
Стройка

С т рои т е льст во домов 
из «умятой земли» было 
распространено доволь-

но широко и в Cредние века: 
к примеру, так возводили стро-
ени я крестьяне в испании 
и во Франции.

Классическая средневековая 
технология строительства была из-
вестна в трех вариантах: послой-
ная утрамбовка землебитных 
стен с низкой переставной опа-
лубкой, постенная утрамбовка 
стен с высокой переставной опа-
лубкой и кладка стен из утрам-
бованных земляных блоков.

в первом и втором вариантах 
для возведения стен использова-
лась опалубка, в которую засы-
палась земля и тщательно трам-
бовалась: каждый слой должен 
был «умяться» в полтора-два 
раза от изначальной высоты. 
При высоте в 3,5 м толщина сте-
ны у основания должна была 
быть минимум 45 см, а под по-
толком – 35 см. опалубку либо 
делали невысокой и после запол-
нения переставляли на следую-
щие участки стены (1-й способ), 
либо в ней формировали стену 
целиком (2-й способ). Для про-
чности внутрь земляных стен 
вмуровывались необтесанные 
доски, они же подкладывались 
и под балки перекрытий и опо-
ры стропил. Для обрамления 
и закрепления оконных и двер-
ных проемов использовали ка-
мень или кирпич.

в третьем варианте строи-
тельства для изготовления сте-
новых блоков использовались 
деревянные формы, в которых 
утрамбовывалась клейкая зем-
ля. Этот способ ближе всего 
к технологии изготовления гли-
нобитных домов.

После завершения набивки 
земляных стен их высушива-
ли в течение нескольких меся-
цев, укрыв от осадков кровлей. 
После этого поверхность стен 
обмазывали снаружи смесью 
извести с песком или смесью 
извести, глины с шерстью, а из-
нутри штукатурили алебаст-
ром. в завершение стены бели-
ли известью.

«Кирпичи» в мешках

сегодня самая распространен-
ная технология возведения 
землебитных стен – кладка 
из мешков с землей. Прочные 
полипропиленовые мешки на-
полняют перемешанной 
в бетономешалке ув-
лажненной смесью 
г р у н т а ,  п е с к а , 
щебня и цемен-
та на 80% объ-
ема и тщательно 
трамбуют, что-
бы полу чились 
большие прямо-
угольные кирпичи. 
Горловины мешков 
зашивают оцинкован-
ной проволокой. Уложенные 
на место, мешки снова тща-
тельно уплотняются и немно-
го смачиваются водой. Для 
армирования стен поверх каж-
дого ряда мешков в два ряда 
укладывается и закрепляется 
скобами колючая проволока. 
Швы между мешками запол-
няют смесью цемента, песка 
и извести либо глиной с добав-
лением рубленой соломы. если 
стены планируются прямыми, 
дополнительную прочность 
конструкции можно придать 
и с помощью заточенной сталь-
ной арматуры, которую вбива-
ют вертикально сквозь мешки.

в качестве финишной отде-
лки земляные стены штукату-
рят по стальной или стеклово-

локонной сетке, 
а потом окраши-

вают или покры-
вают декоративной 

штукатуркой.

Искусственный 
песчаник
еще одна современная техноло-
гия возведения зданий из земли 
предложена в начале 1990 годов 
американцем Мерором Крайен-
хоффом. она позиционируется 
как «изготовление монолитных 
стен из искусственного пес-
чаника». стены монтируются 
на стальном каркасе с проклад-
кой внутреннего слоя утепли-
теля, поэтому они получаются 
прочными и теплыми. Кроме 
того, если при строительстве 
стен послойно укладывать смесь 
на основе грунтов различных 
оттенков, то их поверхность по-
лучается очень декоративной 
и не требует внешней отделки.
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Современность:  
технологии успеха

Дом из... земли!
Землебитные дома известны с глубокой 
древности. Удивительно, но эта необычная 
технология вполне актуальна и сейчас.

Внимание!
Не стоит путать землебит-

ные сооружения с более из-

вестными глинобитными: 

технологии их строитель-

ства сильно отличались. 

Стены землебитных домов 

в своем составе содержали 

не больше половины гли-

ны (соответственно, не ме-

нее 50–70% песка), и в них 

не использовалась солома 

в качестве армирующего 

заполнителя.

Совет
Дом из земли может стать 

д ля вас н е об ыч н ы м , н о 

весьма комфортным жили-

щем. Однако, прежде чем 

приступать к сооружению 

большого размера, лу ч -

ше потренироваться 

на более скромных 

постройках – на-

пример, круглой 

земляной сауне.

Самая известная построй-
ка из земли в россии – пре-
красно сохранившийся до 
наших дней Приоратский 
дворец в Гатчине. Завер-
шенный в 1799 году архи-
тектором Н. а. Львовым по 
заказу императора Павла I, 
дворец благополучно выдер-
жал даже бомбардировки 
и обстрелы во время Великой 
отечественной войны. 

В качестве материала ис-
пользовалась смесь зем-
ли, глины, суглинка и дорож-
ной пыли. Все слои земляных 
стен тщательно трамбова-
лись (толщина слоев при ук-
ладке сокращалась минимум 
вдвое), покрывались извес-
тковым раствором и пере-
кладывались сухими сучьями 
в качестве «арматуры». рабо-
ты по устройству землебитных 
стен дворца силами 40 строи-
телей начались 15 июня 1798 
года, а завершены были уже 
12 сентября того же года. 

Из историиКлассика: три способа

20 «АиФ. На даче» № 7


