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Написал еще 5 февраля, да запамятовал опубликовать.

Морозов осталось на неделю, дальше обещают потепление. Так что практически
отзимовал. Просили описать опыт зимовки в землебитном доме, но я определенного
ничего не могу сказать. Это только следующая зима покажет, когда дом будет закончен.
Но сейчас практика такова...
Утепление крыши - плёнка, 5 см ваты и 1 слой рубероида. Дверь без утеплителя
одинарная. Тамбура нет. Двери в вегетарий и северное помещение - деревянная рама
обтянутая в 2 слоя плёнкой. Печка фигпоймикаксделанная, тепло даёт пока горит
огонь.
При этих условиях зима в буквальном смысле загоняет в угол. В 1х числах декабря я
располовинил дом ширмой из полиэтилена, чтобы уменьшить отапливаемый объем.
Сейчас, с наступлением морозов, эту отапливаемую половину на ночь еще
располовиниваю, отсекая печку с лежанкой и небольшое пространство, от остальной
части дома. В общем, в собственном доме снимаю угол Даже при этом житиё достаточно
экстремальное. Приходя с работы обнаруживаю температуру 2-3 градуса. Рекордная
температура была на прошлой неделе, когда 3 ночи подряд морозило 30 и около.
Температура опустилась до ноля (Начинаю топить в 9 вечера, придя с работы, и топлю
всю ночь, подкидывая дрова каждые 2-3 часа, до 6 утра).
После растопки печки температура очень быстро повышаеться до некоторой планки
(буквально за пол-часа) а потом растёт удручающе медленно. ПОлагаю, что этот порог
соответствует температуре внутренней поверхости стены. ВОт эти значения
На улице 0, в доме +15-18
на улице -10 в доме +12-15
На улице -20 В доме +8-10
На улице -30 в доме +4-6.
Сейчас потеплело, но стены основательно охладились. И вроде ночами 20-25, а днём
15, но вытопиться до +10 за три дня не получилось, пока. ПОроговая температура
сейчас +5. ПОтом 2 градуса за 2 часа, потом градус еще за 2 часа, и дальше не идёт.

Я сделал в начале зимы пол на лагах. Подъем от уровня земли 20 см. Это ошибка,
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полагаю. Буду убирать. Пол этот реально съедает пару тройку градусов тепла, которое
идёт от земли. Так в "Бане" вода стоящая на полу и не думает замерзать, а ведро
стоящее в полуметре, но на полу красивом - мёрзнет капитально.

В вегетарии сейчас днём очень славно. Сильно теплее чем в доме. Сегодня замерил
температуру - +7! Ночью он, конечно, остывает до температуры окружающей среды. На
плёнке постоянно толстый слой изморози. Пока не счистишь - не греется. Отражает она
свет знатно. Но стоит только очистить хотя бы торцевые проёмы - сразу жара.
Торцевые проемы вижу необходимым сделать из тройных стеклопакетов, верх и
боковушки из поликарбоната 8 -10 мм. Уже сейчас видно, что идея с вегетарием весьма
идеологически верная.

Хочу сказать, что нифига никакой романтики в такой зимовке нет. Сильно греет мысль,
что бывало, люди жили и хуже чем я сейчас, но как правило не в мирное время. Будем
считать, что это у меня была экстремальная практика. Проходить такую по доброй воле
я крайне не рекомендую никому Одному еще как-то можно. Семъёй категорически нет.

Что еще, стены не разу не были ледяными изнутри. При прикладывании ладони не
морозят руку, но это возможно из за свойств полипропилена (мешка).

Сильно пересмотрел за зиму свои энергопотребности. Солнечные батареи пойдут в лес.
Хватит мне и 500 вт. ветряка. Благо ветер постоянно, и доволно резвый. Без
электирчества живётся просто чудесно. Если выкинуть телефон и ноутбук - то оно
вообще ненужно. Но не выкину.

В конце января перемерзла труба. До входа в вегетарий она идёт на глубине 2 метра. В
вегетарии на глубине пол-метра. И еще открытый участок при вводе в дом.
Что ж. Наловчился топить снег. И теперь на водопровод то-же стал смотреть косо. И на
колодец и на скважину. Хороша талая водица! А как красиво кипит, оказывается. Совсем
не так как водопроводная. Это можно наблюдать часами (благо на печке кастрюлька с
прозрачной крышкой постоянно). Она реально живая!
Стираеться в талой воде тоже совершенно по другому. Это и стиркой не назовешь так.. Побултыхать вещь (я щелоком пользуюсь) в "мыльном" ведерке, отжать и
побултыхать в бочке с талой водой. Всё чисто! Лучше чем хоз. мылом и порошком.
Несравненно. Вот еще одно упрощение в жизни. Если раньше стирка была
приключением на полдня, то теперь, благодаря перемерзшей трубе, - развлечение.
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Как в тёплых условях очищать воду до питьевой я уже наловчился. Теперь вот и зимой
водоснабжение не проблема. Много, конечно, не запасешь воды. Но много и ненадо.
Особенно если сыроед. (Нет нужды пить, готовить еду и мыть посуду, резко снижена
потребность в стирке и пр.)
В плане гигиены тоже решаемо. Даже в отсутствие бытовых комфортных бытовых
условий. Обстоятельства подвигают к нахождению эффективных решений.
Например у меня холодно в доме пока морозы стоят и волосы нормально не помыть - к
подушке примёрзнут.
Поступаю так. На расчёску с широким зубом набиваю бумажное полотенце к основанию
и периодически обмакивая её в крепкий отвар ромашки расчесываюсь. Эффект очень
хороший. Всё ненужное остается на полотенце. Волосы в прекрасном состоянии ( у меня
хаер сантиметров 15 до попы не достаёт. И он шикарный! :) )
Руки. Дома - зола, земля, цемент. На работе металл, пыль металическая, шпатлёвка,
масла и пр. Бывает руки к ночи изгажены так что жалко смотреть. Да ещё и в поры кожи
грязъ въелась и под ногтями огород.
Поступаю так - распариваю руки минут 5 в крепком соляном растворе. Затем беру
небольшой комочек глины смешаной 1 к 1 с песком и растираю по рукам. Далее, тру
руки, как бы мою, пока эта смесь не высыхает и сама не ссыпается. На руках остаётся
тончайший слой глины. Его смываю в этом же соляном растворе. Отчищается всё. Кожа
рук - как у младенца. Гладкая и нежная. Естественно, чистая. Без всякого мыла.

Лицо протираю настоем (не отваром) чистотела. Он в лесу и под снегом зелёный законсервировался. А потом ополаскиваю талой водой. Коже лица так же очень
приятно.
Так же и со ступнями поступаю. Результат тоже отличный.
Ступни, так же , кстати и глиной можно покатать. Мозолики, опрелости и
шероховатости изчезают.

Так и живётся понемногу. Конец зимы ощутимо близок.

На улице -9 -12. В доме, если печку топить лениво-лениво +15. Тут не пойму в чем
фишка. То ли стены такие, то ли привычка - ЖАРКО! Я бываю в "нормальных"
помещениях, где держат +22-24 и не забываю что такое квартирное тепло. У меня при
+18 - уже некомфортно-избыточное тепло.
Объяснить не могу.
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Добавлено
Могу! На полу +10, но ноги обутые в походные чуньки того не чуют. Им тепло. На уровне пояса +18, на уровне головы +28, под
потолком +34
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