


 



Хоббитон, или Хоббитания
 



Дома-норы хоббитов снаружи

Страна хоббитов была придумана Р. Толкиеном,

основоположником жанра фэнтези, для своей эпической повести.

Хоббиты — единственный народ, полностью сконструированный
автором, все остальные народы, действующие в саге, взяты из
скандинавского фольклора.

Роста они небольшого, занимаются всё больше сельским
хозяйством да сопутствующими ремёслами. И ещё любят праздники.

Хоббиты мирно живут в своей маленькой стране, состоящей из
небольших посёлков и городков.

Нас, впрочем, сейчас интересует не пересказ самого
произведения, а то, что хоббиты живут в таких специальных домах-

норах. Вот ради этих самых «нор» и создана наша галерея.

Дело в том, что снятый недавно фильм по трилогии Толкиена
«Властелин Колец», в самом начале, очень подробно останавливается
в стране Хоббитании, как и написано в самой книге.

Мы предоставляем Вам возможность внимательно осмотреть ещё
раз эти уникальные жилища с небольшими комментариями.

Итак, фильм первый, «Братство кольца» по первой части трилогии
Р. Толкиена «Хранители», Хоббитания. Самое начало — волшебник
Гендальф Серый приезжает к своему старому другу хоббиту Бильбо
Беггинсу.

 

 



 

Вход в дом Бильбо Беггинса снаружи и изнутри

Общий вид дома. Двухъярусный ландшафт. Небольшая площадка
перед торцевым окном, узенька каменная дорога к дому. Вдоль —
каменная изгородь, выполненная в стиле имитации сухой
средневековой кладки.

Плетёная калитка перед домом и открытая естественная лесенка-

тропка. На крыше — большое взрослое дерево с уже
сформировавшейся корневой системой. Поэтому отсутствует риск
выдавливания стен мощными корнями.

Приятный, в целом, внешний дизайн, если не считать не очень
гармоничный вид окон и дверей (на мой взгляд) и простоту, я бы
даже сказал, бедность, растительного разнообразия, что, опять-таки,

связано с особенностями характера хозяев этого дома и их особой
любви к простым естественным вещам и отсутствием ненужных
излишеств.

 

 



Крупный план входа. Круглый вход — наиболее удобный для таких
домов, как с практической, так и с эстетической точки зрения — и
круглые окна.

Здесь представлена имитация деревянной круглой двери, точнее
— деревянная дверь с несущей кирпичной основой и деревянным
порогом-каркасом.

Кирпичная окружность, в качестве опоры. На неё наложена
сборная, а не цельногнутая деревянная окружность, имитирующая
деревянный косяк. Сама дверь крепится на петли изнутри и,

закрываясь, создаёт, тем самым, видимость того, что она на
деревянном косяке.

Настоящий деревянный сферический косяк делается из цельного
колотого куска дерева, как обруч.

Сегодня изготовляют, в основном, сферические деревянные
детали сборным способом. Склеивают, делают шиповое соединение.

Такая конструкция, в принципе, не плоха, но она не может
полноценно исполнять роль несущего каркаса, и очень
недолговечна.

В российских условиях от набухания из-за влаги, она очень
быстро даст о себе знать. Зимой это промерзание порогов и
незакрывающиеся двери, сквозняки и быстрое охлаждение дома,

быстрое сгнивание от постоянного действия влаги и воздуха.

Поэтому, в этом доме, в качестве каркаса, используется
кирпичная окружность, но тогда не понятно желание сделать именно
деревянный косяк (хоть и сборный) и дверь, при этом, оставив не
спрятанным кирпичную часть, которая, в данном случае, на мой
личный субъективный взгляд, никак не гармонирует, как с
деревянной дверью, так и не вписывается в общий внешний дизайн
дома.

Хотя, возможно, я чего-то не понимаю в присущей этому дому
специфике, что, конечно же, вполне возможно.

Построенный в тёплом районе, этот дом, судя по всему, не
нуждается в большой обваловке (более метра). Поэтому, у него перед
входом не образуется коридор. Угол обваловки непосредственно у
входа очень большой, порядка 60 градусов. Несмотря на это, он
прекрасно задернён.



Некоторые архитекторы и специалисты ландшафтного дизайна
вообще отрицают саму возможность подобного задернения,

ссылаясь на размываемость грунта, расположенного под углом более
50 градусов, от дождей.

Из-за резкого склона — совсем небольшой козырек. При этом,

задернение над козырьком тоже выполнено очень удачно, не
допуская обсыпания грунта.

Сочная яркая зелень прекрасно сочетается с небольшими
островками лиловых цветов и узенькой серой мощёной дорожкой с
простеньким бордюром из дикого камня.

У входа — небольшой цветущий кустарник. Кустарники вообще
очень удобно использовать при создании внешнего дизайна дома.

У них небольшая корневая система, они не создают большой
нагрузки на дом и легко пересаживаются при изменении планировки
и внешнего дизайна. Вход нисколько не приподнят над уровнем
земли, что связано с теплым климатом этой местности и отсутствием
снежных завалов.

 



Разные элементы внутреннего устройства дома Бильбо

 



Прихожая. Сферическая комната с кафельным полом. Два
маленьких окошка обеспечивают достаточным количеством
естественного освещения в течение всего светового дня. Наверху в
центре виднеется кусочек люстры…

Кухня. Небольшое окошко. «Балкончик» окна, образующийся из-за
обваловки, выполнен в форме конуса, благодаря чему, столь маленькое
окошко даёт немало естественного света (эффект громкоговорителя).

Сам «балкончик» используется, как полка для кухонной утвари. В
центре — большой камин с крюком для подогрева воды и
приготовления пищи, который одновременно служит источником
света в вечерние часы.

Большие открытые камины дают очень много света, достаточно
для такой небольшой комнаты. Учитывая глубину «балкончика» окна
и угол обваловки, можно сказать, что толщина обваловки около 40

см.

Главная комната — гостиная. Центральная, самая просторная
комната. Потолки во всём доме сферические, поскольку такая
конструкция выдерживает колоссальные нагрузки.

Большая часть окон расположена с южной стороны, так как дом
врыт в холм. Большое окно всего одно, и, несмотря на это, комната
прекрасно освещается.

В северной части большой камин, у которого вечерами может
собираться вся семья. Такие большие открытые камины характерны
для европейских стран и, в связи с климатическими особенностями,

мало распространены в России.

За счёт слияния «балкончиков» окон с гостиной, отсутствия
межкомнатных дверей и просто занавесок и за счёт того, что входы
выполнены в виде большого круга без порогов, гостиная выглядит
просторной, и, в тоже время, создаётся зрительная иллюзия тоннеля.

Словно весь дом представляет собой сложную сеть тоннелей, в
одном из которых мы и оказались.

Это вызвано спецификой самого дома (он сооружался для
фильма, а именно — для хоббитов, мифического подземного народа,

живущего в сложной системе подземных тоннелей и нор.)

По этой же причине в доме напрочь отсутствуют зенитные окна (т.
е., в потолке), значительно увеличивающие естественное освещение



(зенитные окна дают больше света, чем обычные такой же площади,

поэтому, одним из плюсов такого дома могла бы стать большая
освещённость, чем в обычном доме, но архитекторы не
воспользовались таковой).

Сама гостиная находится на стыке четырёх комнат, что видно по
сложному сферическому потолку.

Внутренний интерьер подкупает своей простотой и
элегантностью. Светлые стены обшиты деревянным каркасом с
незначительной простенькой резьбой.

Такая отделка делает комнату уютной, простой и недорогой по
исполнению. И, в тоже время, отсутствует пестрящий шик, режущий
глаза и создающий чувство дискомфорта, часто встречаемое в
современных домах с арочными потолками. На редкость удачное
сочетание простоты и красоты.

Такая отделка характерна для стран северо-восточной и частично
центральной Европы прошлых столетий.

Такой сложный сферический потолок и обшивка стен деревом
говорит о том, что сам корпус выполнен, скорее всего, из кирпича, и
дерево не может служить каркасом и опорой, поскольку, в таком
случае, на стыке арок на углах пришлось бы установить четыре
подпирающих столба, которых у нас здесь нет.

Однотонный единый кафельный пол создает чувство цельности
всего дома, несмотря на разделение его на комнаты.

 

Укрепленный потолок в прихожей
 



Окно в гостиной. Красивое круглое окно с низким и широким
подоконником очень хорошо вписывается в общий интерьер комнаты.

Взору предстает небольшая клумба цветов на уровне окна. В
жаркий летний вечер сквозь него в комнату проникает букет эфиров
— в гармонию слившиеся ароматы леса и цветов.

Конструкция задернённых домов к этому предрасполагает —

клумба прямо у окна (обычно ниже на 30-40 см). Нехватку освещения
в более поздние часы разрешают удачно расположенные два
светильника (или подсвечника, по Вашему желанию).

А проведенные в раздумье и за чтением книг вечерние часы за
журнальным столиком, слившимся с подоконником, располагают к
творчеству.

 

Окна в доме хоббита: на кухне (два верхних снимка) и просто в одной из
комнат.

 



Внешний вид, дымящая труба. Дымящая она, конечно, потому, что
камин топиться дровами.

А вообще, для отопления и хозяйственных нужд, в подобных
домах, всегда использовали небольшие печи на древесном угле,

дымоходы которых проходили по всему полу и некоторым стенам,

являя собой самые экономичные конструкции печей с древних лет
по сегодняшний день.

Тёплые полы и равномерное прогревание всей комнаты (учтите
арочность конструкции) без всяких претензий на современные
достижения в области комфорта современной квартиры с теплым
полом.

Расход дров, при этом, понижался втрое. Трубы у таких печей
очень узкие и, благодаря их незначительному нагреванию, их очень
легко замаскировать, даже вьющимися растениями.

Если Вы любите вид живого огня, тогда, время от времени, будет
идти дым, что в принципе не смертельно…

Плюсом же такого дома является то, что Вы всегда без труда
можете подняться на крышу дома и абсолютно герметично закрыть
трубу, максимально снизив теплопотери, что затруднительно сделать
в традиционном доме. Хотя, раньше в деревнях, люди так и
поступали.

Информация о простых методах получения древесного угля,

история его использования с древнейших времен, его преимущества
и недостатки, а также вся иная информация о топливе и печах,

описанной конструкции, появится на этом сайте в дальнейшем, в
соответствующих статьях или разделах.

 

Вот она, Хоббитания!
 



Общий вид селенья. Приятная взору почти идеалистическая
картина.

Едва заметные дома с маленькой дымовой трубой и торцевыми
окнами. Небольшие огородики и одно большое кольцо живой
изгороди. Для полного счастья не хватает только фруктового сада.

Прав был тот, кто сказал, что цивилизация тем совершеннее, чем

меньше видны следы её жизнедеятельности…

В целом, дома этого селенья приятно удивили гармоничным
сочетанием практичности, простоты и красоты. Внутренним и
внешним уютом.

Жизнь этого маленького народа размеренна и не тороплива.

Она… она прекрасна!

Есть что-то сказочное в этом, что-то, что мы оставили в своём
детстве, у подножия своих «синих гор», не поверив в мечту, а значит в
себя.

Перед Вами наглядный пример воплощения частички этой мечты,

её реальность. Выбор же, как всегда, остаётся за Вами.

Ведущий рубрики по «лисьим норам», Счастливый А. М., г.
Йошкар-Ола. Вопросы или предложения по почте отправляйте по
адресу:

425200, Республика Марий Эл, п. Медведево, а/я 70. Можно
обсудить или задать вопрос Город Творцов.

 
 
     «Город Творцов» — путеводитель по хорошим книгам.

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