формы и размеры. Старайтесь не строить слишком высоко и
мокро.

Очень легко увлечься тем, чтобы сделать модель очень красивой, и
забыть, что её цель - это исследовать различные варианты.

Постарайтесь сделать 3-4 разных модели одного масштаба, тогда
сможете сравнивать. Пол часа на каждую - более чем достаточно.

Заставьте себя остановиться, перейти на другое основание и строить
другой дом.

Чем ближе модельный материал к настоящему строительному
материалу, тем меньше умственной гимнастики потребуется для
представления конечного результата. Сделайте крышу в соответствии с
масштабом, довольно реалистичной, но съёмной. Затем засуньте
зеркало на небольшой палке через окно или дверь, чтобы можно было
посмотреть на вид изнутри. Для маленьких моделей подойдёт зеркало
дантиста.

Иногда имеет смысл сделать быструю модель, а потом уже более
детальную, после того как приняты некоторые общие решения. Вы
можете захотеть смоделировать части с мелкими деталями в большем
масштабе - к примеру, кухню.

Как только Вы решите, что сделали правильную модель,

расслабьтесь. В главе 9 мы объясним, как превратить Вашу модель в
полномасштабную имитацию.

Сделайте чертёж
Используя готовую модель сделайте двухмерный чертёж того же

размера. Чертёж лучше всего сделать на миллиметровке. Тщательно
измерьте все размерности модели и отметьте их на чертеже, сперва
карандашом, а потом ручкой, если Вы уверены, что они правильны.

Критично всё - дверные проёмы, внешние стены и изменения уровней.

Можно, конечно, разобрать модель на детали, но бумажный план легче



транспортировать. Сделайте несколько копий чертежа, один покройте
прозрачным водонепроницаемым пластиком, и Вы готовы к имитации
реального строения.

Регулирование времени.

В нашей культуре мимолётного мы тоскуем по стабильности и
уважаем всё, на чём есть отпечаток времени, резонанс возраста. Люди
чувствуют комфорт не только при наличии вечных материалов, но и
при наличии ощущения укоренённости дома, даже нового. У
большинства новых домов нет связи с местом и временем. Они не
отображают истории.

Наше сознание реагирует на вид, запах, звук, ощущение качеств
нового дома, возможно, из-за недостатка генетически закодированных
признаков знакомости и комфорта. Генетической реакцией на новые
условия является тревога. ТРЕВОГА! Наше подсознание говорит нам,

что присутствует нетестированное предложение. Мы находимся на
постоянном взводе, готовые бежать или драться.

Не удивительно, что люди неестественно ведут себя в аэропортах и
кафе быстрого питания, они крайне дезориентированы новизной и
очевидной неестественностью места, у которого нет корней во
времени, а потому оно сбивает с толку и не комфортно.

При создании дома тревожная реакция не совместима с
необходимой нам уютной, заботливой и безопасной атмосферой.

Тревожные сигналы в большинстве стандартных зданий исходят от
нескольких источников, в основном от неестественной геометрии,

запахов химикатов и звуков механизмов, сырости новых материалов,

которым не дали состариться, и самих зданий, очевидно не связанных с
землёй под ними.

Нам нужно быстро привести новое строение в гармонию с его
временным, пространственным и экологическим окружением, чтобы
мы подсознательно распознавали непрерывность исторических и
природных циклов времени. Вот несколько приёмов, дающих
ощущение прочности и постоянства, даже на ранней стадии.

Приветствуйте обонятельный ландшафт. Запахи и ароматы района и
ближайшей среды важны для связи наших чувств с тем местом, где мы
находимся. Их нужно впустить в дом. Три способа достижения этого: (а)

храните новые, токсичные, промышленные материалы снаружи, чтобы



они не скрывали местных, безвременных, комфортных запахов, (б)

привлеките естественные запахи места в дом, путём установки
нескольких открывающихся окон или расположив дом поближе к
исконным местным запахам, которые Вам нравятся (например, входной
дверью к благородному лавру, к запаху солнца на камнях, к сассафрас,

растущим за окном, кухней к дикорастущей мяте), (в) используйте
местные ароматические материалы при строительстве
(нелакированный кедр в душевой кабинке, непокрытая соломенная
изоляция потолка, апельсиновое дерево, растущее в доме, время от
времени цветущее весь год).

Примите ритмы ландшафта. Присмотритесь получше к формам и
ритмам окружающего ландшафта, проанализируйте их, затем
постарайтесь следовать им в общей форме дома, в частности, линией
крыши. Это одинаково работает и для города. Старайтесь сделать так,

чтобы линия крыши издалека виделась ниже горизонта. Это даёт
лёгкое ощущение, что природа всё ещё доминирует.

Стройте медленными фазами. Чем миниатюрнее Вы строите, тем
проще дому будет ассимилироваться. Начните с малого, затем
подправляйте план согласно тому, что говорит Вам участок, добавляя
небольшие секции только по мере появления потребности в них с
годами. Таким образом лишь малая часть экосистемы будет меняться в
отдельно взятый момент, что даст другим частям восстановиться.

Формируйте участок по мере строительства. По мере строительства
дома вносите необходимые изменения, чтобы дом непрерывно
гармонировал с окружающими формами. Не ждите, пока дом будет
готов. Синхронно изменяя участок по мере строительства у Вас будет
меньше шансов допустить крупные ошибки, Вы проявите больше
заботы об окружающей земле, а дом будет расти вместе с окружением.

Вы можете использовать землю, полученную от выравнивания полов,

патио или дорожек для изготовления саманных стен. К моменту
завершения дома изменения уже утрясутся и усядутся, деревья
укоренятся, а виноград созреет.



Вписывание в ландшафт: постарайтесь построить дом так, чтобы его крыша
гармонировала с формами окрестностей

Многолетние растения. Посадите многолетние растения прямо
возле стен как можно раньше - даже до того, как дом будет готов.

Шпалерные фруктовые деревья, виноград на подпорках, плющ,

извивающийся по стенам - всё это физически связывает структуру с
основанием. Засейте трещины тротуара до самой двери. Если Вы не
готовы посадить хрупкие молодые деревца в строительной зоне, или
не до конца продумали, где что будет, привезите деревья во временных
кадках. Во время активного летнего роста хмель, посаженный возле
дома вырастет до шести метров за первый год, а стволовые бобы
вырастают в зависимости от сезона. Среди быстро растущих фруктовых
деревьев персики самые быстрые, в западном Орегоне у нас бывает
прирост до двух метров за первый сезон, благодаря сливу кухонных
сточных вод на корни персиковых деревьев. Бамбук обеспечивает
мгновенное высокое вечнозелёное укрытие.

Ограничьте расстояние от дома, на котором можно сажать
растения, от которых вода может брызгать на стены, особенно там, где
стены долго сохнут. В Новой Зеландии мы видели саманное общежитие
19-го века для стригалей овец на грани разрушения, потому что на
теневой стороне слишком близко рос кустарник.

Используйте визуальные зацепки. Целенаправленно создавайте
визуальные зацепки, которые будут вписывать дом в ландшафт.
Приютите строение возле чего-нибудь старого - более старого дома,

большого дерева, каменного валуна, может, берега речки или
изменения уровня земли.

В городе, деревянный забор, похожий на соседние заборы по стилю
и гармонирующий со стройматериалами дома, соединит Ваш новый
дом с другими заборами или домами. В селе цельная саманная стена
вокруг сада делает чудеса - физическое расширение здания в



окружающую экосистему, как укреплённые основания античных
кедров в тропическом лесу Орегона. Если на Вашем участке есть
обнажённая каменная порода, то фундамент из этой же породы
визуально закрепит здание, кирпич даёт тот же результат, если кругом
кирпичные дома, улицы или тротуары.

Выбирайте материалы с возрастом или стареющие. Со временем,

строительные материалы естественным образом стареют и
разрушаются, предоставляя почву для новой жизни. Вы можете
ускорить этот процесс, выбрав старые материалы, либо бывшие в
употреблении, либо пролежавшие на складе долгое время. Ремонтируя
зазоры в каменных стенах дренажа в Уэльсе каменщиков учили
отделывать стену на 10-20 процентов камнями, покрытыми мхом,

благодаря этому, следов ремонта совершенно не видно. Чтобы
сравнять вид новой секции черепичной кровли со старой,

использование 20 процентов черепицы старого дома придаёт всей
крыше печать времени. Пятна лишая на некоторых черепицах
предотвращают появление тревожного чувства от созерцания
совершенно новой ситуации. Чтобы ускорить появление лишая,

растущего на каменных породах, новые сланцевые крыши исторически
красились смесью простокваши и коровьего навоза для обеспечения
питательных веществ и удержания влаги. После этого лишай
мгновенно покрывает эту трудно пробиваемую поверхность.

Там где мох является местной флорой, наличие подходящей
подложки (кедровые щепки, например) позволяет мху быстро покрыть
крышу - сначала самые холодные и влажные участки, а потом



постепенно распространится и на более сухие зоны. Сан Рей Келли,

создавая натуральные дома в тропических лесах штата Вашингтон,

делает щепки для сайдинга из гниющих кедровых пеньков, затем
крепит их старыми концами наружу, выставляя изъеденную грибком
древесину. Его дома быстро приобретают вид, дающий ощущение
завершённости в природном процессе, вместо претензий на
бессмертность. "А не сгниёт ли моя крыша от этого?" Да, но она сгниёт в
любом случае. Почему бы не помочь разложению произойти
грациозно и наслаждаться сорок лет волшебной мягкостью зелени
вместо разливания химикатов, ослабляя крышу хождением по ней, и
получая в итоге биологическую пустыню? Совсем недавно Cob Cottage

экспериментально построила живые крыши с местным мхом,

раскиданным по нему.

Живые крыши могут озеленяться очень быстро, закрепляя новый
дом в течение нескольких дней. Чтобы всё было зелёным, засейте
крышу быстро распространяющимися растениями и часто поливайте,

пока не укоренятся. При появлении угрозы от немецких
бомбардировщиков, британцы во Вторую Мировую Войну раскатывали
дёрн над ангарами с самолётами, делая их почти невидимыми c

воздуха. Некоторые и до сих пор там, всё ещё невидимые.

На видных частях дома показывайте встроенные элементы, которые
очевидно стары - сплавной лес для перемычки входной двери,

проеденный червями, с ржавеющими железками, торчащими наружу,

порог из закалённого железа 19-го века, или вручную обтёсанные
балки для обеденного стола. Используйте старые резные таблички,

кирпичи с печатями марки изготовителя, уникальные реликвии
доиндустриального времени. Крепите их на уровне глаз, на углах, на
пороге у входа, там, где посетители будут ждать в одиночестве. Даже
следы от гвоздей на старом сайдинге или остатки краски на старой
двери - всё это придаёт ощущение связи с прошлым.

"Я ПРОЕКТИРУЮ СТАРЫЕ ДОМА"

Однажды, во время перелёта из Лос Анджелеса в Рино, я сидел
рядом с приятной дамой с крашеными волосами, очками в виде бабочки
и пятисантиметровыми ногтями. Она была риэлтером в Лас Вегасе и
провела большую часть полёта в болтовне о рынке Новой
Недвижимости. Моя голова была неспособна обработать хаос чисел,
риэлтерского жаргона и огромных долларовых сумм. Наконец, когда мы



пошли на посадку, она спросила: "А чем Вы занимаетесь?" Не
задумываясь я сказал: "Я проектирую старые дома." Её ресницы даже
не шелохнулись.

Цель подковырки, как мне кажется, заставить задуматься, и мне это
удалось. В некоторой степени это так. Дома, спроектированные мной,
часто выглядят антично через год или два. Уже в первый год посетители
моего собственного дома спрашивали, был ли он построен до Второй
Мировой Войны.

В следующем выпуске: СТРОИТЕЛЬСТВО САМАННОГО КОТТЕДЖА
Материалы и Инструменты
Прежде чем начнёте строить, убедитесь, что Вы прочли разделы о

проектировании и расположении объектов на участке в первой части
книги. Эта информация не только поможет построить красивый,

функциональный дом, но и сократят месяцы работы и тысячи
долларов. Эта глава о качествах, наличие которых желательно в
основных строительных материалах - земле, песке и соломе. Здесь
объясняется, где найти эти и другие полезные материалы дешево или
вообще бесплатно. Также здесь перечисляются инструменты, которые
могут понадобиться, и в заключении главы, приводится
художественный очерк нашего коллеги Яна Штурмана о работе без
оборудования.
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Прежде чем начнёте строить, убедитесь, что Вы прочли разделы о
проектировании и расположении объектов на участке в первой части
книги. Эта информация не только поможет построить красивый,

функциональный дом, но и сократит месяцы работы и тысячи
долларов.

Эта глава о качествах, наличие которых желательно в земле, песке и
соломе - основных строительных материалах. Здесь объясняется, где
найти эти и другие полезные материалы дешево или вообще
бесплатно. Также здесь перечисляются инструменты, которые могут
понадобиться. И в заключение приводится художественный очерк
нашего коллеги Яна Штурмана о работе без оборудования.

СЫРЬЁ И ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ
Где бы Вы ни решили строить и какой метод построения не

выбрали, земля под нашими ногами - это супермаркет бесплатных
природных строительных материалов. Песок и глина лежат под
поверхностью почти везде, трудно найти место в Северной Америке,

где один или другой компонент не находился бы в изобилии в
пределах полу мили. Недостаток их возможен только на очень хороших
сельскохозяйственных или торфяных почвах. Но, вообще-то, мы и не
должны строить дома на таких почвах, поскольку они слишком ценны
для сельского хозяйства.



Вы сэкономите на покупке и транспортировке песка или глины.

Готовая смесь делает лёгким строительство даже на отдалённых
участках, проезд к которым затруднен. Однако в большинстве случаев
Вы должны быть готовы к тому, что придётся добавить немного глины
или песка. Еще для смеси всегда нужно много длинной, прочной
соломы. Идеальная для строительства смесь вообще содержит много
грубого песка и немного глины. Она содержит ровно столько глины,

сколько нужно, чтобы склеить песок и солому, приблизительно в
соотношении 3 или 4 к 1, песок к глине. Большинство глинистых почв -

сложная смесь песка, глины и других примесей. Вам нужно понять
композицию Вашей почвы, чтобы решить, как из неё строить.

Состав почв
В верхнем слое почвы (обычно несколько сантиметров) чаще всего

есть как живые организмы - разные растения и травы, корни, так и
мертвые органические материалы, известные как перегной. Обычно



его цвет темный и сильно отличается от минерального слоя под ним.

Вы, возможно, уже читали где-то, что нельзя строить дома на
почвенном слое, но мы не нашли этому подтверждения. Почвенный
слой - ценный и редкий ресурс. Так что, если у Вас есть возможность,

сохраните его для сада и стройте дом на более бедных почвах, что
находятся под плодородным верхним слоем. Кроме живых трав,

растений и перегноя, почва содержит в разных соотношениях камни,

песок, ил и глину. Большинство почв состоят из смеси, даже если они
выглядят похожими на чистую глину или чистый песок. Это - основные
составляющие частицы.

Камни и гравий. Мы определяем их, как любые камни размером
больше горошины. Гравий и небольшие камни - основной компонент
традиционного самана. Поскольку они не могут быть легко
раздроблены, они создают хорошую смесь с отличной прочностью на
сжатие. Однако, не очень-то приятно смешивать саман с такими
камнями голыми ногами или строить голыми руками.

Песок. Мы называем <песком> все осколки камней,



размером мельче 6 миллиметров. Лучший саман содержит долю
действительно грубого песка (3-6 мм). Песок - жесткий, инертный и
очень стабильный материал. Отдельные зерна не поглощают воду, не
уменьшаются при высыхании, не расширяются при повышении
температуры.

Ил (грязь). Ил - очень мелкие частицы песка, слишком мелкие,

чтобы различать их на глаз. Избегайте почвы с более чем
незначительным содержанием ила, так как ил снижает клейкость глины
и, в отличие от грубого песка, непрочен на сжатие.

Лучшие сельскохозяйственные почвы обычно илистые, из них же
получается худший саман.

Глина. Хотя глина также является мелкозернистым продуктом
распада камней, она химически существенно отличается от ила. Глина -

это набор небольших микроскопических пластинок, небольших
плоских вафель водных силикатов, скреплённых химически



связанными молекулами воды. Склонность глины к связыванию с
водой делает её липкой и вызывает усыхание.

Глины усыхают линейно на 5 - 15%, поэтому они обычно
растрескиваются, если их не смешать с достаточным количеством
агрегата. Когда глина высыхает в пространстве между грубыми,

зубчатыми зернами песка, она плотно обжимает и закрепляет зерна
песка вместе. Глина может также химически связаться с минералами в
песке и соломой. В результате, при высыхании получается на
удивление прочный материал.

Определение состава почвы
Используя образцы почвы и банку, сделайте несколько <шейк-

тестов>, чтобы увидеть состав Вашей земли.

Пойдите на Ваш участок. Возьмите лопату и несколько чистых
стеклянных банок с плотными крышками и ровными сторонами. Вам
понадобится около 3 литров чистой воды и грамм 50 соли или жидкого
мыла, чтобы сделать то, что называется шейк-тест. Шейк-тест поможет
быстро и просто определить, сколько в почве полезного песка, и
какова пропорция ила. Он обнаружит также присутствие глины, даже в
небольших количествах.



Выкопайте ямки там, где рассчитываете брать строительный материал.

Возьмите образцы любой почвы, которую можете использовать,

хорошо измельчите эти образцы и поместите каждый в отдельную
банку, чтобы банки получились на треть или на половину полными.

Заполните банки водой почти до верху и добавьте полную чайную
ложку соли или жидкого мыла. Соль или мыло ускорит вымывание
глины. Потрясите долго и сильно. Если есть жесткие куски, дайте им
пропитаться час или два, потом хорошо их размельчите. В противном
случае, даже при энергичном встряхивании, куски сухой глины могут
остаться в небольших кусочках, которые могут выглядеть обманчиво
похожими на грубый песок. Пара небольших круглых камней поможет
раздробить их во время встряхивания.



В итоге перестаньте встряхивать банку. Почва размелется на
отдельные частицы. Сначала упадут крупные частицы, затем меньшие.

Полезный песок упадет в течение 3-5 секунд, сделайте отметку этого
уровня на банке. Затем в течение 10-20 минут выпадет мелкий ил и
песок. Если Вы не будете трогать банку, глина постепенно осядет, а
чистая вода останется над ней. Дальнейшее выпадение веществ в
осадок может занять часы, дни или даже недели, в зависимости от типа
глины. То, что останется плавать на поверхности воды, является
органическим материалом.

Через стекло банки можно будет увидеть различные слои, хотя
структуру мелкого ила и песка увидеть слишком сложно. Поскольку ни
то ни другое в изготовлении самана нам не пригодится, мы свалим их
вместе как ненужное. Часто ил и глина в конкретной почве
различаются по цвету, что позволяет легко читать шейк. В случае, если
и то и другое одного цвета, сделайте отметку на банке, где осадок
отложился в течение 10 минут после встряхивания. Все, что находится
ниже этой отметки - ил, выше - глина. Если у Вас идеальная саманная
почва, будет виден толстый слой грубого песка с несколько менее
толстым слоем глины, некоторое количество ила и мелкого песка.

Шейк-тест не даст точной оценки пропорции глины, если Вы
полностью не высушите образец. Пока глина мокрая, она останется в
расширенном, насыщенном состоянии. Чтобы высушить её, нужно
аккуратно слить воду и оставить банку открытой. Мы обычно не
занимаемся этим длительным процессом. Полностью осевший шейк-

тест, даже пока он еще мокрый, дает достаточно информации, чтобы
оценить почву на предмет строительства. Мы можем легко увидеть,

сколько у нас грубого песка, больше, чем ила или нет, присутствует ли
глина. Более точная информация появится, когда мы начнём
экспериментировать со смешиванием.

Можно многому научиться на шейк-тестах, но требуется некоторый
опыт, чтобы научиться читать их точно. Попробуйте попрактиковаться
на других почвах в разных местах, наблюдая за разницей в отложениях
образцов и согласовывая их с тем, что Вы знаете и можете наблюдать
на каждой почве. Изменение в почвах иногда поражает, они могут быть
разными даже в пределах нескольких метров. Сравните, например,



почву сада с нижним слоем почвы под дорогой, с почвой карьера, или
с почвой речной отмели.

Если почва окажется полностью неподходящей для саманного
строительства (очень мало песка или глины), выкопайте побольше
тестовых ям. Пройдите двадцать шагов, выкопайте яму, пройдите ещё
пятьдесят шагов, выкопайте другую, и так далее. Копайте там, где
копать будет легко, где можно сделать большое отверстие, на местах,

откуда легко транспортировать. Копайте там, где форма земли
меняется, т.е. на холме или на склоне. Для того, чтобы найти глину в
песчаных почвах, копайте глубоко в самых низких местах. Мы
обнаружили хороший песок на ледниково-обнаженных островах и
глину в Сахаре. В Индиане мы обнаружили кучи глины около старых
шахт мергеля, в Сенегале, даже на краю песчаной пустыни, отвалы
скважин были покрыты глиной, которую шахтёры нанесли с
семидесятиметровой глубины.

Состав любой почвы может быть изменен при изготовлении
строительной смеси, однако при этом затраты на строительство могут
значительно увеличиться, поскольку все больше материалов придется
перевозить с больших расстояний. Стоит заметить, что нужно
внимательно отнестись к дальнейшему процессу строительства, если
шейк-тест показывает отсутствие глины или подходящего песка. Песок
тяжелый и перевозка его может быть дорогой, а это - основная
составляющая самана, как по весу, так и по объёму. Если шейк-тест
показывает наличие небольшого количества грубого песка, при этом в
почве больше глины, чем ила или мелкого песка, то из этой почвы
можно сделать хороший саман, если грубый песок можно взять где-то
поблизости. Тем не менее, если в почве не достает и глины, и грубого
песка, воспользуйтесь другой строительной технологией или поищите
другое место, либо найдите рядом источник лучшего материала.

В тех местах, где трудно найти саманную почву, оцените, какие
материалы изобилуют, и скорректируйте свои строительные планы в
соответствии с ними.

Песок



Природный песок - продукт процесса измельчения больших камней
(иногда ракушек) волнами, ледниками, ветром или ручьями. Песок
производится также механическим дроблением скальных пород для
строительства дорог и получения бетона. Чем меньше песок дробился
и чем меньше он при этом округлился, тем более хорош он для самана.

По качеству песок можно распределить так: мелко раздробленная
скальная порода, ледниковый песок, речной песок. Песок,

произведенный ветром (в пустынях или на дюнах) или волнами (на
пляжах), обычно излишне округлен.

Лучший песок для самана:

- грубый, размером от больших сахарных кристаллов до горошины;

- чистый, без таких нечистот как, например, ил;

- твёрдый, кристаллические зерна, а не ракушечный песок;

- <острый> или угловатый, не пляжный и не песок с дюн, который
округлен.



Идеальным является разбитый гранит, 3-х миллиметровые кристаллы
кварца и слюды или песок, оставшийся после ледников. Чаще всего
используется речной песок, который немного округлен, но доступен в
большинстве мест.

Где взять песок.

Песок обычно стоит недорого, особенно в большом количестве, так
что можно просто купить его.

Исследуйте в поиске песка берега рек или ручьёв (особенно ниже
их порогов), ледниковые гребни, морены или разработки грунта под
дороги. Спросите у местных жителей. Иногда можно найти старые
заброшенные песчаные карьеры с легким доступом. Иногда песок
остаётся после строительных проектов и можно договориться, чтобы
Вам его отдали. В ледниковой стране (большая часть Канады, а также
север и горная часть США) хороший песок иногда смешан с глиной, что
является идеальной комбинацией. Поездите вокруг. Если у Вас нет
другого варианта, кроме как брать песок на морском берегу, поищите



более грубый песок и промойте его свежей водой перед
использованием, чтобы очистить от соли или грязи.

 

Песок, более мелкий, чем грубый сахар, делает саман не очень
крепким, поэтому его нужно оставить для неструктурной работы над
деталями, окнами или для штукатурки. Большая часть песка будет
достаточно жесткой для изготовления требуемой смеси, но лучше не
использовать песок из мягкого известняка, ракушек или
раздробленного аргиллита, который может выглядеть похожим на
зерна песка, но в действительности представлять собой небольшие
куски глины.

Чтобы сэкономить на песке, для изготовления традиционного
английского самана использовали крошку сланца, но она
обрабатывалась копытами, а не ступнями ног. Иногда мелкий гравий
может заменить часть песка или даже весь песок. В скалистых горах
Колорадо трудно найти песок, но глину и гравий можно найти рядом,

так что мы использовали готовую смесь с глиной гравия размером с
виноград. Работу с гравием сложно выполнять ногами, мы смешивали
его проездом грузовика взад-вперед по смеси, затем носили смесь на
стены, так мы получили отличный строительный материал.

Глина
Если песок узнать легко - он твёрдый и хрустящий, даже когда

мокрый, то распознать глину может быть значительно труднее. Глина
является самым важным и самым сложным элементом при смешивании
самана. Строители из самана должны научиться отличать глину от ила,

торфа и органической слизи, любой из которых может иметь скользкую



аналогичную консистенцию в мокром состоянии. Некоторые
характеристики могут помочь распознать глину.

Во-первых, по клейкости.

Чтобы узнать, достаточно ли высокое содержание в почве глины,

сделайте из неё пасту, добавив воду, возьмите кусок почвы большим и
указательным пальцами и сожмите его. Если пальцы слипаются вместе
хоть немного, когда Вы пытаетесь их разъединить, в почве есть глина.

Затем сделайте совсем мокрый шар размером с шар для гольфа и
расплющите его на своей ладони. Поверните руку ладонью вниз и
открывайте и закрывайте её несколько раз. Если у Вас высокий
процент содержания глины, Вам удастся открыть ладонь, по меньшей
мере, пять раз прежде, чем блин упадет, а часть глины останется
приклеенной к руке, Ваша ладонь будет в земле.

Во-вторых, по пластичности.

Разомните образец материала до консистенции пластилина.

Постарайтесь раскатать между ладонями рук стержень диаметром с
карандаш, а затем оберните его вокруг своего пальца. Чем больше
глины содержится в образце, тем сильнее он сможет изогнуться, не
трескаясь. Гончары используют этот тест, чтобы оценить глинистые
почвы для использования их в керамике.

Затем сделайте ещё один шарик, как раньше, но на этот раз
консистенции совсем мокрого теста. Сдавите его в кулаке, оставляя
при этом небольшой промежуток только между большим и
указательным пальцами. Почвы с высоким содержанием глины сразу
выдавят ленту мокрой глины через этот промежуток. Если же
содержание ила высокое, Вы сможете выжать воду, которая будет
капать из вашего кулака.

В-третьих, по блеску.

Возьмите шар размером с яйцо из очень мокрого материала и
расплющите его. Похлопайте по нему несколько раз, пока на
поверхности не появится вода. Смотрите внимательно, открывая и
закрывая ладонь примерно на четверть. Глина сохраняет блеск, когда
ладонь открыта, ил тускнеет по мере впитывания воды.

В-четвертых, глина слипается и затвердевает при засыхании.

Если высохшая почва легко распадается в руках, то, вероятнее
всего, она не содержит достаточно глины. Сухие почвы с высоким



глиняным содержимым очень трудно копать, они разваливаются на
куски, которые невозможно раздробить в руках, иногда почти такие же
крепкие, как камни. Но глина всегда размягчается при размачивании.

Где взять глину.

Если глина не настолько близко, чтобы можно было возить её
тачкой, поищите дальше, в разработках грунта под дорогу, недавно
выкопанных канавах, старых карьерах, заброшенных резервуарах, или
в месте, где вот-вот начнётся строительство. Подрядчики обычно рады
избавиться от глинистой почвы, особенно, если их должным образом
отблагодарить. Имейте при себе немного дешевого пива и будьте
готовы пожертвовать его на благое дело. При лучшем раскладе глина
окажется именно там, где она будет нужна, и ее не понадобится искать.

Когда ищете глинистую почву, полезно уметь распознать её
издалека. На расстоянии глина часто имеет заметный цвет, например,

красный, охра или сине-серый (яркий цвет не гарантирует того, что это
действительно глина). Мы также находили глиняные отложения
зеленого, лилового, розового, белого, желтого, черного и других
цветов. При поездках по стране мы возим с собой ведро и лопату на
случай, если найдём глину эффектного цвета, которую мы используем
для штукатурки и дополнительного цвета стен (смотри главу 17).

Большинство глин водонепроницаемы. Лучшими для поиска
являются места, где вода выходит на поверхность, особенно на мягких
откосах у родников. Ищите природные родники или растительность,

указывающую на грунтовую воду, и копайте там. Водяной кресс, капуста
скунса, спешки, осоки, большинство типов мяты и некоторые виды ивы
- вот хорошие указатели. Помните старую английскую частушку: <У
осоки есть края и спешка круглая, и травы полые там, где находятся
ивы>. Все эти растения, препятствующие водоотводу, часто указывают
на залежи глины.

Иногда глина бывает давно отложенной на дне бывших озёр. Эти
места могут быть теперь болотами, с хорошей синей глиной,

похороненной под торфяной или илистой почвой. Раскопки в болоте
могут оказаться трудоёмкой грязевой ванной, и Вы должны осознавать
потенциальное влияние этих раскопок на окружающую среду.

Болотистая лесистая местность тоже может быть источником глины.

Везде, где упало большое дерево, открываются нижние слои почвы, как



в корневой яме, так и прилипшие к корням. Транспортировка глины из
плотной лесистой местности может быть мудреной, но проверка
образцов даст хорошую оценку того, чего можно ожидать от
окружающей местности, где доступ может быть легче.

Проверьте ту часть дороги, которая всегда становится скользкой
после ливней, и места, где лужи появляются первыми и исчезают
последними. Трещины и расщелины на земле в сухую погоду -

указатель глиняных почв. На плоской территории, если есть маточные
пруды, должна быть причина, по которой вода остается в них.

Проверьте также почву вдоль берегов.

Путешествуя по холмистым дорогам, обращайте внимание на такие
дорожные знаки, как <Кочки> или <Топи>, или на места, где косогор
над Вами переходит в дорогу. Проскальзывание является хорошим
указателем залежей глины. В сухую погоду имейте при себе воду, часто
глина при разработках грунта под дорогу засыхает в небольшие
крошки, которые из движущейся машины выглядят как гравий.

Возьмите их в руку, полейте немного водой, разомните по руке. Если
получилась липкая смесь, то она, вероятно, пригодится при
смешивании самана.

Солома
Кроме геологических компонентов, в самане есть биологическая

составляющая - солома. Солома облегчает саман и добавляет
изоляцию, удерживая воздух в своих полых стеблях. Она придает
прочность на растяжение и сдвиг, создавая в стенах трехмерные
волокна. В укрепленном бетоне для увеличения прочности растяжения
и сдвига используются железные прутья - арматура, каждый прут
чрезвычайно прочен, но они - относительно далеко друг от друга.

Саман ту же работу доверяет соломе, большое количество и малое
расстояние между волокнами компенсирует то, что они слабее, чем
сталь. Саман является минерально-волоконной смесью, в которой
перемешанная солома придает саманным стенам некоторую
пластичность, что противостоит усадке грунта и другим силам сдвига.

Из этого следует, что наилучшая солома должна иметь прочные
волокна и быть длинной.

Можно предположить, что солома имеет только временное
значение, так как в земляной стене солома со временем сгниет. Наше



исследование показывает противоположное. В саманной стене есть
немного кислорода или влаги, что является неблагоприятными
условиями для микроорганизмов, которые вызывают гниение. По
существу, солома мумифицируется в стене. Во время первоначальной
сушки (которая может занять недели и месяцы), саманная стена
поддерживает довольно низкий постоянный уровень влажности.

Исследование показывает, что влажность менее 5 % - обычное явление
даже на холодных, дождливых Британских Островах. В Новой Зеландии
мы нашли саманные стены возрастом 150 лет и обнаружили, что
солома все еще желтая и, очевидно, такая же прочная, как и в то время,

когда стена была построена.

Не путайте солому с сеном, которое является скошенной зелёной
растительностью, высушенной на пищу животным. Сено обычно
содержит цветы и семенные головки. Солома - это сухие стебли
хлебных злаков. В общих чертах, солома является биологически
инертной - в ней остаётся совсем немного азота после удаления зёрен,

так что она менее подвержена насекомым, грибку или бактериям, чем
сено. Если возможно, старайтесь не делать саман с сеном.

После прохождения через комбайн, который удаляет семенные
головки, солома обычно скирдуется в кипы или сворачивается в
большие мотки. Существуют два основных типа жаток: ротационный
резец и серповой вал. Ротационные машины высоко срезают щетину и
иногда ещё рубят солому на короткие стебли, тогда как серповые валы
косят растения близко к земле, что даёт более длинную солому. Из
более длинной соломы саман получается лучше, так что, если у вас есть
выбор, старайтесь взять кипы от серпового вала. Если Вы собираетесь
использовать много соломы, постарайтесь найти те самые большие
мотки кипы, который всегда делаются из длинной соломы, и каждый
эквивалентен примерно дюжине 2-слойных скирд или пол дюжине 3-

слойных скирд.

При выборе соломы для самана проверьте силу стеблей. Возьмите
один стебель и попробуйте изогнуть и растянуть его, тестируя на
прочность и хрупкость. Затем выберите пять хороших стеблей и, зажав
их плотно в руке, поиграйте с коллегой в перетягивание каната,

лучшую солому будет невозможно сломать. Сила соломы меняется в
зависимости от её возраста и от типа злака. Самое главное, чтобы



солома была или очень свежей или хранилась в полностью сухом
помещении.

Где взять солому.

Если Вы живете в регионе, где выращивают зерно, солома будет у
Вас недорогой и в изобилии. Самый дешевый способ получить её - это
приехать на грузовике в поле после того, как комбайн сделал свою
работу, и собрать кипы самостоятельно.

Фермеры иногда выставляют рекламу дешёвой соломы, но будьте
осторожны. Вам не нужна солома, которая была под дождём. Если Вы
не можете найти производителя, чтобы купить непосредственно у него,

попробуйте обратиться в сельский магазин, который поставляет
солому для подкладки животным. Скажите им, что Вы можете
использовать разбитые кипы или по иным причинам нежелательную
солому, если, конечно, она не гнилая.

Стоимость соломы существенно колеблется в течение всего года, в
зависимости от спроса и предложения. Лучше всего покупать солому
сразу после урожая, то есть между серединой лета и началом осени.

Если дождаться весны или раннего лета, Вы рискуете заплатить в
несколько раз больше за ту же солому. И есть вероятность того, что она
окажется побывавшей в воде. Если возможно, храните солому в
помещении. Если Вы храните её на открытом воздухе, она не должна
быть на земле, тщательно накрыта, хорошо вентилироваться.

Пластические брезенты почти неизбежно просачиваются влагой и
вызывают конденсацию, так что используйте стальные или фанерные
кровли. Проверяйте на наличие под ними сырости регулярно.

Если солома в вашем регионе дорогая или является редкостью,

будьте изобретательны. Пойдите в конюшню и спросите, можно ли
взять их использованную подстилку из соломы, если она не перегнила.

Навоз улучшит Вашу смесь. Вы можете довольствоваться сеном. Лучше
использовать сухое сено, чем мокрую солому или, может быть, другие
волокна, дикие травы, которые Вы можете скосить и высушить. Это
может быть порубленный обмоточный шпагат или другие
промышленные и сельскохозяйственные продукты. Традиционные
саманщики использовали всё, что было доступно на местности: в
Уэльсе - камыш, а в Новой Зеландии пучки травы.



Казалось бы, есть место для импровизации, но накосить достаточно
дикой травы для дома - пугающая задача при наличии соломы, как
альтернативы.

Овес, пшеница, ячмень и ржаная солома.

Прекрасный саман получается из соломы овса, ржи и озимой
пшеницы. Ячменная солома тоже подойдёт, но это не самый лучший
вариант, иногда она может быть хрупкой. Солома, выращенная зимой
(озимая пшеница наилучшая), прочнее весенних насаждений.

Избегайте весенней пшеницы.

Рисовая солома.

Рисовая солома - длинная и очень гибкая. В северной Калифорнии,

где я живу, рисовая солома является лучшей из доступных видов
соломы. У неё хорошая прочность на разрыв, но есть тенденция к
кучкованию в процессе смешивания, она сворачивается вокруг себя
подобно волосяному шару. Некоторые сорта рисовой соломы, жесткие
и острые, ранят голые руки и ноги. Мы сделали отличный саман,

используя длинную рисовую солому и короткую солому пшеницы в
пропорции один к одному.

Ржаная трава и канарская трава.

Эти травы - глаже и труднее в смешивании, поскольку глина не
прилипает к ним. Их стебли прочные и гибкие, но являются плохой
заменой злаковой соломе.

Другие типы соломы, которых нужно избегать, основываясь на
собственном опыте и сообщениях других саманщиков, включают
люцерну, коноплю, пшено, гречиху, соевый боб, сорго, лен и кукурузу.

Сколько сырья мне понадобится?

Полезно иметь приблизительное представление того, сколько
песка, почвы, глины и соломы Вам нужно для Вашего проекта. Если Вы
собираетесь покупать какой-либо из этих компонентов, Вы должны
знать, сколько заказывать и Вам нужно отвести достаточно места для
хранения материалов. Если Вы собираетесь копать почву на участке,

желательно знать в общих чертах, насколько большую яму придётся
выкопать и, следовательно, какого размера получится пруд или
пониженное патио.

Чтобы вычислить объем самана для построения, начните с
измерения на плане или вдоль столбиков фундамента длины стен.



Умножьте эту длину на высоту стен и приближенную среднюю толщину
стен. Учтите как толщину стены у основания, так и конусность (смотри
главу 12). Вычтите немного на двери и окна, добавьте немного на
перекрытия и штукатурку.

К этому времени Вы уже должны сделать несколько тестов (шейк-

тест, описанный выше, и дополнительные тесты, описываемые в главе
11), чтобы определить пропорции строительной смеси. Чтобы сделать
примерно 17 кубометров самана в пропорции 3:1, глинистой почвы к
песку, Вам нужно около 4 кубометров песка. Большинство почв
расширяется при раскопках, поскольку рытьё распушывает их
воздухом, но потом почва сильно сжимается, становясь меньше
изначального объёма, попадая в саман. Если Вы выкопаете около 12

кубометров сжатой почвы, необходимые Вам для 17 кубометров
самана, Вы сделаете яму около 14-17 кубометров. Эти 12 кубометров
почвы могут составлять 15-19 кубометров в свежевыкопанном
состоянии. Не забудьте также запланировать выемку некоторого
количества почвы из рва-основания. Ров глубиной в пол метра даст
Вам, по крайней мере, пол метра стены над ним.

Чтобы вычислить необходимое количество соломы, возьмите за
основу то, что солома займёт 10-15 % смеси, при условии, что солома
останется той же плотности, что и в кипе. Малая кипа соломы обычно
имеет размеры 35х45х90 см (около 0,14 кубометра), иногда длиннее.

Большая кипа - 37х55-60х90-120 см. (приблизительно 0,25 кубометров).

Следовательно, в примере выше, Вам потребуется 1,7-2,5 кубометров
соломы для 17 кубометров самана. Это значит 12-18 малых кип или 7-10

больших кип. Подготовьте материалы с запасом! Дополнительные кипы
всегда пригодятся для временных сидений и подмостков, не говоря
уже о том, что их можно использовать для стен из кип, для изоляции, и
как основной компонент штукатурки и земляных перекрытий.

Вот некоторые цифры, которые могут помочь Вам с заказом и
доставкой материала. В кубическом метре 1000 литров. Кубический
метр песка весит две тонны. Сухая глина идёт по тонне на кубометр.

 

ПОДБОР ОСТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Положим, у вас готов участок, но нет денег. Как Вы приобретёте то,

что Вам нужно для строительства дома? Начните копить запасы уже



Числа - не размеры.
Янто.

Слово о числах и размерах, которые могут запугивать. Числа - один из способов,

помогающих профессиям сохранять таинственность и убеждать нас в том, что мы
бессильны без их дорогих услуг. <Профессии являются заговором против мирян>, -

сказал Джордж Бернард Шоу. Исключениями не являются строительство,

архитектура и дизайн. При создании природных строений и, особенно, построении
из самана, игнорируйте числа насколько возможно. Вот некоторые подсказки, как
это делать. Стройте в соответствии с Вашим собственным телом, учитывая
потребности тех, кто будет жить с Вами или посещать Вас. В конце концов, Вашему
телу предстоит жить в этом доме. И, если Вы не исключительно низки или высоки,

даже тесно подогнанные дома будут, подобно носкам, подходить размерам
большинства людей. Так что используйте здравый смысл, решая, какими должны
быть потолки, ширина входов, высота подоконников или толщина стен. Если по
некоторой причине Вам нужно придерживаться стандарта, скажем, чтобы была
одинаковая толщина стен среди нескольких саманщиков, используйте верёвку
фиксированной длины, палку или даже лучше часть вашего собственного тела, чтобы
непрерывно проверять стандарт размеров. Помните, что Вы определяете размер, а
не серии чисел. Размеру не нужны числа для его определения. Никогда не забывайте,

что ваша цель это качество, а не количество. Девиз моей семьи гласит: <Лучше
приблизительно правильно, чем точно неправильно>. Чтобы общаться и
сосуществовать с числоголиками, узнайте размеры некоторых ключевых частей тела,

которые Вы обычно используете в строительных измерениях. Вот некоторые
предложения из моей собственной практики.

сейчас, это никогда не рано. Во время поисков глины и песка,

высматривайте другие материалы, особенно те, чьё отсутствие может
задержать работу. Вам не нужен большой грузовик или армия
помощников. Когда Вы наталкиваетесь на хорошую скалу, небольшое
количество лесоматериала, красиво искривленную корягу, просто
загрузите это в автомобиль или несите домой. Если нужно,

позаимствуйте пикап для перевозки больших предметов. Постепенно у
Вас накопится запас вещей, которые Вам понадобятся для
замечательного дома.



Я люблю знать длину своего большого шага. Если я шагну чуть дальше обычного -

это почти 90 сантиметров, вразвалку - это 75 сантиметров, а очень большой шаг -

метр. Также полезно знать, что метр приходится точно на мою тазовую кость.

Если я вытяну свои руки по возможности дальше, то от кончиков до кончиков

пальцев будет 165 сантиметров, что составляет мой рост.

Вам будет необходимо подготовить места для хранения ваших
запасов. В некоторых случаях крытые и сухие, в других - просто
открытое пространство. Имеет смысл создать непромокаемое
хранилище для инструментов. Тщательно спланируйте размещение
материалов, чтобы минимизировать перемещения чего-либо дважды,

при этом храня всё близко к строению.



Чтобы строить дом из самана, Вам потребуется в приблизительной
последовательности следующее:

Для фундамента:

камни, кирпичи, <урбанит> (бетонные куски разбитых плит и
тротуаров), гравий.

Для саманных стен:

грубая песчаная почва или песок, глинистая почва, солома, вода
(уже обсуждалось).

Для структуры крыши, верхних перекрытий, дверных и оконных
проёмов: лесоматериалы, столбы и доски.

Кроме того:

двери, окна или стёкла, крыша, что-то изоляционное, гвозди,

шпагат, трубы и провода, шурупы.

А также другие вещи как, например, петли и кнопки и несколько
ключевых инструментов.

Если Вы делаете каменный фундамент (смотри главу 10), Вам,

наверняка, потребуется больше камней, чем Вы можете себе
представить. Можно использовать много типов естественных камней,

но чем больше они похожи на кирпичи по форме, тем легче они
складываются. Пригодные камни можно найти в недавних разработках
под дороги, старых карьерах или в покинутых усадьбах с каменными
стенами или каменными домами. Особенно ищите камни настолько
большие, с какими Вы сможете работать, с плоскими сторонами и
прямыми углами. Если у Вас есть напарник, Вы можете взять очень
большие камни, которые сможете вдвоём поднимать или катить.

Убедитесь, что они не мягкие или крошащиеся. Также соберите
хорошую коллекцию тонких, треугольных, клиновидных камней, так
называемых <заделывателей щелей>, от размера спичечного коробка
до толстой книги. Если камней нет, поищите источники <урбанита>.

Вам потребуются лесоматериалы, почти любого размера и любого
качества, включая круглые столбы, но особо - широкие доски для
дверей и оконных рам, 5 сантиметров толщиной, от 15 до 30

сантиметров шириной, различной длины. Немного тонкой фанеры
очень пригодится для получения изогнутых форм самана или бетона.

Стекло для встроенного окна должно быть листовым, закалённым, 4

или 6 мм толщиной, или автомобильным окном. Не используйте тонкое



гнутое стекло, если у него нет рамки. Стекло может быть почти любого
размера, целым или разбитым, лишь бы куски были больше хотя бы 10

кв. дециметров. Окна с рамами очень полезны, старые с деревянными
рамами и несколькими створками могут быть очень
привлекательными, а состояние рам не важно, так как они могут быть
хоть частично вмурованы в стену. Окна с двойным остеклением
сохраняют тепло. Большие по размеру окна могут получиться
посредством демонтажа использованных алюминиевых раздвижных
дверей.

Внимание:

Храните стекло очень аккуратно, там, где оно не рискует быть
разбитым, почти вертикально (приблизительно под 75 градусов) на
деревянных паллетах, с не слишком большим количеством листов в
кипе, так, чтобы каждый лист был параллелен другим. Разбитое стекло
это плохо. Другим материалом, требующим предельно осторожного
хранения, является солома. Она становится бесполезной для
строительства, как только намокнет, так что имеет смысл покупать этот
материал в последний момент.

Двери могут быть изготовлены на заказ, или найдены на
развалинах, на распродажах и так далее. В это же время поищите
инструменты.

Трубы для водопровода, электрические провода, использованные
кирпичи, ровные бетонные блоки - всё может быть полезным, даже
необходимым. А также дымоход, кровельные материалы, особенно,

использованная сталь, сточные канавы, керамическая плитка, гвозди и
шурупы, включая ржавые. Эти вещи могут быть дорогими, чтобы
покупать их новыми, а большинство садовых сараев стоят полные
старого ненужного строительного материала, в ожидании, когда его
отвезут на свалку. Предложите их забрать, и они станут вашими за то,

что спросили.

Сбор мусора в городе.

Отходы города всегда доступны для предприимчивого и
творческого использования. Даже в городах есть глина, песок, камни и
земля под ними. Эти материалы часто являются ненужными
побочными продуктами строительных площадок, дорожного
строительства, копания водоотводных рвов или выравнивания земли.



Огромные количества лесоматериалов, окон, дверей, кровли,

разбитого бетона, металлических изделий, сантехнической и
электрической арматуры ежедневно отвозятся на свалки. Вам нужно
только перехватить их. Мародёрство на свалках и восстановление
материалов со свалок - святая работа.

Поиск бесплатных материалов - умение, в котором мы
совершенствуемся с практикой. Это требует изменения мышления
большинства из нас, кто привык покупать новым всё, что мы хотим. В
какой-то момент Вы поймёте, что большинство материалов уже есть
прямо на участке или их можно бесплатно взять и привезти. Любая
рухлядь, которую Вы можете использовать, уменьшит свалки и
одновременно обеспечит Вас бесплатным строительным материалом.

Примеры включают бутылки, шины, пни деревьев, кирпичи,

лесоматериалы, бетон и листовое стекло. Разбитое окно магазина
может обеспечить вас высококачественным 4 или 6 мм листовым
стеклом для встраивания окон непосредственно в стены. Раздвижные
стеклянные двери являются настоящей добычей, так как они обычно
закалённые и, следовательно, прочные. Если удалить рамки, то
получаются замечательные крыши для верхнего освещения, солнечные
стены и зимние сады с теплицами.

Для фундамента поищите камни, кирпич или разбитые тротуары.

Обломки тротуаров и бетонных кусков отвозятся на свалку повсюду,

каждый день.

Позвоните перевозчикам строительного мусора или тем, кто
собирается его отвозить. Есть шанс, что они будут рады отдать Вам
мусор, даже доставят его на Ваш участок бесплатно, чтобы избежать
сбора за отвал мусора. Небольшие куски могут пойти на водоотводный
ров. Большие куски, обточенные, будут основанием для ваших
саманных стен. В Салеме, штат Орегон, Эрик Хоэл из 50 кубометров
полученного бесплатно урбанита отобрал для строительства лучшие 35

кубов. Фундамент из декоративного тротуара выглядит очень
привлекательно, как естественная часть его дома. В Юджине, штат
Орегон, Роб Болман получил официальное городское разрешение для
устройства фундамента саманного дома из битого тротуара.

Если Вы живёте в районе с кирпичными строениями, проверьте
места сноса или реконструкции. Посмотрите свалки, спросите, не



выбрасывают ли они старые кирпичи. Они могут быть колотыми,

разбитыми, плохими с двух сторон, но они все равно будут хорошим
фундаментом. Если по соседству есть кирпичные кладки, даже
заброшенные, там часто бывают огромные кипы обломков. Вы можете
исследовать места производства каменных кладок, где тоже есть кипы
отходов, или свалки, где можно порыться.

Сбор мусора в сельской местности
Диапазон строительных компонентов, имеющихся у сельского

жителя, отличается от хозяйства его городского брата. Материалы,

вероятно, будут менее обработанными, более натуральными.

Попытайтесь найти материалы, которые являются помехой там, где они
есть, и помогите кому-то для своей собственной пользы. Например, Вы
можете найти груду камней посреди сельскохозяйственных угодий.

Брёвна, неочищенные ветки, столбы и даже целые деревья иногда
бесплатны и в изобилии - коммерческое лесоводство очень
расточительно. И на лесопилке Вы можете найти много бесплатных
древесных продуктов от опилок для изоляции до некондиционных
досок. Иногда можно проредить целые молодые деревья на
переполненных плантациях, а в более удалённых районах
общественных земель найти умершие небольшие деревья.

Часто дерн, песок и глина нежелательны в тех местах, где
собираются копать землю для разработки. Иногда Вы можете найти
бамбук или небольшие тонкие столбы, которые могут быть
использованы для усиления, потолков, забора и штукатурки.

Как только у вас будет идея о том, из какого камня будет фундамент
(смотри выше и главу 10), идите на раскопки любого типа. Возьмите с
собой лом или стальную метровую трубу, чтобы Вы могли изучить
землю. Если нет камней на поверхности, поищите области, где
растительность бедна или быстро высыхает при засухах. Хорошие
камни могут быть чуть ниже поверхности.

Чтобы фундамент оставался одним куском при перемещениях
земли, его нужно делать с армируемым включением. Найдите старую
рабицу, полипропиленовую рыболовецкую сеть или шпагат и провода
произвольной длины. Вы можете вмуровать это усиление в жидкий
бетон под несущими стенами, или в раствор между рядами кирпича,

камня или урбанита (вторичного бетона).



Бесплатная изоляция включает опилки, шерсть, газету и сырой
хлопок. Будьте творческими, пробуйте пушок рогозы, перья, мох. Чтобы
изолировать бетонный фундамент, мы использовали арахисовую
шелуху, упакованную в полистирол. Опилки, древесная стружка, кипы
соломы, шерсть и старая одежда из хлопка использовались в потолках.

ИНСТРУМЕНТЫ
Коб Коттедж Компани иногда обвиняется в яростном

сопротивлении промышленному прогрессу.

Мы считаем, что это не совсем так. После многих лет работы с
инструментами, механически и вручную усиленными, новыми и
традиционными, мы перепробовали почти все. В общих чертах, мы
обнаружили, что самые простые инструментальные средства дают
наибольшее удовлетворение. Есть правило в Эксплуатационном
Отделе, которое гласит: <Поломки пропорциональны количеству
деталей>.

На определенном уровне сложности, инструмент изолирует Вас от
задачи. Самым сильным разочарованием от пребывания на Луне
должно быть то, что Ваши физические недостатки не дают ощутить её
поверхность, слушать тишину. Саман приглашает к участию в
строительстве в прямом смысле - грязные руки, грязные ноги.

Выберите инструменты, которые не исключают этого участия. Многие
из нас не любят смешивать трактором, рыть дизельным экскаватором
или выполнять любое действие, которое требует ботинок, защитных
очков или затычек для ушей. Ручная работа чувственна, то есть, она
помогает проявлять свои чувства.

Существует около пол дюжины инструментов, которые облегчат
Вашу работу и принесут большое удовлетворение: лопата, мачете,

смешивающий брезент, вёдра, уровень, напильник и линейка. Ещё
двадцать или около того существенно помогают, но не существенны
для основной работы, они включают тачку, инструменты для раскопок
как, например, мотыга или кирка, лужёные плоские садовые вилы, сито,

бочки для хранения воды, шланги, клейкую ленту, мелки, стеклорез и
основные инструменты плотника и каменщика.

Ваш основной комплект инструментов должен стоить меньше 100$,

если покупать новым, хотя почти все эти инструменты легко найти и
бывшие в употреблении. Если Вы покупаете тачку, купите хорошую,



объёмом в 0,17 кубометров, с надувными шинами и деревянными
ручками. Тщательно выбранная и регулярно обслуживаемая она будет
инструментом на всю жизнь, так что потратьте ещё 100$ на более
прочную модель. Мачете должно быть почти негнущимся. Наилучшие
модели делаются в Бразилии (марка Tramontina) и в Центральной
Америке.

Каждый раз, используя инструмент, старайтесь класть его обратно в
лучшем состоянии, чем когда Вы брали его. Чистите, полируйте, точите,

восстанавливайте любую поломку. Инструмент, использованный во
влажной глине, заржавеет очень быстро, если не будет содержаться в
чистоте. В течение рабочего дня, на половину наполненная водой
бочка является хорошим местом, чтобы держать любой инструмент с
глиной, прилипшей к нему - лопату, вилы, мотыгу или кирку. Вода
замедляет окисление, а погружение размягчает глину. Убедитесь
прежде, чем Вы уберёте их, что все инструменты, включая их
деревянные ручки, чистые и сухие, для этой цели держите
специальные сухие тряпки (старые полотенца). Напильник и стеклорез
относите домой в ящике для инструментов, ни один из них не должен
когда-либо становиться влажным. Держите стеклорез в бутылке с
маслом. Если на участке более, чем двое рабочих, доска для
подвешивания инструментов поможет избежать потерь. Если Вы
покрасите их аэрозольной краской прямо на доске, их будет легче
найти, так как силуэт покажет, какого инструмента не хватает.



Создайте сухую кладовку для ваших инструментов прежде, чем
начнётся любое другое строительство. Девять кип соломы и фанерная
крыша сделают хорошее укрытие, установленное на паллетах, чтобы не
касаться влажной земли. Или Вы можете сделать временную защиту
для инструментов из большого упаковочного ящика, выброшенного
кровельного металла или балдахина от пикапа. Убедитесь, что
инструменты защищены от дрейфующего тумана и шквального дождя.

Полный комплект инструментов саманщика
Все инструменты первой группы, перечисленной ниже,

практически необходимы, перед началом работы убедитесь, что они у
Вас есть. Если необходимо, купите их.

Копательные инструменты - мотыга, тяпка, кирка для ослабления
почвы и копания рвов.

Лопаты, для перелопачивания песка и земли. Неплохо иметь, по
крайней мере, одну небольшую, для маленьких помощников.

Брезент, для смешивания самана (нужно от 0,5-0,7 квадратных
метров, или даже чуть больше, смотри раздел о брезенте в главе 11).

Использованные 20-литровые канистры, для хранения, ношения и
измерения материалов, для самана и воды, а также для замешивания
штукатурки. Найдите, сколько сможете! Может понадобиться 20 штук.

Плотницкие уровни (хотя бы один должен быть 1,2 м. длиной), также
сделайте <выравниватель конусов> (смотри главу 12).

Мачете для обрезки самана и изготовления деревянных
инструментов, короткий и негнущийся - для обрезки, а длинный и
гибкий - для скобления или распиливания.

Напильник для заточки плоско и остро лопат, мачете, топоров.

Большие деревянные штыри, для перфорирования свежего самана.

Карманный нож для резки шпагата, брезента и несчетных других
задач.

Тачка - тяжелые модели наилучшие.

200-литровые бочки со съёмным верхом для хранения воды,

пропитки глины и известняка, чистки инструментов.

Брызгалки для смачивания самана и штукатурки. Бутылки от
жидкого стирального порошка подойдут.

Следующая дюжина инструментов чрезвычайно удобна для
смешивания и строительства самана, начните собирать их сейчас,



использованные или новые.

Лопаты для рытья, с длинными ручками.

Садовые вилы, плоские или квадратные копающие вилы, а не вилы
для сена, по возможности с длинными ручками для укладки
обрезанного самана.

Сито для сортировки почвы и песка (в частности, для штукатурки и
перекрытий): 1,25, 0,6 и 0,3 мм, сетки и оконная рама, примерно 30x90

см.

Мотыга: плоская, с лебединой шеей для смешивания штукатурки и
смеси для перекрытий.

Топорики, старые ручные пилы и тесло с короткой ручкой для
подрезки свежего самана. Пилы должны быть с грубыми зубьями
(вплоть до 7 на 2,5 см) или перережьте их напильником или точильным
камнем до 3-4 на 2,5 см.

Цапка, заточенная, спиленная лопата, для подгонки стен и чистки
брёвен.

Банки для тестов почвы.

Садовый шланг, если у вас есть водопровод, лейка.

Подмостки: эстакады, лестницы, кипы соломы, бочки, на которых
можно стоять, и длинные крепкие доски (смотри страницу 195).

Клейкая лента, перчатки, строительный шпагат и тряпки для
очистки и сушки инструментов.

Измерительная лента.

Следующие инструменты не так необходимы для работы с саманом,

но будут полезными в завершении почти любого природного строения.

Мастерки для штукатурки, прямоугольные или закругленные.

Закруглённые стальные мастерки - почти необходимое средство для
полировки земляных перекрытий и для штукатурки искривленных
стен.

Ёмкости для смешивания штукатурки и смеси для перекрытий.

Деревообрабатывающие инструменты: топор для рубки
лесоматериалов, и т.п. (держите их очень острыми), топорики, тесло,

чтобы рубить и формировать лес, нож для расклинивания.

Бензопила, с длинным ножом для размола и с коротким ножом для
грубой резки дерева и рубки соломы, плюс средства безопасности.

Газонокосилка тоже хорошо рубит солому.



Плотницкие инструменты: молотки, киянки, пилы, долота, дрель и
другие.

Инструменты для работы с камнем: мастерок, 2-3-пудовый молот,
холодные долота, лом, очки безопасности.

Кисть, для нанесения известковых покрытий. Стеклорез.

Цветные мелки, жирный карандаш, несмываемый маркер и/или мел
для маркировки уровней и размеров.

Окрашенная сигнальная лента, для маркировки подставок,

регулирующих движение, и защиты хрупкой экологии.

Веревка любой длины и любой толщины. Мы обычно используем
сантиметр, полтора.

Электроотвертка/дрель.

ВЛИЯНИЕ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Ян Штурман
Неоспоримое кредо современного плотничества гласит, что без

активного использования механических и электроинструментов мы не
можем строить эффективно, прибыльно или хорошо. Я хочу это
оспорить.

Я строю как стандартные дома, где в первую очередь на участок
проводится электричество для питания инструментов, так и
природные дома, где электроснабжение рассматривается в последнюю
очередь. Работа над природными домами ставит меня перед выбором:

придерживаться своих собственных убеждений или получить
удовольствие от использования простейших инструментов.

Пользуясь этими простейшими инструментами, я получаю
ощущение глубокого удовлетворения, которого я никогда не получу с
электроинструментами. Заходя в кладовку с инструментами, я
чувствую, как мои руки автоматически тянутся к моим любимым
долоту, топору и молотку. Мне хочется просто подержать их в руках,

погладить. Я поднимаю тесак три дюйма в ширину. Найденный ржавым
в старом амбаре, с зазубренным лезвием, с заплесневевшей рукояткой,

по которой какой-то идиот стучал молотком. Я понес его домой как
больное животное, сточил заусеницы, соскоблил ржавчину, выстругал
ручку из куска клена и наточил край. Тесак ожил для меня, запел в моих
руках, сострагивая толстые деревянные стружки. Я люблю смотреть на
него, держать его. Я никогда не чувствую подобного с



электроприбором. Моя рука никогда не тянется, чтобы просто
коснуться мёртвого куска пластмассы и металла на полке.

Когда я пользуюсь бензопилой или дрелью в течение любого
промежутка времени, я чувствую себя биороботом, жестким и
твёрдым, в состоянии войны, вынужденным носить защитные очки,

наушники, респиратор, чтобы защитить свое хрупкое тело. А после дня
использования долота, резца и рубанка тело у меня становится мягким,

ум спокойным, подобно состоянию после занятия любовью. Одно
истощается, другое питается. Загадка.

Пока что наличие энергии соблазняет. Бесчувственная бензопила в
ваших руках. Двигатель кричит, кисло-сладкий дым попадает через
носовую полость в мозг. Деревья падают подобно спичкам. Какой
подъём ощущений!

Электроинструменты дают нам мощь, которой у нас нет. Дают
беспорядочно. Но когда-то потом она требует расплаты с процентами.

Мы неизбежно заканчиваем тем, что платим больше за нечеловеческую
силу, чем мы получаем взамен. Постепенно я начинаю понимать, что
это так, не абстрактно или инстинктивно, а практически.

Во время написания этого очерка я получил работу по устройству
кабинетов в большом доме. Сложные чертежи сделанных на заказ
деталей - это головная боль. Но в то же время это и шанс для изучения
практичности использования ручных инструментов, тогда как обычай
диктует использование электроинструментов. Каждое утро, чтобы
умиротворить нанимателя, я разматывал удлинительные шнуры, но
потом я играл и экспериментировал.

Строительство из дерева - преимущественно процесс нарезки
частей материала определённой длины, и закрепления их на месте.

При всех равных условиях я быстрее работаю с электропилой и
гвоздострелом, чем с ручной пилой и молотком. Но я обнаружил, что
не все условия равны. Мне нужна всего минута, чтобы застегнуть
ремень с инструментами, на котором висят молоток и пила. Но нужно
двадцать минут на распутывание удлинителей, установку
распилочного стола, вытаскивание компрессора, подключение кабеля
и шлангов и чтобы заставить электричество течь туда, куда мне нужно.

Мне нужно полминуты, чтобы отрезать брус ручной японской
пилой, десять секунд электропилой. Но, если я хочу по-прежнему



слушать Бетховена и читать книги, когда мне будет восемьдесят, мне
нужно надеть защитные очки и наушники прежде, чем я щелкну
выключателем, так что добавьте несколько секунд. Шепот ручной пилы
не требует никакой защиты.

Ручная пила даёт крупную стружку, которая быстро оседает на пол.

Электропилы же выбрасывают такую мелкую пыль, что она висит в
воздухе, пока мы не вдохнём её, блокируя пазухи, вызывая аллергию и
астму. В профессии, которая использует все больше и больше
токсичных клеёв и химических веществ в ламинатах и стружечных
плитах, мы должны преуспеть в минимизации пыли в воздухе, если мы
хотим глубоко дышать и нюхать розы в свои преклонные годы.

Ручная пила весит 200 грамм, а электропила - 3 кг. Я затрачиваю
столько же усилий и калорий, чтобы поднять и установить в нужном
месте тяжелую электропилу, сколько я затрачиваю на
позиционирование и отрез ручной пилой. И даже если мне приходится
набрать чуть-чуть больше воздуха в свои легкие, удовольствие от
использования пилы, формировавшейся семьсот лет, более чем
компенсирует дополнительное время и усилие.

У меня есть несколько сменных лезвий для пилы, которые
вставляются в защищенную ротангом деревянную ручку. Их вполне
достаточно для хвоста ласточки и для распиливания 30-сантиметровых
брёвен, искривленное лезвие, чтобы пилить с середины доски, узкое
лезвие, чтобы резать по кривой, и лезвие для резки металлов. Все эти
лезвия и одну ручку я заворачиваю в тряпичную сумку. Общая
стоимость, может быть, 120$. Я как-то полагал, что, для того, чтобы
стать настоящим плотником, мне придётся истратить тысячи на
электропилы. Теперь - ни цента больше.

Итак, я беру доску, которую я отрезал, и иду прибивать её на место.

Прибивание гвоздострелом занимает секунду.

Использование молотка требует пяти секунд. Но молоток всегда
висит на ремне с инструментами. Секундное дело - взять его в руку.

Гвоздострел мне приходится поднимать и таскать вокруг, подобно
мертвому альбатросу. Шнур слишком короткий, компрессор нужно
переместить. Всю эту транспортировку и надевание наушников я почти
полностью компенсирую четырьмя секундами, затраченными на



забивание гвоздя молотком. Кроме того, я наслаждаюсь практикой
махания молотком с грацией. Любой дурак может нажать кнопку.

Рассмотрите экономику. Мой молоток, Hart Decker, стоил 25$ семь
лет тому назад. Не сломался ни разу. Компрессор и гвоздострел будет
стоить 500$. Вы выработаете стоимость ремонта и простоя за семь лет.
Гвозди для машины стоят в пять раз больше обычных гвоздей.

Я могу продолжить изобличение скрытых издержек. Травмы,

например. Я никогда не слышал о ком-либо, отрезавшем палец ручной
пилой, но благодаря лезвиям, вращаемым с невероятной скоростью
бездушными двигателями, есть много плотников без пальцев на руках
или ногах. А как Вам пример иглоукалывания гвоздострелом, или
проткнутый глаз, или глухие уши. Нельзя сказать, что повреждения
никогда не случаются с ручными инструментами, но тяжесть и частота
травм значительно меньше.

Я фокусируюсь здесь на экономике и скорости, поскольку я
представитель культуры, которая ценит производительность выше
процесса, результат выше самого изготовления, завершение выше
созидания.

Плотники когда-то были мастерами, которые знают, как делать,

приспосабливать и настраивать свои инструменты, чтобы они отвечали
их индивидуальным потребностям и причудам. Теперь же плотники -

операторы машин, заводские рабочие без завода, собирающие
модульные единицы. Гордость за мастерство потеряна. Мы больше не
используем инструменты индивидуального характера, а лишь
инструменты массовой разработки и реализации. Инструменты, не
приспосабливаемые и слишком сложные, чтобы ремонтировать их
самостоятельно. Цикл жизни электроинструмента всего лишь
несколько лет, с годами уменьшающийся из-за встроенного
морального устаревания. Мои будущие дети или внуки не унаследуют
мою круговую пилу, дрель и шлифовальную машинку. Но моим
строгальным ножом, торцевым рубанком, долотом - уже увидевшими
поколение или два - мои потомки будут иметь удовольствие
воспользоваться.

Несомненно, электроинструменты облегчают некоторую работу.

Отрезать пол дюйма от 4x4 на распиловочном столе займёт намного
меньше времени, чем отпиливание вручную. Но я заметил странную



разницу в своём теле в дни, когда я преимущественно использовал
ручные инструменты, по сравнению с днями, истраченными на
управление электроинструментами. Я могу работать значительно
дольше, оставаясь сфокусированным, радостным и с грацией
используя ручные инструменты. В конце девяти- или десятичасового
дня я могу устать, но никогда не буду истощённым, тогда как после пяти
или шести часов с машинами я буду выдохшимся. И хотя я истрачу
меньше своих собственных калорий, сок жизненной энергии из меня
высосан.

Почему? Сила, которая есть у этих инструментов, чтобы причинить
мне вред, истощает меня. Моё тело - испуганное, напряжённое - в
полной готовности превращает изящную гибкость в жесткие,

напряженные мускулы. Рефлексы замедляются, разум спотыкается,

случаются ошибки, течет кровь. С напряженными телами, шансов для
растяжений и надрывов спины больше, чем с телом, которое весь день
делает мягкую тренировку и аэробику, используя ручные инструменты.

Может быть, это источник жизненной дополнительной энергии. Когда
мои клетки регулярно заполняются свежей кровью, несущей кислород
и питательные вещества, мое тело работает с большей жизненной
отдачей.

Ещё бывает усталость от сильного шума, который пронизывает
каждый строительный участок. Это - основная причина, по которой я
выбираю ручные инструменты вместо машин.

Наши уши, приспособленные к вздохам любимого человека, дождю,

дружескому смеху, шепоту ветра, не приспособлены к частым громким
шумам. Мы попадаем в оболочку онемения, становимся глухими к
миру. Я хочу работать в среде, где мои робкие чувства возникают в
тишине, чтобы принять участие в создании, где разговор или поток
мыслей свободен, чтобы извиваться, исследовать и снова погружаться
в тишину, без цензуры, прерываний, не перебитый машинами.

Большинство нареканий в адрес ручных инструментов оправдано.

Без твердой бдительности мастеров, требующих только наилучшего,

современный изготовитель инструментов продает инструменты
позорного качества. Не удивительно, что покупатель отворачивается в
отвращении и прибегает к электрическим инструментам, чтобы
сделать работу. Магазин, укомплектованный опытными людьми,



имеющий в наличии широкий выбор качественных ручных
инструментов - редкость. Но что может сравниться с удовольствием от
случайного обнаружения качественного инструмента на распродаже?

С уменьшающейся доступностью качественных инструментов,

мудрость использования их также теряется, и должна быть заново
открыта, если мы собираемся использовать полный потенциал ручных
инструментов. Как наилучшим образом скреплять, прикреплять,

держать материал во время работы долотом или рубанком? Как
использовать силу моего тела эффективно, изящно, чтобы я не боролся
с инструментом, деревом, а превратил работу в удовольствие? Это
анализ и поиск, достойные моего внимания.

Ручная работа позволяет обдумать: быстрее значит ли лучше? Что
мы приобрели благодаря избыточной мощности? Строя вручную,

волей не волей строишь более вдумчиво, веско, с осознанием своих
действий. Что случается с нашими душами, окружёнными объектами
тусклого совершенства, сделанными машинами? Чтобы знать, что мы
существуем как люди, нам нужно видеть прикосновения других в
предметах, которые нас окружают.

Я не борец за чистоту нравов. Мои электроинструменты, активно
используются, обслуживаются, будут использоваться, хотя и с меньшей
частотой, так как я снова открываю радость использования своего тела
для движения инструментов, чтобы пользоваться их магией. Потому
что в них есть магия, тайна. Я ем овес и мед, и хлеб, и сыр, и красный
перец. Я вдыхаю воздух, насыщенный кислородом, выделяемым
деревьями. И чудом мое тело преобразует всё это в движение, силу,

ловкость. Я поднимаю рубанок, наточенный и настроенный, и внедряю
его в дерево. Затем где-то в бесконечной области между моей рукой и
инструментом, происходит алхимия. Плоть, сталь, дерево
объединяются в движении, и я, украшенный просвечивающимися
стружками, завивающимися вокруг пальцев, издающими аромат,
раскрываю красоту. Дар.

шаг за шагом
Каждое строение из самана уникально, но для создания

большинства из них нужно сделать несколько одинаковых основных
шагов. Соблюдение последовательности некоторых из них важно,



другим же можно следовать в произвольной последовательности. Для
начинающего строителя может быть очень полезным отображение
последовательности всех строительных процессов. Ниже приведён
пример последовательности, который поможет вам продумать весь
проект до конца до того, как вы приступите к его реализации.

Следующие десять глав разъясняют каждый из этих шагов очень
подробно.

Выбирайте участок для застройки очень тщательно, с наилучшим
попаданием на него солнца зимой и с хорошим дренажем.

Определите заранее, какие примерно пространства, формы и
характеристики вам подойдут, как в помещении, так и снаружи,

основываясь на ваших собственных предпочтениях. Сделайте
несколько схем и моделей. Старайтесь сделать строение как можно
меньше. Если вам нужно более 35 квадратных метров, рассмотрите все
фазы проекта, чтобы сначала завершить наиболее существенные
секции.

Поработайте над масштабной моделью строения, включающей
такие элементы участка, как деревья и склоны.

Подробно разработайте план стен, особенно в местах, где двери
соединяют внутреннее помещение с открытым воздухом. Разработайте
на этом этапе крышу, включая опоры. Сделайте полноразмерный макет
строения на участке. Проведите некоторое время в этом месте и
представьте себе, каково вам будет жить там.

Соберите на участке все материалы, которые вам нужны для
строительства, включая стекло, лесоматериалы, камни, трубы, провода,

и так далее. Соберите инструменты, строительные леса и ёмкости для
воды.

Проверьте вашу почву и оцените, делая тестовые замесы и блоки,

что нужно добавить для наилучшего самана. Измерьте пропорции и
рассчитайте объемы песка, глинистой почвы и соломы, которые вам
понадобятся. Запланируйте и подготовьте места для замесов близко к
стройке.

Организуйте должным образом доставку песка, глинистой почвы и
соломы. Храните доставленные материалы рядом, на более высоком
относительно дома месте, и там, где они не будут мешать работе.

Убедитесь, что солома хранится под навесом, а не на открытой земле.



Отметьте на участке точные границы дома и завершённых уровней
по вашему проекту, используя для этого крепкие, хорошо вбитые в
землю столбы. Проверьте еще раз.

Очистите и выровняйте землю как можно точнее. Нивелируйте
строение так, чтобы вода огибала его со всех сторон. Отложите
выкопанную почву для дальнейшего использования в садоводстве или
для получения самана.

Выкопайте водоотводные рвы и каналы для фундамента, проложите
водосточные трубы, изоляцию, сантехническую арматуру, провода.

немедленно заполните рвы дренирующими камнями.

Постройте основание несущих стен, устанавливая проёмы дверей
или анкеры фреймов и балки перекрытий, если пол будет приподнят.
Оставьте отверстия для коммуникаций и водопровода.

Набейте черный пол, проложите несколько сантиметров
дренирующих камней, и, если вы будете использовать земляной или
другой объемный пол, положите основное покрытие пола.

Сделайте каркас крыши на постоянных или на временных стойках,

которые будут удалены, когда стены будут готовы. Вы можете
подождать, пока саман будет почти готов, а потом заняться
изготовлением крыши.

Поэкспериментируйте с разными техниками смешивания самана по
скорости, удобству, удовольствию, и с различным количеством
рабочих. Сконцентрируйтесь на постепенных улучшениях.

Укладывайте смесь сначала вилами, а затем используйте саманные
блоки. Прочно скрепите все вместе пальцами. Старайтесь возводить
все саманные стены с одной скоростью.

Убедитесь в том, что вы строите вертикальные или клиновидные
стены, не оставляйте больших выпуклостей или полости.

Формируйте каждую новую часть с помощью мачете или ручной
пилы прежде, чем она станет слишком твёрдой, готовя её для
оштукатуривания по ходу строительства.

Устанавливайте в стены трубы, провода, штепселя, соединительные
ящики, и так далее.

Встраивайте окна по мере подъёма стен. Положите балки на стены,

на деревянных анкерах, к которым вы можете позже прикрепить
двери, стеллажи, распорки, и так далее.



Вылепите встроенную мебель, книжные полки, альковы и ниши.

Позвольте стенам высохнуть и немного осесть, затем стройте
чердак или лучи, балки и перекрытия второго этажа непосредственно
в самане, если стена является несущей.

Расположите балки крыши в 45-60 сантиметрах от стропил.

Завершите стены.

Если крыша готова, теперь можно укрыть и нагреть строение. Если
нет, самое время, чтобы строить крышу. Если крыша будет тяжелой,

позвольте саману сначала засохнуть.

Завершите все работы с потолком
Закончите внутренние встроенные деревянные части, счетчики,

шкафы, фреймы внутренних дверей, и канализационную арматуру.

Оштукатурьте дом изнутри.

Уложите покрытие пола. Заделайте земляной пол льняным маслом
и пчелиным воском.

Когда внутренняя штукатурка высохнет, покрасьте стены или
обработайте их другим методом.

Оштукатурьте дом снаружи, если захотите.

Устройте вечеринку! Пригласите всех, кто помогал вам строить.

В следующем выпуске: Подготовка участка
Часто наиболее серьёзные проблемы, с которыми сталкиваются

эко-строители, возникают не при строительстве дома, а во время
создания взаимосвязей между домом и участком или по причине их
плохой сочетаемости во время выбора участка и при подготовке его к
строительству. Достаточно сложно правильно оценить важность обоих
процессов. Поэтому будьте готовы к тому, что работы по подготовке
участка нужно проводить аккуратно и неспешно...

Удачи Всем!

Юрий Фадеев, saman2004@ukr.net

Город Творцов,г.Киев,Украина
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Книгу   «Дом из самана. Философия и
Практика»

можно приобрести:
Оптовые продажи:

http://gorodnaneve.com/


         г.Киев, ЧП «Киселев А. Б.» тел. + 38 (044) 4903554,

Козиянчук Игорь тел. + 38 (044) 4326351

Розничная реализация.

Регион Адресс

Украина, г. Киев

г.Киев, специализированная торговая точка
на Книжном рынке, (метро Петровка) ряд 56,
место 7

Тел. (044) 568-74-85,  г.Киев, 02092 а/я 39
Соловьеву Сергею Викторовичу,Город Творцов

Украина, г.
Днепропетровск

Тел. (0562) 41-35-66, Подольхов Валентин
Александрович
Город Творцов

Украина, г.
Чернигов.

г. Чернигов, Рынок "Нива, книжная лавочка
"КНИГИ РАЗУМНЫЯ". 
Тел. (04622) 296-34, Луценко Александр
Город Творцов

Россия,
г.Новокузнецк

ООО "Сотворение" & "Звенящие Кедры
Кузбасса"

Тел.(3843) 74-22-57, 8-903-916-6167, 654079,
г.Новокузнецк, ул.Курако 8-37, Дудкину Андрею
Владимировичу

e-mail: Город Творцов
Интернет-ярмарка:
http://www.nvkz.net/perekrestok/
Интернет-рассылка: http://www.nvkz.net/anastasia/

Россия, г.Москва
Студеникин Андрей

+7(095) 125-49-39 - дом.;  +7(095) 504-07-96 -
раб. (спросить Андрея).

Через представителей  Клуба органического земледелия в
Украине

1.             
 г.Киев

Офис (044)572-16-38
2.             

 
г.Днепропетровск
Центр Экологического

Земледелия Офис /дом(0562)-20-47-63 ,
3.             

 г.Донецк Тел Офиса/дом (0622) 99-65-67

http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
http://gorodnaneve.com/
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4.             
 

г.Харьков Тел. Офиса/дом (0572) 52-07-44

5.             
 г.Кировоград Тел. Офиса(0522)56-93-

84,бс10:00до17:00, 56-60-17
6.             

 г.Сумы Тел. Офиса /дом(0542) 32-57-35

7.             
 г.Полтава Тел Офиса (0532) 52-76-43,

8.             
 г.Николаев Тел Офиса/дом (0512)36-48-22

9.             
 г. Черкасы Тел  Офиса (0472)45-28-47

10.         г. Кривой Рог Тел Офиса (0564) 64-43-36,

11.         г.Симферополь Тел. Офиса (0652) 52-54-38,

12.         г.Луганск Тел. Офиса/дом (0642) 55-67-59

13.         г.Чернигов Тел. Офиса/дом (04622) 38854

13.
г.Винница

Тел. Офиса/дом (0432)55-40-34,
вт,чтс11 до14

Тел. Дом.(04355)351-74 факс0432)55-
40-33

14.         г.Одесса Тел. Офиса: (0482)54-90-57

15.         г.Запорожье Тел. Офиса/дом:0612-17-07-26

16.         г.Днепропетровск Тел.Офиса/дом:0562-41-35-66

Книга почтой,

Высылайте заявки  на
почтовый адрес :  04073, Украина, г.Киев, ул. Сырецкая  32/34, кв. 36,

Козиянчук Игорь 

(вкладывайте пустой    конверт с маркой для ответа)

 email:                               saman2004@ukr.net

Удачи Всем!

Юрий Фадеев, saman2004@ukr.net

Город Творцов,г.Киев,Украина

http://gorodnaneve.com/

