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ГЛАВА 2. ГРУППА КАПИТАЛЬНОСТИ САМАННО-КАМШИТОВЫЕ 
 

 
Древний город из самана — Бам на юго-востоке Ирана 

 

Саман является одним из древнейших строительных материалов. Технология возведения домов 

из глины была известна более шести тысяч лет назад.  

Саман - древнейший строительный материал, широко распространённый в безлесных районах 

Саман использовали древние египтяне ещё в 5-4 тысячелетии до н. э. (жилища в Меримде-Бени-

Саламе в дельте Нила, 5—4-е тыс. до н. э. Саманными были оборонительные стены Трои II 

(2600—2300 годы до н. э.) на побережье Малой Азии. Ныне применяется главным образом в 

странах Азии для строительства преимущественно малоэтажных построек.  

Сама́н (тюркск. букв. — солома) или адоб, адоба (исп. adobe, от араб. ат-туб) — строительный 

материал из глинистого грунта с добавлением соломы (отсюда и название) или других добавок, 

высушенного на открытом воздухе. 

В отечественной типологии саман - высушенный на воздухе кирпич, формующийся длиной от 

35 до 52 см, шириной от 18 до 26 см и толщиной от 8 до 18 см. Саман приготовляется из 

жирной глины в смеси с рубленой соломой, которую режут на куски дл. 15-18 см.  

Для скрепления глины кладется солома. Содержание добавок - 25 - 30% по объёму.  

Формуется саманный кирпич в бездонных ящиках, внутренние размеры которых несколько 

больше нормальных размеров кирпича, т. к. саман при высыхании значительно уменьшается в 

объеме. Предел прочности самана при сжатии (в сухом состоянии) 1,5 - 3 МПа. 

Хороший саман тешется, как дерево, образуя стружки, но не крошится. Вбитый гроздь не 

разбивает такого кирпича, а должен идти туго и хорошо в нем держаться. Если кирпич 

положить в воду, то он не должен разламываться. При хорошей погоде крупный кирпич 

высыхает в 7-15 дней, а мелкий в 4- 5 дней. Поэтому в северных районах саман в строительстве 

не применяется. Невысушенный саман при морозах (ниже – 120 С) будет рассыпаться. 

Другие названия этого материала - кирпич-сырец, глинобетон, глинофибробетон, 

глиносырцовый материал. Используется для возведения стен, а в сухом климате и заборов. Во 

влажном состоянии саман мягкий и легко 

укладывается в опалубку или внавал в виде 

глиняных лепёшек, валиков. Часто 

используется в виде параллелепипедов 

стандартных размеров, высушенных заранее. 

В отечественной типологии к этой группе 

капитальности относится обычная украинская 

хата мазанка.  

Мазанка, ввиду практичности, доступности и 

низкой стоимости материалов, а также 

быстроты возведения, строилась повсеместно. 

Основными материалами, из которых на 

протяжении веков делали эти глиняные 

жилища, являлись хворост, солома, камыш, 
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дерево, глина и другие подручные средства, которые в обилии можно встретить на территории 

Украины и юге России. 

Среди мазанок различают: саманно-блочную хату, саманно-литую (глинобитную) и собственно 

мазанку. Использовались все эти типы жилища в степи и лесостепи, где глина в изобилии, а 

строительного леса почти не имеется. 

Если хата строилась на месте старой сгоревшей, то убранная глина сортировалась на годную и 

не годную (непригодной считалась та, в которой много щепы, или та, которая запеклась от 

пожара). 

 

  

Саманно-блочная хата. Изготавливалась двумя способами. В первом случае использовались 

саманные блоки, на которые распиливали старую непригодную глинобитную хату с крепкими 

стенами распиливали на транспортабельные блоки. Пилили струнной пилой из колючей 

проволоки с ручками. После того как материал был заготовлен, начинали кладку на глиняном 

растворе. 

Во втором случае изготавливались новые блоки, но в этом случае год уходил на подготовку 

саманных блоков. В первый строительный сезон семья трудилась над изготовлением блоков: 

добывала глину (для чего выкопать колодец и погреб или добыть ее в карьере, располагавшимся 

недалеко от села). Лучшие строительные качества глина получала при промерзании, поэтому ее 

складировали на участке на зиму. Затем глину замешивали с соломой или сеном (иногда щепой), 

но чаще с половой (отходы молочения зерна) и формовали блоки. Высохшие за лето блоки 

складировали на зимовку  в штабель, укрывая от снега и дождя.  

В саманные смеси могли добавлять молочную сыворотку, кровь, кизяк - для улучшения свойств 

самана. Они не только  увеличивали прочность самана, но также повышали его влагостойкость, 

и долговечность. 

На территории Украины вплоть до 

развала СССР работали сельские 

фабрики по производству самана. 

Сейчас таких фабрик единицы, их 

продукция продолжает пользоваться 

спросом у селян. 

Сырцовая прочность при растяжении 

глинобетона зависит от жирности 

глины и времени приготовления 

смеси. Оптимальное время 

перемешивания определяют опытным 

путём на небольших образцах. 

Формы для изготовления саманных 

блоков делают одинарными или 

двойными в виде ящика без дна, 
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прочно сколоченного из досок толщиной 25х30 мм. Размеры кирпича в зависимости от местных 

условий могут быть: крупного - 40×19×13 см, среднего - 30×17×13 см, мелкого - 30×14×10 см. 

Формировать саманный кирпич лучше весной, чтобы в 

течение лета стена могла хорошо высохнуть на солнце. 

Работы проводятся на ровной площадке. Форму 

смачивают водой, посыпают мякиной, чтобы глина не 

прилипала к стенкам. Берут ком глины, примерно 

равный объёму формы, и заполняют им форму, 

утрамбовывают с помощью ручной трамбовки и 

заглаживают, или же с силой бросают ком глины в ящик, 

тем самым достигая её уплотнения.  Излишек глины 

снимают и перемешивают с общей массой. После 

трамбовки форму снимают и переносят на другое место 

для следующего заполнения. 

 Свежие кирпичи выдерживают на формовочной 

площадке 3 дня. Если площадка правильно устроена, 

есть хороший сток дождевой воды, то небольшой дождь 

не опасен, в противном случае саман помещают под 

навес. После выдержки и сушки плашмя кирпичи ставят 

на ребро, с зазором между боковыми гранями для  

свободного обтекания воздухом и просушивают ещё 3—

7 дней, затем складывают в клетки, где саман 

окончательно просыхает и твердеет. Хороший кирпич 

прочен, не разбивается при падении с высоты 2 метров и 

не размокает в воде в течение 1—2 суток. 

Плотность глинобетона без лёгких заполнителей — до 

1900 кг/м³. При высоком содержании соломы плотность 

от 500 кг/м³, такой материал является хорошим 

теплоизолятором. Коэффициент теплопроводности от 0,1 

до 0,4 Вт/м°С. 

Предел прочности на сжатие высушенного самана и 

кирпича-сырца колеблется от 10 до 50 кГ/см² и 

сопоставим с газо- и пенобетонами плотностью 600 кг/м³ 

(предел прочности 25-40 кГ/см²). 

К преимуществам самана следует отнести низкая 

стоимость, поскольку при изготовлении  не требуется 

топлива и затрат энергии на обжиг, а исходный материал 

буквально "лежит под ногами". 

Саман обладает высокой тепловой инерцией и звукоизоляцией стен благодаря их массе. Саман с 

небольшим количеством целлюлозы имеет высокую огнестойкость. Наблюдается и естественная 

стабилизация влажности в помещении благодаря огромной гигроскопичности глины, однако при 

высокой влажности наружного воздуха это преимущество самана в жарком сухом климате 

полностью утрачивается. 

Сама характеризуется низкими влаго- и морозостойкостью. Поэтому саманные сооружения  

требуют полного оштукатуривание внешней поверхности или иной защиты от сырости. 

Особо следует обратить внимание на то, что конструкции всякого саманного сооружения должны 

быть тщательно изолированы от возможного проникновения сырости. Как правило, влага в стены 

может попасть от косых дождей, действия сил капиллярности, то есть попадания её из почвы, а 

также по причине плохо выполненной изоляции: неисправности кровли, внутренней 

конденсации пара, проникающего в стены, брызг падающей с крыши на землю воды и т. д. 

К числу средств надёжной защиты саманных стен от увлажнения можно отнести устройство 

фундаментов и цоколя из водостойких материалов: бутового камня, кирпича, бетона. При этом 
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должны быть устроены отмостки, чтобы дождевая вода, брызги и снег не попадали на стены. 

Важно также тщательное устройство гидроизоляционного слоя под стенами, разгрузочными 

поясами, дверными проемами, подоконниками, порогами, мауэрлатами, выполнение карнизов со 

свесами не менее 50 см. 

Для устройства фундаментов под саманные стены рекомендуется 

использовать бутовый кирпич и камень. Высота цоколя должна 

быть не менее 50 см от фундамента. При этом цоколь следует 

тщательно изолировать толем, рубероидом или плёнкой. 

Толщина цокольной части должна быть не менее толщины 

наружных и внутренних стен. Для наружных стен толщину 

определяют в зависимости от расчётной температуры данного 

климатического района, но не менее 50 см, а внутренних — не 

менее 30 см. 

 

Саман обладает низкой биологической стойкостью, в нем могут 

жить и размножаться грызуны, насекомые, мхи, грибки. В 

нижних слоях для предотвращения проникновения в стену 

грызунов в саман можно подмешивать битое стекло. 

 

Если строительство идёт в морозную погоду, то нужны 

химические добавки к воде затворения, понижающие её температуру замерзания. Стены из 

самана возводят до наступления осенних заморозков.  

В летнее время стены из саманных блоков (кирпича) выкладывают на глинопесчаном растворе 

состава 1:1 или 4:3 в зависимости от жирности глины. Для улучшения качества глиняного 

раствора в него добавляют мелкую соломенную резку, мякину и т.п. Весной и осенью кладку 

ведут на известково-цементном растворе. 

Для уменьшения, и во избежание осадки зданий, толщина горизонтальных швов должна быть 

минимальной (1 - 1,2 см). 

В процессе возведения саманных стен по всему периметру ниже оконных проемов и на уровне 

перемычек укладывают арматуру из досок, хвороста или камыша. Узлы и сопряжения следует 

армировать этими материалами через каждые 50 см по высоте. Расстояние между осями стеблей 

камыша принимают 5 см. В угловых сопряжениях стебли обоих направлений надо укладывать 

толстыми концами в угол стены, предварительно расплющив их легким ударом деревянного 

молотка для лучшего сцепления с раствором. 

Саманно-литая 

(глинобитная) хата. 

Стены такой хаты более 

прочны и требуют гораздо 

ухода. Глину замачивали и 

вымешивали рядом с 

будущим домом. Рылись 

одна или несколько ям, в 

которых перемешивалась 

глиняно-песчаная смесь.  

Замешивание могло 

проводиться с помощью 

животных (лошадей, 

волов) и специальных 

приспособлений  (колеса 

телеги). Технология 

делилась на глинолит и 

глинобит.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pared_adobes.png?uselang=ru
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Глинобит - очень густая глиняная масса, которую 

подбирают так же, как и раствор для печной кладки 

или изготовления кирпича-сырца. В нем не должно 

быть гравия и щебня (хотя бы и мелкого), которые 

расширяются больше глины и разрушают ее.  

Из жидкого раствора постепенно испаряется вода, и 

он становится все гуще. Густота раствора должна 

быть такой, при которой изготовленный из него 

кирпич стандартного размера, положенный на руку 

или палку, не прогибается, а допускает лишь 

небольшой изгиб. Если такой кирпич уплотнить 

(трамбованием) и после этого встать на него, 

отпечатки ног должны быть почти незаметны. 

Из глинобита изготавливают русские печи, своды в 

русских печах, облицовывают металлические печи 

для предохранения их от быстрого прогорания (из 

кровельной стали) и более длительного удержания 

тепла. 

Глиняные растворы обладают большой 

сжимаемостью. Например, чтобы изготовить кирпич, 

который имел бы стандартные размеры после обжига, 

сырец делают длиной от 263 до 277 мм, т. е. длина его должна быть на 13...27 мм больше, так как 

он сжимается на 5...10%. Жидкий глинобит сжимается больше, густой — меньше. Это следует 

помнить и при необходимости применять для работы самый густой 

глинобит   с   тщательным   его   уплотнением. 

Увлажнение глины перед самой формовкой приводит к ее неравномерному насыщению водой, т. 

е. к увеличению брака сырца. Чтобы глиняная смесь для формовки была однородна, хорошо 

увлажнена и тем самым подготовлена для работы, ее следует увлажнять минимум за 10... 12 ч до 

смешивания. Чем больше времени глина увлажняется, тем выше качество сырца, и наоборот. 

Глину можно сначала размешивать лопатой, затем разминать трамбовкой и мять ногами. 

Толщина глиняного слоя должна быть не более 10 см, что дает возможность хорошо ее 

перемешать. Для изготовления 1000 штук кирпича необходимо приготовить примерно 2,5 м3 

глины. В процессе приготовления глины все камни и другие включения удаляют.  

 Если внешние стены глинобитного сооружения 

можно изготовить из глинолита, то печь внутри 

здания все равно придется устраивать из 

глинобита. Поэтому весьма опасными 

включениями в глине являются зерна известняка. 

При топке печи известняк обжигается и 

превращается в известь-кипелку. В случае 

попадания на известь-кипелку воды она начинает 

гаситься, образуя дутики и трещины на кирпиче, и 

кладка печи разрушается. Глина считается 

пригодной, если она содержит известняка не более 

10% с размерами зерен не крупнее 2...3 мм. 

 Определение наличия известняка в глине требует знаний и большого опыта, так как 

приходится   взятую   пробу   глины   размачивать в воде, отмучивать известняк, отбирать его и 

взвешивать. Чтобы в глине было меньше  посторонних примесей, готовят ее с осени и 

оставляют   ее в грядах    для    вымораживания.     

Глина    в грядах, намокая и замерзая, улучшает свои свойства, примеси при этом 

разрушаются  и  остаются в минимальном количестве.  
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Если глину заготавливать не за год, а за два, то 

качество ее намного улучшается 

в  сравнении  с  годичным вылеживанием в грядах. 

Подготовленная глина хорошо формуется и может 

быть тут же применена в дело. Намного лучше она 

формуется, если   ее   после   приготовления   укрыть 

мокрыми рогожами и дать полежать 10...12 ч (лучше 

приготовить на ночь). Сырец, изготовленный из 

вылежанной глины, после формовки приобретает 

гладкую поверхность и сохраняет ровные края. 

Глина при этом не прилипает к форме, а сырец 

сушится значительно лучше. Все это подтверждает, 

что обработка и подготовка глиняной смеси для 

изготовления сырца играют существенную роль. 

После приготовления глины можно приступить к 

изготовлению сырца. Но следует помнить, что глина дает в процессе сушки большую усадку, и 

изделия уменьшаются   в   размере.    

Допускается сжимаемость глины от 6 до 10%. Таким образом,    если    изготовить   из    глины 

кирпич длиной 250 мм, то, высыхая, он уменьшается на 25 мм. Чтобы этого не произошло, глину 

проверяют на сжимаемость и изготавливают форму для выработки   кирпича-

сырца   такого   размера, чтобы после сушки он имел стандартные   размеры   250 х 120 х 65   мм. 

Подобрав  состав раствора  на  сжимаемость, из него готовят пластичную, 

легко   формуемую   массу,   из   которой изготавливают шесть образцов кубиков размером 200 х 

200 х 200 мм. На поверхности каждого кубика по диагонали прочерчивают крест-накрест две 

линии длиной 100 мм и шириной 5 мм. Кубики сушат в течение восьми — десяти суток в 

помещении без сквозных ветров, а затем измеряют проведенные линии. Если длина линий 

сократилась на 10 мм, глина считается пригодной для изготовления кирпича. Сжимаемость 

глины допустима от 6 до 10%. Чем меньше сжимаемость, тем лучше, и наоборот. 

 

Глинолит – это технология укладки пластичной глины в опалубку, 

в которой уже лежит солома. Он представляет собой смесь глины 

и соломы с небольшим количеством воды, которая укладывается в 

опалубку. В обоих случаях смесь подвергается тщательному 

уплотнению. 

 

Один из самых ярких и разносторонних представителей Русского 

Просвещения, архитектор-палладианец, график, поэт, переводчик, 

музыкант Николай Александрович Львов (1753 г., имение 

Никольское-Черенчицы близ Торжка, ныне Тверской области – 

1803 г., Москва) в свое время писал: «Земляное битое строение, 

как для удобности в постройке, так и для прочности своей, 

требует почти особого рода архитектуры, хотя простой, но в 

простоте своей довольно красивой и прочной».  

Н. Львов был одним из наиболее активных и последовательных 

проповедников «земляного строительства», стремясь широко 

внедрить его в практику. Однако при этом он не учитывал сложных 

и многообразных условий Российской империи, считая, что 

практику глинолита можно распространять повсеместно, без учета 

климатически условий. 

С целью популяризации правильных и апробированных методов 

производства глинолита он даже организовал под Павловском 

школу, где крестьяне обучались землебитному (глинолитному) 
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строительству. Подобную школу он открыл и у себя в имении. За шесть лет там обучились 

строить дома из грунта более 800 крестьян, присланных из разных губерний. 

 Самым лучшим способом убедить всех в 

достоинствах этого материала было 

применение его при выполнении 

«высочайшего заказа» - строительстве 

царской резиденции, Приоратского дворца. 

Однако, чтобы получить такой шанс, 

пришлось немало потрудиться. В 1797 году 

для обретения опыта и обучения строителей 

вблизи Павловска, преодолевая непонимание 

и насмешки, по проекту Львова строят 

землебитную «хижину». Затем проводится 

публичный опыт в Гатчине, где всего за 

несколько дней строят землебитную стену. 

Говорят, что придворные дамы пытались 

продырявить ее зонтиками, а офицеры - 

разрушить саблями. Без задержек и 

бюрократической казуистики он получил 

разрешение на реализацию своего смелого 

замысла.  

Приоратский дворец или замок — 

оригинальный дворец в Гатчине. Часто 

называется Приоратом, от фр. prieuré — 

«небольшой монастырь, монастырское 

землевладение». Построен в 1799 

архитектором Н. А. Львовым. Название 

«Приоратский дворец» за Приоратом 

закрепилось в XX веке. 

Приоратский дворец, - образец высокой 

простоты и подлинной красоты, несмотря на 

непритязательность материала, простоял 

более двух веков и наконец дождался своего 

возрождения. 

Стены дворца выполнены в технике 

«глинобит». Это специально подготовленный 

грунт, утрамбованный в деревянной 

опалубке. Ограда, сторожки у ворот и  

частично внутренние стены дворца сложены 

из земляного камня, который также 

производили методом набивки в деревянной 

опалубке. Камни имели размер 15 х 30 см.  

В кладке изгороди они скреплены обычной 

известью.  

Н.А. Львов подобрал такой состав грунтомассы, что по прочности она по сей день соперничает с 

железобетоном. Объемный состав этой грунтомассы следующий: гравий крупностью от 3 до 7 

мм - 4%; песок - 58%; пыль (мелкая земля) - 20%; глина - 18%. Органические примеси не 

добавлялись. Прочность землебита у Львова через 20-30 лет после возведения здания составила 

10-12 МПа, хотя цемент в состав грунтомассы не вводился.  

Фундамент дворца сложен из известкового камня на известковом растворе на глубину около двух 

метров. Над ним идет каменный цоколь, образующий пояс до начала оконных проемов. Сверху 
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проложен слой глины, смешанной с 

соломой, который служит до сих пор 

отличной гидроизоляцией. 

Выше идут стены, которые изготовлялись 

методом набивки: земля насыпалась в 

передвижную опалубку слоем не более 16 

сантиметров, а затем прессовалась 

трамбовками, уменьшаясь в объеме в два 

раза (по другим сведениям - до толщины 5-

6 см). Этот уплотненный слой покрывался 

известью и прослойкой измельченного 

кирпича толщиной до 6 мм и превращался в 

основание следующего слоя. Так 

поднимались стены до высоты двух этажей 

(около 8,5 м). Толщина стен на уровне 

подоконника 1-го этажа - 78 см, на уровне 

подоконника 2-го этажа - 62 см. 

 

Чтобы обеспечить большую прочность и 

плотность связи землебитных частей и 

каменной башни, была запроектирована 

внутренняя кирпичная стена с 

декоративными нишами. Кроме того, по 

всему периметру здания на уровне 

перекрытий проложен пояс из кирпичной 

щебенки, а над ним - дощатая обвязка. 

Опорные концы балок подкреплены 

кирпичными вставками. Все эти и ряд 

других кирпичных и деревянных 

конструктивных элементов стали прочным 

каркасом для землебитных стен и 

обеспечили их необычайную выносливость. 

 

 «Все строение, - писал Львов, - сделано из 

чистой земли, без всякой примеси и без 

всякой другой связи, кроме полов и потолка, 

особым образом для того устроенных... 

Главный корпус, сверх фундамента, 

построен весь из земли, набитой в 

переносные станки, ни снутри, ни снаружи 

(кроме окон) не оштукатурен, а затерт 

только по земле скипидарною водою». 

 

Таким образом, основным типологическим 

признаком второй группы капитальности – 

является использование сырцовых 

материалов, не прошедших полную 

термическую обработку для изготовления 

ограждающих конструкций. 
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* * * 

Глинолитная хата возводилась по принципу подъемно переставной опалубки. Этот процесс был 

довольно тяжелый и продолжительный. Необходимо было подготовить смесь, установить 

опалубку, уложить смесь с послойным уплотнением и выдержать период набора  конструктивной 

прочности. После этого опалубка снималась, выставлялись подмости и весь процесс 

повторялся.  Высота заливки за один раз не должна была превышать 300-400 мм.  Над одним 

домом одновременно могли работать до 20 человек, что позволяло использовать помощь сельчан 

при возведении жилища. 

 

 
 

Сложность изготовления состояла в подаче уплотнении смеси выше человеческого роста. При 

такой технологии необходимо было строго следовать ряду правил по устройству сложной 

перевязки тонкого остова из жердей и камыша.  

 

Мазанка - самое теплое жилье из 

глины, самая быстрая в 

строительстве, но не менее 

трудозатратная. В качестве 

фундамента использовался 

обожжённый топляк, крупные 

камни. Поперечинами каркаса 

служили ветки срубленной 

акации. Каркас выполнялся без 

гвоздей  надо сказать, все 

соединения выполнялся с 

помощью врезок и врубок. Когда 

рубили большое дерево, то один 

ствол диаметром 300-400 мм 

кололи на 2 или 4 части и 

использовали как опоры под углы. 

Если использовали более молодые деревья, то на опоры каркаса шли стволы диаметром от 100 

до 200 мм. Затем в поперечины вплетали ветки, чтоб получилась своеобразная «корзина». После 
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этого каркас обмазывался. Использовалась глиняно-соломенная смесь, количество соломы 

составляло от 10 до 70% по массе.  

Преимущество  мазанки заключалось в том, что ее можно было изготовить за один сезон, т.к. 

сохла она значительно быстрее обычной глинобитки. При изготовлении мазанок использовался 

и самана, но значительно меньше.  

В северных вариантах мазанка выполнялась по срубу на 3-4 венца, который обмазывался 

каолиновой глиной. Такой способ одновременно решал проблему конопатки швов и придавал 

традиционный белый цвет. 

 

До сих пор мазанки возводятся по традиционной технологии с использованием современных 

твердеющих растворов и широкого ассортимента древесины.  

Как правило, под мазанку выполняется  ленточный фундамент. Затем приступают к возведению 

несущего каркаса. Деревянный каркас, на основе которого строится стена хаты, обычно 

изготавливается из древесины сосны или дуба. Стены дома, кроме традиционного метода на 

сохах (каркасе), обычно производятся на основе специально изготовленных саманных блоков 

или складываются из сырцового кирпича.  

На подготовленном каркасе закрепляются камышитовые плиты, пропитанные специальными 

составами против гниения, паразитов и возгорания. Впоследствии вся конструкция покрывается 

слоем глины, после высыхания которой стены покрываются тонким ровным слоем известки с 

цементом, благодаря чему хата мазанка приобретает нарядный вид.  

 
 

  

Вдоль продольной оси дома, проходила главная балка - сволок. Сволок считался обиталищем 

домового. На эту балку опирались прогоны, на которые набрасывалась глина. Там, где в качестве 

прогонов использовали доску, потолок нынче имеет вид пузыря, свисающего в помещение 

(отчасти потому, что доска лежала плашмя).  

Если использовался неошкуренный кругляк, чаще требовался ремонт внутри помещения, 

поскольку потолок разрушался по мере отслоения коры. Так как нагрузку обычно прикидывали 

«на глаз», без расчета, деформации потолка (отчасти опять же из-за сырой древесины) были 
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явлением постоянным. Чердак всегда использовался для сушки и хранения. Поэтому слабое 

перекрытие в отдельных местах могло коробиться, давать неравномерную усадку. 

Крыша строения традиционно кроется 

камышом. В настоящее время для камышовых 

крыш  применяется специально выращиваемый 

камыш Phiragmites australis, обладающий 

оптимальными характеристиками - 

влагостойкостью, долговечностью. Благодаря 

специальной пропитке, камыш не портится и 

характеризуется повышенной устойчивостью к 

возгоранию. 

Толщина, которую имеет стандартная 

камышовая кровля, превышает тридцать 

сантиметров, поэтому в дальнейшем не требует 

утепления.  

Кровля из камыша складывается на специальную обрешетку, которая может выдержать нагрузку 

до сорока килограмм на метр квадратный. В нее для прочности ввинчиваются специальные 

винты из нержавейки, после чего материал кладется в специальном порядке, например - пучками, 

и фиксируется стальной проволокой. 

Еще раз подчеркнем низкую нормативную долговечность сооружений представленной группы 

капитальности. Отметим, что сама типология этих сооружений возникла в южной местности, где 

климат намного мягче, поэтому в проектные условия не закладывается продолжительность 

отопительного сезона в 9 месяцев, как для большей части России. 
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Мазанки возводились в местах отсутствия строительного леса, в силу того, что кирпичное 

сооружение обходится на порядок дороже как по стоимости материала, так и по стоимости 

строительства. Однако сама наименование этого дома «мазанка» говорит о том, что с момента 

ввода в эксплуатацию оно вступает  в период интенсивного физического износа, поэтому 

нуждается в постоянном поддержании эксплуатационных свойств. 

 

* * * 

Уместно вспомнить наводнение августа 2005 года из-за урагана «Катрина» (англ. Hurricane 

Katrina), самого разрушительного урагана в истории США. Это был ураган 5 категории по шкале 

ураганов Саффира-Симпсона, шестой по силе ураган Атлантического бассейна за всю историю 

наблюдений. Наиболее тяжёлый ущерб был причинён Новому Орлеану в Луизиане, где под водой 

оказалось около 80 % площади города. 

 

  
Наводнение в Новом Орлеане 1927 г. 
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Многие здания частной застройки были попросту размыты, поскольку возводились из саманно-

камшитовых блоков заводского изготовления. При определении технической типологии жилой 

застройки не были учтены последствия аналогичных бедствий, например, наводнения 1927 года, 

которое выстояли лишь каменные и деревянные сооружения. 

 

 
 

Состояние внутренних конструкций кирпичного дома после наводнения 2005 г. 

  

Наводнение в Новом Орлеане 2005 г. 

Новый Орлеан – южный город, где отопительный сезон, в нашем понимании, не 

предусматривается вообще. Климат здесь субтропический влажный, с короткой, 

преимущественно мягкой зимой и жарким, влажным летом. Основные проблемы внутреннего 

комфорта помещений заключаются здесь не в отоплении, а в кондиционировании и вентиляции 

помещений. 

Основной фактор износа для сооружений с саманно-камшитовым ограждением заключается в 

конденсации влаги при теплообмене, связанном со значительной разницей температур 

наружного воздуха и внутри здания. Таким образом, один отопительный сезон в Центральной 

России для «мазанки» можно приравнять к промачиванию в наводнение в Южном Орлеане.  

 

Обратим внимание, что к данному типу сооружений относятся все дома, 

ограждающие конструкции которых сложены любыми типами 

глинобитных изделий, не прошедшими полную термическую обработку.  

Напомним, что строительное изделие, прошедшее при изготовлении 

полную термическую обработку – это кирпич. 
 


