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shuttering in order to afford a surface to which plaster опалубка для того, чтобы позволить себе поверхность, на которой штукатурки
could easily cling. может легко цепляться. Suffice it to say that the plain earth, Достаточно сказать, что в обычной земле,
without plaster or any covering, more than justified itself. без штукатурки или любое покрытие, более чем оправдала себя.
One part of the wall is very much exposed to the weather, Одна часть стены очень сильно под воздействием погодных условий,
but it has stood the rains and the frosts of three very bad но он стоял дожди и морозы три очень плохо
winters without turning a hair. зимой не поворачивая волос. Lovers of the picturesque Любители живописных
may like to know that it presents a pleasant face of light можете, как знать, что она представляет собой приятное лицо света
ochre, upon which a pale green efflorescence of lichen охры, на которых бледно-зеленый лишайник расцвета
has appeared of late. появилось в последнее время. Anyway, the frost has not touched it. Во всяком случае, мороз не коснулась его.



IV IV

Next I made some experiments in chalk farmyard walls. Затем я сделал несколько экспериментов в стенах мелом дворе.
Unfortunately, however, one of these, which was not made К сожалению, один из них, который не был
homogeneous by chalk mincing, i.e. in which the nuggets однородной мелом мясорубки, т. е. в которых самородки
of chalk were not properly broken up, got the wet into it, мела, не были должным образом распалась, получил мокрую в ней,
and true to the candid friend's prophecy did literally и истинным пророчеством, чтобы откровенные друга сделали буквально
explode in the big frost of 1917-18. взорваться в большой мороз 1917-18 гг. Another very Еще один очень
pretty chalk wall is, however, standing to this day. довольно стене мелом, однако, стоит по сей день. But Но
though Chalk Pis6 will, I think, do well if properly made хотя Мел Pis6 будет, я думаю, хорошо, если правильно сделал
and properly protected, it is somewhat of a doubtful material и надлежащим образом защищены, это несколько сомнительного материала
for anything except a building with a good overlay of ничего, кроме здания с хорошим наложения
roof. крыша. Another structure put up by me was a largish Другой структурой, что на меня было довольно большим
gardener's potting shed. Садовник заливки сарай. This was built purely of earth, Это была построена исключительно из земли,
and in dry weather. и в сухую погоду. When the walls were perfectly dry, Когда стены были совершенно сухими,
the local road authorities kindly came with their tar spray местные власти дороге любезно пришли со своими смолы спрей
and sprayed it with hot tar, with most excellent results. и распыляют его с горячей смолой, при этом большинство отличные результаты.
The hot tar really entered instead of merely making a Горячей смолой действительно вступили, а не просто делать
skin, with the result that the external walls thus treated кожу, в результате чего внешние стены обработанные таким образом
resembled a section of tarred road stood up on end. напоминал разделе просмоленной дороги встали дыбом.

I may add that I lent my Pis6 shuttering to a Guildford Могу добавить, что я одолжил мой Pis6 опалубки для Гилфорда
Volunteer Battalion, who in a ten-hour day, or rather, two Волонтер батальон, который в десять часов в день, или, вернее, два
days of five hours each, built an excellent hut about 20 ft. дней пять часов каждый, построены отличные хижине около 20 футов
square and 10 ft. high, and thus showed that a platoon площади и в 10 футов высотой, и таким образом показали, что взвод
might house themselves with Pis6 in a day, provided they может разместить себя Pis6 в день, при условии, что они
had roofing material ready. было кровельный материал готов. This building had subsequently Это здание было впоследствии
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to be destroyed, because the ground on which it stood was должны быть уничтожены, потому что земля, на которой он стоял, была
wanted for another purpose. хотел для другой цели. When it was knocked down Когда он был сбит с ног
the house-breakers were astonished at the strength and Дом выключатели дивились силе и
tenacity of the walls. упорством стены. Yet the earth out of which they Тем не менее, земля, из которой они
were made was particularly bad as one of the volunteers были особенно плохи, как один из добровольцев
expressed it, not earth, but merely leaf-mould and horse- выражался, не земля, а лишь листьев плесени и лошадь
manure. навоза. The site had, as a matter of fact, been a suburban На сайте было, а по сути, была пригородным
garden for at least two hundred years. Сад, по крайней мере двести лет.



Before I leave the record of these terrestrial adventures Перед тем, как оставить запись этих наземных приключения
I may note that in the early stages I received a great deal Я могу отметить, что на ранних стадиях Я получил большое
of help and encouragement from General Sir Robert Scott- помощь и поддержку от генерала сэра Роберта Скотта-
Moncrieff. Moncrieff. He was indeed so much struck by them that Он действительно был настолько поражен им, что
he drew up a series of instructions for walls of Pis6 work Он разработал ряд инструкций для стен Pis6 работы
which were issued to all engineer companies at the front , которые были выпущены для всех инженер компании на фронт
in case they might have opportunities for experimenting. В этом случае они могут иметь возможности для экспериментов.
These instructions were based upon the Australian book Эти инструкции были основаны на австралийском книги
and embodied the very simple form of shuttering there и воплощается очень простую форму опалубки есть
recommended. рекомендуется. The diagram that accompanied them is Диаграмма, которая сопровождала них
reproduced in the Appendix to the present volume. воспроизводятся в Приложении к настоящему объеме.

VI VI

Pis6 IN MOULDS Pis6 В ФОРМЫ

There is one thing more to be said about Pise*. Существует еще одно можно сказать о Pise *. I believe Я считаю,
that a useful development of the system may be found in что полезно развития системы могут быть найдены в
the plan of ramming earth into moulds and making earth План уплотнения земли в формы и делает землю
blocks, something like concrete blocks. Блоки, что-то вроде бетонных блоков. Moulds of this Формы этого
kind are easy to make and are specially suitable when the рода легко сделать и специально подходит, когда
soil is somewhat clayey in its nature. почва глинистая несколько по своей природе. They have the Они имеют
advantage of being much cheaper than shuttering, and of преимущество, что гораздо дешевле, чем опалубка, и
being capable of being handled by one man without бытия могут обрабатываться одним человеком без
assistance. помощь. With a strong wooden mould and a good С сильным деревянную форму и хорошо
rammer a small-holder may easily build his own pigsty, his Rammer мелких легко может построить свой собственный свинарник, его
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own chicken house, and all the small outbuildings he собственного дома курица, и все мелкие хозяйственные постройки он
requires, if not indeed add an extra room to his house. требует, если не действительно добавить дополнительную комнату, чтобы его дом.
I am at present experimenting with these blocks and В настоящее время я экспериментировал с этими блоками и
only yesterday had the pleasure of seeing a sergeant Только вчера имел удовольствие видеть сержант
(R.A.M.C.), discharged through ill-health and now trying (RAMC), выпускается через плохое здоровье, и теперь пытается
to turn himself into a small-holder, building a pigsty with превратить себя в мелких, строительство свинарника с
the help of one of my moulds. помощи одного из моих форм.



VII VII

Apropos of the elusive universality and yet non-exist- По поводу неуловимой универсальности и еще не-существует-
ence of Pise* work, the following personal anecdote or foot- ENCE из Pise * работа, следующие личные анекдот или нога-
note to compressed earth may amuse my readers. Отметим, в сжатой Земли может развлечь своих читателей. Happen- Happen-
ing to be sleeping in a bedroom at Brooks' s Club in 1916, I ING будет спать в спальне у Брукса Клуба в 1916 году, я
noticed a charming Regency bookcase full of old books. заметил очаровательную Regency книжный шкаф со старыми книгами.
Among them was a copy of a Cyclopaedia of 1819. Среди них была копия Энциклопедии 1819 года. I thought Я думал,
it would be amusing to see whether there was any mention это было бы забавно видеть, есть ли упоминания
of Pis6 de terre. из Pis6-де-Терре. What was my astonishment to find Каково же было мое изумление, чтобы найти
that what I thought was my own special and peculiar что то, что я думал, было моей собственной специальные и своеобразные
hobby and discovery was treated therein at very great хобби и открытие лечился в нем на очень больших
length and with very great ability, but treated not in the длины и с очень большими способностями, но рассматриваются не в
least as anything new or wonderful, but instead as " this крайней мере ничего нового и замечательного, а как "это
well-known and greatly appreciated system of building, хорошо известны и высоко оценил системы здания,
etc., etc." To complete the irony of the situation the и т.д. и т.п. "Для завершения ирония ситуации
fact was mentioned that a Mr. Holland had lately sent тем было отмечено, что г-н Голландии были отправлены в последнее время
to the Board of Agriculture a memorandum as to how to в Совет по сельскому хозяйству меморандум о том, как
put up houses and farm-buildings in this form of construc- поставить дома и фермы зданий в этой форме строительстве
tion. ния. My hair rose on my head, for I had just com- Мои волосы поднялись на голове, потому что я только что ком-
mitted a similar official indiscretion myself, and had been шедшего подобные официальные нескромность себя, и было
bombarding appropriate authorities with what I thought бомбардирующих соответствующие органы с тем, что я думал,
must be a complete novelty. должна быть полной новизны. Truly one can never Действительно один никогда не может
be first or do anything new. быть первой или сделать что-нибудь новое. It is always " in the Это всегда "в
Files," as Mr. Kipling says. Even in our most original Файлы ", как говорит г-н Киплинг. Даже в наших самых оригинальных
moments we only keep on feebly imitating somebody else. моменты мы только продолжаем слабо имитирует кто-то другой.
The claim to originality is nothing but a muddy mixture Претензией на оригинальность не что иное как грязная смесь
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of pride and ignorance. гордости и невежества. What did, however, somewhat Что, однако, несколько
amaze me was the calm statement of the Cychpadidjj&at поражают меня было спокойное заявление Cychpadidjj и в
this system of building was now well known in the counties эта система здания в настоящее время хорошо известны в странах
of and then came the names of practically all the counties о, а затем пришел имена практически всех стран
of Southern England. Южной Англии. And yet I had been keenly on И все же я был остро на
the look-out for such buildings for several years. наблюдении за такими зданиями в течение нескольких лет. The
cynic will say that they had all fallen down. Циник скажет, что все они упали. That only Это только
shows the weakness of the cynic's point of view. показывает слабость циник точку зрения. The
truth is they are often concealed under various disguises of правда, они часто скрыты под различные маскировки из
plaster, paint, and weather tiles. штукатурку, краску, плитку и погода. Few people know what Мало кто знает, что
their own walls are really made of till they try to cut a своих стенах действительно сделаны из пока они пытаются сократить
new opening for a door or a window in them. новые открытия для двери или окна в них.
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COB AND CHALK COB и мела

Of Cob I know little by actual experiment. ХОБ я мало знаю фактического опыта. It is fully Это полностью
dealt with in the body of this work, and readers will find рассматриваются в теле этой работы, и читатели найдут
that it is a kind of mud or clay concrete reinforced with что она является своего рода конкретные грязи или глины усилен
straw. соломой. It is therefore totally and absolutely different from Поэтому совершенно и абсолютно отличается от
Pise\ One is wet, the other dry. Pise \ Один влажная, другая сухая.

All that need be said about chalk is said by the author Все, что нужно говорить о мела сказал автор
of the present book. настоящей книги.

DC Постоянный ток

A POSTSCRIPT POSTSCRIPT

In the body of this work mention is made of a very success- В теле этой работе упоминаются весьма успешно
ful experiment in Pise de terre made by the officials of a FUL эксперимент в Pise де Терр выступили должностные лица
Rhodesian mining company ; the outcome, I am proud Родезийский горнодобывающей компании; результат, я горжусь тем,
to think, of my pre-war advocacy of Pis6 in The Spectator. думать, моей довоенной пропаганды Pis6 в Spectator.
No sooner had my introduction been finished than there Не успел я познакомился была закончена, чем
came by way of postscript an exceedingly interesting series пришли путем приписка чрезвычайно интересная серия
of photographs, sent to me by Mr. Pickstone, a gentleman фотографий, прислал мне г-н Pickstone, джентльмен
very well known in South Africa for his fruit gardens, his очень хорошо известны в Южной Африке за фруктовыми садами, его
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peaches, and his apricots. персики, абрикосы и его. On the strength of what he В силу того, что он
had read in The Spectator, Mr. Pickstone lately undertook to читал в The Spectator, г-н Pickstone в последнее время взяли на себя обязательство
build a station building and station-master's house for the построить здание вокзала и дом смотрителя за
railway station at Simondium in the Drakenstein Valley, Железнодорожная станция на Simondium в Дракенстейн долине,
a place which during the summer is noted for its great heat. место, которое летом известен своей большой тепла.
In the January number of the South African Railways and В число январе Южной железной дороги Африки и
Harbours Magazine, Mr. Pickstone gives a detailed account Порты Magazine, г-н Pickstone дает подробный отчет
of his bold and successful experiment and illustrates it by его смелым и успешным экспериментом и иллюстрирует его
a reproduction of some of his photographs. воспроизводству некоторые из его фотографий. Here is his Вот его
own account of what he did. собственный счет того, что он сделал.

" It must have been about eighteen months ago that "Это, должно быть, было около полутора лет назад, что
the railway administration decided to promote Simondium администрация железнодорожного решили продвигать Simondium
Siding to the dignity of a station. Сайдинг в сан станции. As a siding, it had Как сайдинг, она
always been a busy place in the fruit season, during which всегда было оживленное место в плодах сезон, в течение которого
time a permanent checker had for some years been kept Время постоянной проверки было несколько лет были сохранены
quite busy, his accommodation being a couple of small очень занят, его размещение будучи несколько маленьких
tin shanties, and he had been accustomed to board out олово лачуг, и он привык, чтобы сесть за
where he could. где только мог. Now we were to have a ' pukka ' station- Теперь мы должны были иметь "полновесный" Станция-
master and, presumably, suitable premises. освоить и, по-видимому, подходящего помещения. The depart- Отделе
ment quickly got to work and the station-master's house ния быстро приступили к работе и дома начальника станции по
arrived. прибыли. It was what one might call a second-hand, or Это был, так сказать, из вторых рук, или
even a third- or fourth-hand one, consisting of the inevit- даже третьей или четвертой руке, состоящим из inevit-
able sheets of galvanised iron and the ever-essential Oregon состоянии листов оцинкованного железа и все существенные Oregon
and Swedish timber. и шведской древесины. Our new station-master also shortly Наш новый начальник станции и вскоре
afterwards arrived, and turned out to be a married man потом приехал, и оказалось женатым мужчиной
with a wife and four children. с женой и четырьмя детьми. The station-master was not Начальник станции не было
a grouser, but during the hot summer and it is terribly грунтозацепами, но во время жаркого лета, и это ужасно
hot in the Drakenstein Valley during that time of the year жарко в Дракенстейн долине в это время года
he complained to me that it was almost impossible to Он пожаловался мне, что это было почти невозможно
hold on, owing to the conditions under which he and his держись, из-за условий, при которых он и его
family had to live. семья должна была жить. It was just about this time that I saw Это был просто в это время, что я видел
in The Spectator a series of articles strongly advocating В The Spectator серию статей решительно выступает
' Pis6 de terre ' construction for buildings of all kinds ; "Pis6 де Терр 'строительство зданий всех видов;
especially was it recommended as a war-time expedient Особенно это было рекомендовано в качестве военного времени целесообразным
for rapid and economical construction for barracks and для быстрого и экономичного строительства казарм и
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hospitals, and, indeed, it was strongly recommended by больницы, и, действительно, было настоятельно рекомендовано
Mr. St. Loe Strachey, the editor, for all sorts of general Мистер Сент-Ло Стрэчи, редактор, для всех видов общей
building and military purposes. строительство и военных целей. It is a curious fact, which Это любопытный факт, который
many readers could verify, that frequently one lives one's многие читатели могли убедиться, что зачастую человек живет своей
life under certain conditions, and in reality remains abso- жизни при определенных условиях, и в действительности остается абсо-
lutely blind to their presence and potentialities. лютно слепым к их присутствию и возможности. Here Здесь
was I, living in a country where some of the most beautiful был я, живя в стране, где некоторые из самых красивых
old homesteads are on the principle of the ' Pise de terre ' старые дворы находятся на принципе "Pise де Терр '
construction, and a large proportion of the older farm строительство, и большая часть старшего фермы
buildings in this district also built of similar material, зданий в этом районе, также построенный из подобного материала,
with the additional pleasing accompaniment of beautiful с дополнительным сопровождением приятной красивой
beams, ceilings and floors made of colonial pine one may балки, потолки и полы сделаны из сосновых колониальной один может
advisedly add, the despised colonial pine. намеренно добавить, презираемый колониальный сосны. Some of these Некоторые из этих
buildings have stood the wear and use of close on a century, Здания стояли износа и использование близких по столетия,
and are still an object of joy to those privileged to have и до сих пор предметом радости для тех, честь иметь
an eye to see. глаза, чтобы видеть. Here lived I, as I say, blind to its poten- Здесь жил я, как я уже сказал, не видящий ее потен-
tialities for to-day, although it had been clearly appreciated tialities на сегодня, хотя она была четко оценили
and carried out with the most charming and solid results и осуществляется с самой очаровательной и хорошие результаты
by our great-grandfathers in the old slave-labour days." наши прадеды в старом рабский труд дней ".

The supervising architect, Mr. Kendall, who was re- Надзор архитектора, г-н Кендалл, который был повторно
sponsible for carrying out the work to the admirable design ответственным за проведение работ по замечательным дизайном
of Mr. Herbert Baker, gives the following description of Герберта Бейкера, дает следующее описание
the way the work was actually executed, which contains путь работа была фактически выполнена, в котором содержится
several very useful hints : несколько очень полезных советов:

" The construction of walls determined upon was that "Строительство стен определяется на то, что
known as ' Pis6 de terre/ consisting of earth walls some известный как "Pis6 де Терр /, состоящий из земли стены некоторых
18 in. to 24 in. thick, which owe their solidity to a simple 18 дюймов до 24 дюймов толщиной, которые обязаны своей прочностью к простому
process of ramming between wooden casings previously Процесс уплотнения между деревянными корпусов ранее
placed in position on both sides. помещены в позиции обеих сторон. These walls are built Эти стены построены
in stages of some 3 ft. in height, the wood casing being В стадии около 3 футов в высоту, дерево корпуса бытия
raised at intervals as required. поднятых на интервалы по мере необходимости. The frames for doors and Рамки для дверей и
windows are placed in position at the right time, and окна помещаются в позицию в правильное время, и
anchored into the walls by means of long hoop iron ties. якорь в стенах при помощи длинных связей железный обруч.
These walls, when completed, give a surface almost as Эти стены, когда завершена, дайте поверхности почти так же
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hard as burnt brick, but the external angles present a сложно, как жженый кирпич, но внешние углы представить
slight point of weakness, as from their exposure they would небольшая точка слабости, а от их воздействия они будут
be naturally inclined to chip away in cases of rough usage. естественно склонны урезать в случаях грубого использования.
In order to overcome this it was arranged that irregular Для того, чтобы преодолеть это было решено, что нерегулярное
brick quoins should be embedded in the angles all the Кирпич quoins должны быть встроены в углах все
way up as the work proceeded. путь, как работа продолжалась. The walls, when completed, Стены, когда завершено,
were then plastered and whitewashed, and present as good Затем были оштукатурены и побелены, и настоящего, хорошего
an appearance as more expensively plastered brickwork. появление в качестве дороже оштукатуренные кирпичной кладки.
As additional security the weather sides were given, prior В качестве дополнительной безопасности погоды сторон были даны, до
to whitewashing, a coat of hot gas tar direct on the к побелка, слой горячей смолой газа непосредственно на
plaster, which in all exterior work was lime plus 10 per Штукатурка, которая во всех наружных работ было извести плюс 10 процентов
cent, cement. процентов, цемента. The roofs are of thatch with a fairly good Крыш из соломы с довольно хорошим
overhang at the eaves in order to form a protection for свес на карниз, чтобы сформировать защиту
the walls/' Стены / '

On one point, however, we may reassure Mr. Kendall. С одной точке, однако, мы можем заверить г-н Кендалл.
I do not think he need be afraid of his walls being destroyed Я не думаю, что он должен бояться его стены разрушаются
by the weather even if he has no overhang. от погоды, даже если он не имеет никакого навеса. Part of a Часть
Pis6 wall in my cart-shed, built in a very exposed situation, Pis6 стене в моей корзине-сарай, построенный в очень подвержены ситуации,
has no overhang. не имеет навеса. Further, the wall is not covered by Кроме того, стены не покрываются
cement or any other protective covering. цемента или любого другого защитного покрытия. The compressed Сжатого
earth was left quite bare, and yet the three worst winters Земля осталась совершенно голой, и еще три худших зим
of alternating wet and frost known for many years have переменного мокрой и мороз известны на протяжении многих лет
made no impression upon the wall. не произвело никакого впечатления на стене. It seems to be both Казалось бы, как
rain-proof and frost-proof. дождь доказательства и морозостойкий.

I may add that Mr. Pickstone informs me in a letter Я могу добавить, что г-н Pickstone сообщает мне в письме
dated February igth that the Pise* walls have proved an от февраля igth, что Pise стен * доказано,
enormous success from the point of view of protection from Огромный успех с точки зрения защиты от
the heat. тепла. Whereas in an iron building lined with wood В то время как в железной здания обшиты деревом
the temperature in the hot weather went up to 104 degrees Температура в жаркую погоду поднялся до 104 градусов
Fahrenheit, in the station-master's Pise" de terre dining- По Фаренгейту, в Pise начальник станции «Де Терр столовой
room the thermometer registered only 86 degrees. номер термометра зарегистрировано только 86 градусов. Those who Те, кто
have ever lived where such temperatures prevail will note когда-либо живших на земле, где такой температуре преобладает заметить,
the immense advantage gained by the Pis walls. огромные преимущества, полученного Pis стены. Such Такие
temperatures try strong men and women, and for children температура попробовать сильных мужчин и женщин, а для детей
they are positively death-dealing. они положительно смертоносный. With so successful an С таким успешным
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experiment as that at Simondium before my eyes, I am Эксперимент, как и в Simondium перед моими глазами, я
beginning to feel that I may live to correct my view that начинает чувствовать, что я могу жить, чтобы исправить мое мнение, что
this universal system of building is practised " no vairs." это универсальная система здания практикуется "нет vairs".



PLINY ON PISE DE TERRE Плиний ON глинобитными де Терр

Now for something which I have kept as the bonne bouche Теперь то, что я храню как Bonne Bouche
of my earthy story. моей земной истории. At the end of my researches and ex- В конце моего исследования и экс-
periments I found that Pliny has got it all in his Natural экспериментов я обнаружил, что Плиний есть все это в своем естественном
History in six lines ! История в шесть строк! There is no need for more words. Существует нет необходимости в более слов.

" Have we not in Africa and in Spain walls of earth, "Разве мы не в Африке и в Испании стены земле,
known as ' formocean ' walls? известный как "formocean" стены? From the fact that they are Из того, что они являются
moulded, rather than built, by enclosing earth within a frame формуется, а не построена, заключив земли в пределах кадра
of boards, constructed on either side. плат, построенных по обе стороны. These walls will last Эти стены будет продолжаться
for centuries, are proof against rain, wind, and fire, and are на протяжении веков, защищены от дождя, ветра и огня, и
superior in solidity to any cement. выше в категориях любого цемента. Even at this day Spain Даже в этот день Испании
still holds watch-towers that were erected by Hannibal." все еще держит сторожевыми башнями, которые были возведены по Ганнибал ".
Pliny's "Natural History," Bk. Плиния «Естественная история», кн. XXXV, chapter xlviii. XXXV, Глава XLVIII.

J. ST. J. ST. LOE STRACHEY. LOE Стрэчи.

NBWLANDS CORNER, SURREY. NBWLANDS углу, графство Суррей.



GENERAL SURVEY Общий обзор

ALWAYS necessity has been the mother of invention. ВСЕГДА необходимость была матерью изобретения. The
war has proved her prolific indeed, and her teeming offspring Война доказала ее плодовитой, впрочем, и ее потомство изобилует
are seen in the multiplicity of war contrivances and the рассматриваются в многообразии войны ухищрения и
bewildering array of substitutes for the once common изумительное множество заменителей некогда общего
things of our daily life. вещи из нашей повседневной жизни. Where necessity has been most Там, где необходимо было наиболее
dire, there invention has unfailingly come to the rescue тяжелое, есть изобретению неизменно приходят на помощь
with the most amazing " Ersatz " products to replace 
the vanished originals. 
