
Представляем  вашему  вниманию  две  переведенные  с  английского
языка статьи. Это «Земля» Майкла Поттса и «Курс пассивного солнечного
дизайна» Джима Кахадориана.

Обе  они взяты из «библии» американских энерго-альтернативщиков
носящей  название  «Жизнь  за  счет  солнца.  Справочник».  Эта  книга
включает в себя ряд интересных статей по данной тематике и одновременно
представляет  собой  каталог  товаров,  дающих  возможность  на  практике
использовать экологически целесообразные технологии для удовлетворения
своих  основных  потребностей.  Вы  найдете  здесь  все  что  нужно:  фо-
тоэлектрические  панели,  ветро  генераторы,  микрогидроэлектростанции,
компостные туалеты и, конечно же, книги, содержащие в себе бесценные
знания.

Почему же мы публикуем эти напрочь американские статьи в своем
далеко не американском журнале? А вот почему:

Во-первых, информация, приведенная в этой книге, ориентирована на
обычных людей  (пускай лаже  и  американского  происхождения),  а  не  на
действия государственного масштаба.

Во-вторых, это супернадежная информация, многократно проверенная
на практике теми, кто об этом пишет.

В  общем,  мы  призываем  вас  сделать  небольшую  скидку  на
«американский образ жизни» и надеемся, что вы найдете здесь что-нибудь
полезное для себя.

Земля
Майкл Поттс

«Сынок, покупай землю — Бог ее больше уже не создает!»
Фраза, которую Марк Твен
  приписывал своему отцу.

В этой жизни вряд ли есть что-то более настоящее, чем земля. Она
дает нам все, что у нас есть, и, в конце концов, мы возвращаем ее подарки
обратно. «Владение землей» — сравнительно новая идея и ее ни в коем слу-
чае нельзя считать общепринятой практикой. Для многих племен, которые,
в отличие от нас, не так сильно оторвались от своих корней, идея того, что
землей можно владеть,  находится  за  пределами понимания.  Порой и мы
ощущаем  противоречие  между  понятием  «собственность»  и  чувством
неоплатного долга, в котором находимся все мы перед Землей, владеющей,
по сути, нами всеми. Разрешение этого противоречия в том, что мы должны
стать  хранителями  земли,  принимая  на  себя  ответственность  за  нее,
дарующую  нам  жизнь.  Глядя  на  нашу  планету,  страдающую  от
экологических проблем, понимаешь, что уважение к себе может возникнуть
только  после  того,  как  мы  научимся  уважать  землю  и  всех  тех,  кто  ее
населяет наряду с нами.

Поиск своей земли словно поиск своей истинной любви. Поначалу мы
хотим получить от нее комфорт, жизненную силу и надежность. Если мы
действительно искренни в своем желании жить в мире на этой земли, то в
результате мы обретем и любовь. Американская нация родилась на волне
миграций,  порожденных  голодом  по  земле  и  независимости.  Страсть  к
переселению осталась,  а  вот чувство уважения к земле  где-то по дороге
растерялось.  Американская  национальная  черта  —  неумение  найти
подходящую  землю  и  мирно  поселится  на  ней  —  стала  причиной
теперешнего  отношения  к  земле,  для  которого  характера



нечувствительность,  отчужденность  и  безразличие.  Бодрая  торговля
недвижимостью  основывается  на  одной  единственной  причине:  средняя
американская семья переезжает на новое место приблизительно каждые 5-7
лет.  По  сути  вся  американская  культура  пронизана  этим  вопиющим
отсутствием корней. 

Движение « назад к земле», начавшееся  конце 60-х (и совпавшее по
времени  с  энергетическим  кризисом,  подстегнувшим  поиск  альтернатив
ископаемому  горючему)  отличается  от  массовой  американской  культуры
прежде всего характерной любовью к земле.

Большинство из нас приходит в восторг, завидя великолепие горных
вершин или красочное сверкание залитых солнцем тропических островов.
Дух  захватывает  от  этих  картин,  пускай даже  и  увиденных  на  обложках
популярных  журналов  или  мерцающих  экранах  телевизоров.  Но  все  эти
образы отражают землю в ее сверхпроявлениях. Земля, которой мы можем
владеть — это, как правило, гораздо более меньший по размеру кусочек и
эмоции, которые мы испытываем по отношению к ней, соответственно, не
отличаются подобной остротой. Мы живем во времена, когда образ жизни
людей становится все более и более урбанизированным и поэтому неуди-
вительно, что все большее и большее число людей хотят вернуться назад к
земле и открыть для себя заново такие свойственные прошлому чувства, как
любовь к своей земле и уважение к своему ближнему. Трудно описать сло-
вами ту сильную, но неуловимую связь, которая появляется сейчас между
нами, нашей землей и другими людьми.

Благодаря  тому,  что  восстанавливается  наша  связь  с  землей,
становится очевидным, насколько позабыто в наше время искусство того,
как правильно выбирать землю. Дешевая энергия, которая была доступна в
течении

ста последних лет, стала причиной того, что мы стали создавать свои
поселения  не  обращая  внимания  на  характерные  для  данного  места
качества земли. Современные дома размещаются отнюдь не с точки зрения
максимального  использования  солнечной  энергии  и  других  особенностей
участка, а таким образом, чтобы они хорошо вписывались в юридические
границы участка и не мешали землеустроителям, которые подводят дороги
и  электричество.  Эти  последние  как  раз-то  и  не  несут  никакой
ответственности за землю и за то, каково будет там позднее житься людям
— они отвечают лишь за то, чтобы обеспечить максимальную прибыль тем,
кто  вкладывает  в  это  строительство  деньги,  С  ужасающим однообразием
дома помещаются в темных ущельях, стоящими бок-о-бок вдоль узких улиц
или словно прыщи на ровном горном склоне без всякого внимания к земле,
дому людям. Иногда, правда, некоторые наиболее продвинутые строители
гордо оставляют несколько деревьев из тех, что росли ранее на участке или
используют традиционные строительные материалы, но это скорее исклю-
чение нежели правило. Мы — уже третье или четвертое поколение тех, кто
населяет эти холодные коробки и у нас на сегодняшний день нет ни знаний,
ни опыта как сделать эти строения подходящими для той жизни, которую
мы хотим вести.

Триумфально  выплеснув  младенца  вместе  с  водой,  в  которой  его
купали, многие пионеры распродали все свое имущество и, упаковав лишь
самое необходимое, устремились в дикие места. Их душевный порыв трудно
переоценить, но в их бегстве из города было столько же отчаяния, сколько и
мудрости. С тех самых времен, когда люди начали заботиться о земле, когда
появилась сама концепция сельского хозяйства и, соответственно, сохране-



ния плодородия почвы, считалось мудрым найти ту землю, на которой не
хотят  жить  другие  и  поселиться  на  ней.  После  нескольких  лет  жизни  в
наспех  построенных  жилищах,  в  которых  хлопал  на  ветру  затягивающий
окна полиэтилен и скрипел пол из плохо подогнанных досок, мы начинали
вновь осознавать воздействие различных стихий — то, от чего отгородил нас
богатый  энергией  двадцатый  век.  Появилось  и  новое  понимание  того,
насколько  важен  хорошо  продуманный  и  хорошо  построенный  дом.  Мы
приезжали к родителям и друзьям, видели их дома и ясно понимали, что ни
за что не хотим жить так, как они. И снова и снова задавались вопросом:
как мы могли когда-то сами вести такую жизнь, полную стольких неудобств
и  сопряженную  с  таким  потребительством  и  расточительством.  Какая
огромная  энергия  затрачивается,  и  какой  обман  кроется  в  том,  чтобы
убедить людей жить в этих безжизненных сооружениях. И при этом люди
эти как правило ждут шанса, чтобы переехать в новые, большие по размеру
и более престижные, но все такие же безжизненные сооружения.

Сейчас история возвращения назад к земле насчитывает уже двадцать
пять лет, накоплен большой опыт и на сцену выходит новая волна людей,
которые уезжают из города, чтоб жить в согласии с Природой, но они уже
не  испытывают  тех  лишений,  которые  выпали  на  долю  пионеров  этого
движения. Этих счастливчиков направляют и вдохновляют все те ошибки,
неудачи, эксперименты и успехи, которые были сделаны теми, кто когда-то
первыми решил вернуться назад к Природе. На сегодняшний день у нас уже
в достаточной мере прояснилось представление о том, что эффективно, а
что  нет.  Как полная противоположность  этому -  американский дом в  го-
родском жилом квартале , яркая иллюстрация всего наихудшего, что есть в
современном американском образе жизни. Дома стоят настолько близко к
друг другу, что в промежутках между ними слишком мало места для того,
чтобы  посадить  хоть  какой-нибудь  небольшой  садик  и  вместо  этого  там
завывает  холодный  ветер.  Совершенно  очевидно,  что  совместное
проживание в домах, будь оно намеренное иди по не необходимости — это
гораздо  более  разумный  метод  размещения  людей  на  каком-либо
ограниченном участке пространства. Большинство людей живет в городах и
многие сознательно предпочитают такой образ жизни какому-либо иному.
Суть здесь в другом — раз уж мы выбираем такой образ жизни для себя, то
это должно быть сделано так, чтобы люди при этом не чувствовали себя
некомфортно.  Очень  немногие  хотят  жить  за  пределами  мощеных
асфальтом дорог и линий электропередач и для этих смельчаков техноло-
гии,  предлагаемые современной строительной индустрией (электрическое
отопление,  алюминиевые  оконные  рамы  и  бетонные  стены)  совершенно
неприемлемы. Все необходимое для обеспечения своей жизни они находят в
простых и давно известных вещах. Они используют естественные материа-
лы,  изучают местные традиции и сами строят свои дома таким образом,
чтобы силы Природы, такие как солнце, ветер, вода и изобилие почвы, были
использованы  во  благо.  Солнце  действует!  Именно  солнце  является
первичным источником  всей  энергии  на  Земле.  Естественный  ландшафт
формируется  вначале  под  воздействием  солнца,  а  уже  затем  в  дело
вступают вторичные проявления — вода и ветер. Даже на самой плоской
равнине  и  на  самом  отвесном  склоне  есть  места  в  большей  степени
защищенные  от  стихий  нежели  другие—даже  небольшое  изменение
рельефа  или  растущие  деревья  оказывают  существенное  воздействие  на
микроклимат, Геоманты (толкователи знаков Земли) утверждают, что они
могут находить такие места, чувствуя Фен- Шуи, а также потоки энергии,



создаваемые  землей,  водой,  воздухом  и  огнем.  Искусство  лозоходцев
(людей,  которые  ищут  воду  под  землей)  основано  на  тех  же  самых
принципах.  В  странах  Азии ни один архитектор  не укажет окончательно
места для строительства небоскреба прежде, чем посоветуется с мастером
Фэн-Шуй.  Это  целый ритуал,  я  вам скажу!  Не меньшая торжественность
наблюдается и на нашем континенте, среди холмов, лесов и долин Америки,
когда ищущие гармонии с Природой переселенцы из городов подыскивают
места для своих альтернативных жилищ. Они внимательно рассматривают
как здесь обстоит  дело с солнцем в  зависимости от времени года,  какие
здесь  дуют  господствующие  ветра,  как  течет  вода  и  какие  имеются
пригодные для строительства дома материалы.

Для того, чтобы начать понимать место, требуется долгое время. Для
урбанизированных,  приехавших  издалека  переселенцев,  секреты  ветров,
тепла, холода часто представляются тайной за семью печатями. Как следст-
вие этого начинаются поспешные действия наугад, иногда противоречащие
истинному Духу Места. Для того, чтобы начать чувствовать его, требуется
хотя  бы  полный  годовой  цикл,  в  течении  которого  нужно  неотрывно
находиться на земле и наблюдать за местом в процессе смены времен года.
Может быть даже больше чем год. Иногда, прожив на земле пятьдесят лет,
люди начинают открывать для себя такие тайны, о которых они и не по-
дозревали раньше.  Может и правду говорят старики,  утверждающие,  что
узнать землю можно только родившись и выросши на ней. В этом случае
полвека — это не так уж и много. Новичкам стоит прислушиваться к муд-
рым советам тех, кто давно уже живет в этом месте.

На  мой  взгляд  самые  ценные  советчики  —  это  старые  деревья  и
вообще растения, которые живут на конкретном месте. Всего лишь за один
день от них можно много чего узнать — нужно всего лишь быть вниматель-
ным наблюдателем.  Вот  деревья,  выросшие  на  южном  склоне,  прямо  за
гребнем холма — их покрученные ветром ветви указывают на юго-восток. А
прямо за ними, с западной стороны, растут защищенные от ветров мхи и
орхидеи. Напрашивается мысль, что дом надо строить таким образом, чтобы
он был защищен от холодного северо-западного ветра и находился ниже
обращенного  к  юго-востоку  гребня.  Все  эти  немаловажные  соображения
могут  (и  должны)  быть  приняты  во  внимание.  Если  у  вас  больше  чем
полгектара земли, нужно будет провести немало приятных часов наблюдая
за  различными  местами.  В  конце  концов,  после  такого  почтительного
изучения земли, верное для дома место само позовет вас — примеров тому я
слыхал немало.

Мудры те, кто вначале строит себе временное жилище и живет так на
земле год или даже больше. Это даст возможность не зайти далеко в своих
ошибках и многому научиться.  Постепенно,  по мере того как мы изучим
ритмы  и  особенности  нашего  места,  станут  проявляться  благоприятные
возможности и,  наоборот,  опасности.  Если мы, в конце концов,  построим
свой  Дом и  сделаем  это  с  любовью к  земле,  зная  все  ее  достоинства  и
недостатки,  то есть все шансы, что мы проживем на этом месте долго и
счастливо, став его гармоничной частью. 

Хитроумно  используя  несущие  конструкции,  обшивку,  наполнители,
теплонакопители  и  теплоизоляцию,  комбинируя  между  собой  камень,
стекло,  дерево,  метал  и  пластик,  мы создаем машину  для  жилья.  Самое
главное назначение жилища (и как раз на это в основном идут все деньги)
— это создание комфортного для проживания людей пространства. Дешевая
энергия привела к тому, что начали практиковаться методы строительства,



в  которых  игнорируются  естественные  виды  энергии,  такие  как  ветер,
солнце  и  вода.  Комфорт  достигается  за  счет  использования  энергоемких
технологий — электрообогрева, вентиляции и кондиционирования. Вес этого
оборудования  часто  измеряется  тоннами  и  оно  потребляет  огромное
количество  энергии.  А  тем  временем  энергия  все  больше  и  больше
дорожает в цене, и мы вдруг начинает понимать, что определенные методы
строительства  и  понимание  особенностей  конкретного  участка  в  сумме
дают тот же самый эффект, и при этом энергии потребляется значительно
меньше.  Для  пассивного  обогрева  дома  мы  используем  «парниковый
эффект»  создаваемый  комбинацией  стекла  и  теплоемких  материалов.
Солнечная  энергия  при  этом  преобразовывается  в  тепло,  которое  затем
сохраняется в каменной кладке, находящейся под стеклом. Для охлаждения
дома  мы  максимально  активизируем  естественную  вентиляцию  и  нап-
равляем потоки воздуха через затененный коридор прямо в дом. В обоих
случаях используется как можно больше теплоизоляции. Везде, где только
это возможно, мы используем термическую массу, которая представляет из
себя значительное  количество  хорошо накапливающего тепло материала,
например,  стекла  или  камня,  Температура  при  этом  стабилизируется  на
постоянном, комфортном для жизни уровне. Когда пассивные методы недос-
таточны, мы стараемся применять экологически целесообразные источники
энергии, такие как биомасса или излишки гидро- или ветро-энергии.

Большинство из нас живут и будут продолжать жить в существующих
домах. Если мы будем должным образом относиться к своей земле, пускай
даже это будет небольшой участок в городе, то мы обнаружим что имеется
множество  способов  экономить  энергию  и  сделать  свою  жизнь  более
приятной. Когда мы приводить наш дом в гармонию с землей, на которой он
находится,  то  мы  можем  (к  примеру)  обнаружить,  что  неиспользуемая
комната  для  гостей  или  кабинет,  на  самом  деле  являются  «утренней
комнатой»,  то  есть  той.  которая  освещается  согревающим  утренним
солнцем,  и  эта  комната может стать нашей «солнечной печью» если мы
поработаем над ее остеклением, добавим термическую массу и пристроим к
ней теплицу. Мы должны проявлять нашу заботу о Земле наделе и стараться
сделать наше жилище как можно более энергоэффективным.

Перевод Богдана Попова


