
Б
И
Б
�
И
О
Т
Е
К
А

 П
Е
Ч
Н
О
Г
О

 С
Т
И
�
Я
Дом с печью в стиле этно
 
На �ер��� ����я�, с���� э�но �ечен, �а� э�о� м�р. О�на�о, мо�а на э�но бере� нача�о �

ХIХ �е�е, �о��а ан���чане с�а�� у�ра�а�� с�о� �ома � �еран�� э��о���о�, �р��е�енно�

�� �о�он��. �о э�о�о э�но не ���е�я�ос� � о��е��ное на�ра��ен�е ���а�на. 

 

Се�о�ня э�о� с���� не менее �о�у�ярен. Пр�меча�е��но, ч�о наря�у с  �о���у���м�ся

�ос�оянн�м с�росом �ема���ам� Вос�о�а, Афр��� � А���, яр�о ���е�яе�ся у�ра�нс�ая

ау�ен���а. Ис�очн��ам� ��охно�ен�я я��я��ся наро�н�е ремес�а, а не��менн�м

а�р�бу�ом б��а � ос�ае�ся �еч�.

 

Сре�� со�ременн�х �рое��о� час�о �с�речае�ся а�а��а��я м�н�ма���ма �

э�но�н�ер�ере. В �а��х �омах м� не �с�ре��м �ере�ру�еннос�� �о��е���онн�м�

рар��е�ам�, э�о �о�се не на�ом�нае� му�е� арх��е��ур� � б��а. 

Ин�ересно, а ч�о �е �а�мс��уе�ся со�ременн�м� ���а�нерам� � �а� мо�но у�я�а�� �еч�

с �ем, ч�об� она ����я�е�а с����но, но сохран��а с�о� не�о��ор�м�� хара��ер?
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Идеи для дома с печью

На самом �е�е �о�ру���� �н�ер�ер � �еч�

со�ер�енно не с�о�но. М� �роана����ро�а��

мно�о ���а�н-�рое��о� � �р���� � с�е�у���м

���о�ам. 

Печ�, с�ен� � �о�о�о� �ан�ма�� бо���у� ��о�а��.

В �ачес��е об�е��нен�я �рос�ранс��а � со��ан�я

а�мосфер� �х �о�р��а�� бе�о� фа��урно�

��у�а�ур�о� �о ���у ма�ан��.

 

Фра�мен�арно � ��у�а�ур�у �оба��я�� со�ому

�о�о��с�о�о ��е�а. С�ер�анн�� � � �о �е �ремя

наря�н�� бе��� ��е� на�о�няе� с�е�ом �а��у�

�омна�у. На е�о фоне мебе�� � �ере�янн�е

э�емен�� ба�о�, �о�оче� � �ес�н��� смо�ря�ся

�раф�чно. Он �е я��яе�ся �ре�расн�м не��ра��н�м

фоном ��я �ре�ме�о� �с�усс��а. 

 

Особ�� у�� со��а�� ��ан�� �е�с���� � �ерам��а.

Саму �е �еч� снаб�а�� �ере�янн�м� э�емен�ам� �

�е�ор�ру�� �ерам�чес��м� �анно. В �а�о�

а�мосфере �еч� смо�р��ся � �рас��о, � �о��чно.

 



Э�уар� Баранс���, �ечн��:

Ча�е �се�о �ом �рое���руе�ся, �а�

�о�ор��ся, о� �еч� � �рямом см�с�е с�о�а.

К нам ча�е �се�о обра�а��ся на э�а�е

�рое���ро�ан�я �ома, �о�ому ч�о ну�но

�ре�усмо�ре�� на�ру��у на фун�амен�,

рас�о�о�ен�е с�ро����но� с�с�ем� �

�ру��е �а�н�е �о�рос�, �аса���еся

арх��е��ур�. Особенно э�о �а�но, �о��а

хо�я�н хоче� ра�мес���� �еч� на ��ором

э�а�е. Нере��о �а�а���а�� у��о�о�

�ар�ан� со с�о�е�н��ам �о бо�ам. По

су��,

мо�но �о�орач��а�� �еч� �о-ра�ному, �

�ом ч�с�е час��чно «у�а����а��» �

сосе�нее с �ухне� �оме�ен�е, ос�а��яя

�о���о фаса�ну� час�� � �хо� � �о��у.
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Почему � э�но �омах �а� у��но? М� не о��бемся, ес�� с�а�ем,

ч�о ��я че�о�ечес�о� �у�� не� бо�ее ес�ес��енно� обс�ано���,

чем ау�ен���а. Н�ч�о �а� не ус�о�а��ае�, �а� осо�нан�е �о�о, ч�о

у �ебя, �а� у �ере�а, ес�� �орн�, осно�а, о�ора, � �� �се��а

мо�е�� �ерну��ся � н�м �а с��о� � �осс�ано��ен�ем. Пр�ро�н�е

ма�ер�а�� – осно�а э�о�о с���я. На �еран�ах, � бесе��ах � �а��о

�ре�расно смо�ря�ся �ечн�е �ом��е�с�, � о��е��е �о�ор�х

учас��уе� �амен�. Гармон�я �амня � бе�о� ��у�а�ур�� н� с чем

не сра�н�ма.

 

И��ес�но, ч�о мно��е не ��бя� �ас�а��еннос�� ра�н�м �е�ором.

О�на�о, ес�� �ре�усмо�ре�� ��я э�о�о мес�о, �о �роб�ема бу�е�

ре�ена. Тем бо�ее, ч�о э�но не м�с��м бе� ра�н�х ор���на��н�х

�е��че�.



ПЕЧЬ  НА  ВЕРАНДЕ В ���а�не �еч� �се��а мо�но �ре�усмо�ре��

н��� ��я �е�ора. В н�х ���� �е�а��

��с�а��у с�о�х �о��е����, с�а�я� �н��� �

�о�с�ечн���. Э�� н��� мо�но ���о����

�����о� �о� ��р��ч, �о�рас��� � �ру�о�

��е�, снаб���� �о�с�е��о�. С�а�янс��� э�но

с���� не брос���, но очен� �у�е�н��.

Со�ер�енно оче���но, ч�о сре�� �ех, �ому

нра���ся с���� э�но, мно�о �о��е���онеро�. 

 

И� �у�е�ес���� ���� �р��о�я� �ерам��у,

�е�с����, аму�е��. Э�� �о��е���� час�о не

нахо�я� с�ое�о мес�а � �оме, ���я�ся на

ан�ресо�ях ��бо ��с�ра��а��ся � ���нну�

����ну� чере�у на �о��е о�о�о �е�е���ора.

Ч�об� �ос�о�но �ро�емонс�р�ро�а��

с�о� �о��е����, ну�но ���е���� ��я э�о�о

мес�о, а самое ��а�ное – �а��ан�ро�а��

е�о.

 

 



Текст: Елена Бутивщенко

Ко��а со��ае�ся �рое�� бу�у�е� �еч� ��� �ам�на,

�о о�ре�е�яе�ся �она �е�ор�ро�ан�я. На�р�мер,

у��уб�ен�я, �о�оч��, �о�онн�. Та��е

�ерам�чес��е �анно мо�но ра�мес���� на

���е�о� �о�ерхнос�� �еч� ��� �ам�на. На ��со�е

��ух ме�ро� �о �ер�ме�ру �ам�на мо�но с�е�а��

�ере�янн�е �о�оч�� ��я арома�ам�. Та��м

обра�ом м� со��аем �е�ора���ну� о�ан�о��у

�ам�на. Ес�� м� ���е�яем �о�ерхнос��

��мосборн��а �ам�на ��� фаса�ну� час�� �еч�

��я �е�ора, �о о��у�а�ур��аем �х � с�е���е

не��ра��н�е �она. В�о�не мо�е� о�а�а��ся, ч�о

�ро���ан�е � �а��х мес�ах, �а� «е�но са��б�»,

�о�о�н�� �о����у ��е� ��я бу�у�е�о �ома. Тем

бо�ее, ч�о � �а��ом �а�ом �оме �а� �ра���о ес��

ор���на��ная �еч�. О н�х м� расс�а�ем � о�но�

�� бу�у��х с�а�е�.

 

 

 

 

 


