
Доклад_О_География_Тверские шустрики 

 

Название команды Предметное направление 
Тема доклада 

(буква) 

Тверские шустрики Г О 
Формулировка темы 

Терем-теремок. Для жителей лесной зоны привычно, что постоянное жилище строится из дерева. А в местах, 
где есть каменоломни – из строительного камня. А как жилищный вопрос решают оседлые жители степей и 
полупустынь, где нет ни деревьев, ни камня? 

Название доклада 

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТЬ… 

1 

 

 

2 

Живут на свете разные народы. 
С давних пор 

Одним – тайга по нраву, 
Другим – степной простор. 

Одним в пустыне мило, 
Другим – в сырых лесах. 
Но каждый видит силу  
В своих родных домах. 

 

3 
На равнинах и в горной местности, в лесах и степях, в жарких пустынях и среди вечных снегов – 
везде люди строят себе дома. В зависимости от особенностей климата местные жители сооружают 
тёплые или холодные постройки, временные или постоянные жилища. 

 

4 
Сложно или легко построить дом? Это будет зависеть от климатических условий и природных 
ресурсов, расположенных в этом регионе, от традиций народа, проживающего на данной 
территории. 

 

5 
Как место проживания человека (природные условия) влияют на внешний вид, технологию 
строительства и выбор материалов? 

 

6 

1. «Мой дом – моя крепость». 
2. Природные особенности степей и полупустынь. 
3. Материалы, из которых создавали жилища в степях и полупустынях традиционно. 
4. Используются ли природные материалы сейчас? Что изменилось со временем? 

 

 

7 7а 

Для любого человека дом – это прежде всего кров, защита, крепость [!]. Он даёт возможность 
отдохнуть, уединиться, придаёт уверенность, защищает от непогоды.  Не зря говорят - «Мой 
дом – моя крепость». Веками люди создавали и совершенствовали своё традиционное 
жилище, делая его удобным, надёжным, хотя в давние времена это было сложно сделать [!]. 
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Сейчас может показаться, что те, старые традиционные хижины, мазанки, избушки ветхи и 
ненадёжно. Но они верой и правдой служили своим хозяевам, охраняя их покой, сохраняя уют 
и помогая в хозяйстве. Ведь строились они из природных материалов, характерных для данной 
местности. И учитывались  при строительстве все природные (прежде всего климатические) 
особенности местности, хозяйственная деятельность людей, традиции. 
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   Первоначально в степях и полупустынях было много кочевников, так как в основном люди 
занимались животноводством – табунное коневодство, отарное овцеводство и т.д. Этому 
способствовали огромные просторы степей с разнотравьем, где можно было выпасать 
огромные стада, кочуя с одного пастбища на другое. Более основательные жилища строились 
на зимний период. Климат степной зоны достаточно тёплый, сухой. Ещё жарче и суше в  
полупустынях. Поэтому не было большой необходимости в больших печах для отапливания 
жилища.  
   Возникновение традиционных жилищ у оседлого населения степей и полупустынь  связано с 
появлением оседло-земледельческой культуры. Кроме того, в степях и полупустынях особый 
климат со значительными перепадами температур между летом и зимой  [текст 1], частые 
сильные ветры.  
   В степях и лесо-степях распространёнными видами традиционного жилища были каркасно-
столбовые мазанки из камыша или самана. Поначалу такие постройки были лишены потолка и 
ромбовидная крыша. Астраханские ногайцы называли такие дома тукаляк уъй («лысый дом» - 
по-татарски). Остов мазанки представлял собой раму из брёвен, уложенную на фундамент или 
землю. Стена делались из тонких брёвен (карагаш), которые укладывались с просветом. Затем 
изнутри и снаружи прибивались прутья, которые затем обмазывались глиной. 
   Для постройки саманной избы, нужно было изготовить кирпич. Ногами или лошадьми месили 
красную глину с измельчённой соломой, травой или навозом. В основании избы также была 
бревенчатая рама. Устанавливали двухскатную крышу, которую покрывали камышом. 
В отдельных селениях упоминаются мазанки из плетня ( в виду отсутствия древесины), но это 
единичные случаи. Во второй половине XIX века камыш не указывался в жилищном 
строительстве, но отмечалось, что во многих случаях он заменяет лес.[текст 2] Зимние 
камышовые большие мазанки назывались «кэте, турлушка»,а меньшие по размерам и 
использующиеся в качестве летней кухни – «казан ой, тамый». 
  Для южных славянских поселений характерен дом, выполненный в особой технологии, 
характерной для тёплого климата. Так, например, у украинских народов характерна 
«мазанка»[рис.2] - стены имеют вид каркаса из хвороста, тонких веток [рис.1]   или сырцового 
кирпича». Готовый каркас обмазывается глиной с обеих сторон, а затем покрывается известью. 
Крыша делается из камыша или соломы. Мазанки не имели фундамента и были плохо 
защищены от влаги, но могли простоять более 100 лет. Похож на мазанку казачий курень 
[рис.3]. Такие постройка распространены не только в Украине и России, но и в Польше, 
Молдавии,  Румынии (бордей [рис.4]), Венгрии, Чехии, Словакии ( там стены ещё расписаны 
узорами) [рис.5].  Похожие строения встречаются также в Африке и Америке. Но они, скорее 
всего, возникали параллельно, так как общения вероятно ещё не было между народами 
разных материков. 
  У североамериканских индейцев племени навахо традиционным является жилище хоган 
[рис.6]. Каркас из жердей устанавливался под углом 45⁰ к земле. Его переплетали ветками и 
обмазывали глиной. Иногда пристраивалась «прихожая». Вход завешивался одеялом. С 
развитием цивилизации и появлением первой железной дороги навахо стали строить свои 
дома из шпал. 
  Сейчас в погоне за быстротой человек забывает о старых, надёжных и, самое главное, 
экологичных, проверенных веками способах строительства. Да и по цене вопроса это не 
дорого. Постройка дома из саманного кирпича [рис.9] не требует не только больших затрат, но 
и навыков. Использование смеси, состоящей из 40% глины и 60% соломы, позволяет сделать 
углы и стены ровными, а соответственно использовать для внешней отделки любые 
современные отделочные материалы. Дом получается тёплый и «дышащий». Данный 
природный материал могут использовать те, у кого не достаточно времени, кто способен 
строить своими руками и хочет получить удовольствие от самого процесса, представив себя в 
роли скульптора. А ещё даёт возможность экспериментировать и  фантазировать. 
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Строительство не требует специальной техники.  А самое главное – если вдруг в процессе 
строительства допущена ошибка, её можно исправить! Сегодня в развитых странах 
строительство из саманного кирпича возрождается, вводятся новые добавки. Есть, правда, и 
недостатки – это неустойчивость к влаге, возможное вредительство грызунов, долгое 
высыхание и постоянная усадка и невозможность работать зимой и в дождь. Но дома 
получаются очень тёплые, экологичные и не похожие на другие [рис.10]. 
   Ещё одним  традиционным строительным материалов в степях всегда был  ракушечник 
(ракушняк)  - лёгкий, прочный с прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами и 
высокой паропроницаемостью, что делает жилище «дышащим»; он не поддаётся гниению, не 
горит, при этом достаточно дешёвый. К недостаткам относится разная плотность (при 
строительстве надо выбирать более плотные блоки). Сейчас он также используется достаточно 
широко в зоне степей. 
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 В степях и полупустынях самым распространённым был либо дома из  саманного кирпича, 
либо  каркасный дом, обмазанный глиной (в разных вариациях). Объясняется это тёплым 
климатом, низкой влажностью и отсутствием (ограниченностью) древесной растительности. 
Поэтому приходилось использовать то, что было под руками, то, что давала природа [!].  
  Н. Гоголь сказал: « Архитектура – это летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и 
песни, и предания». 
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Безлесной зоной являются не только степи и полупустыни. К ней относится и тундра. Но там 
проблемы добавляет многолетняя мерзлота. Традиционным жилищем народов побережья 
Берингова моря является валкаран [рис.7]  – «дом из челюстей кита» (по-чукотски) 
Представляет собой полуземлянку с каркасом  из крупных костей кита, покрытую землёй и 
дёрном. Входов было два: летний – через отверстие в кровле и зимний – через длинный 
полуподземный коридор. 
  А если вспомнить эскимосов Аляски, у которых под руками всегда только лёд, то нельзя не 
сказать об удивительном сооружении иглу – купольном  доме из ледяных плит. 
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   Таким образом, мы понимаем, что традиционное жилище является наследием предков, 
представляет накопленный ими опыт, хранит историю и напоминает людям об их корнях [!]. 
Понимая особенности постройки, можно понять, как непросто было человеку построить прочное и 
надёжное жилище, защищавшее от непогоды. Человек всегда стремился  к теплу, уюту, удобству. 
Но возможно это было лишь с учётом тех природных условий, в которых находился человек и с 
использованием доступных природных материалов [!]. В степях и полупустынях из-за отсутствия 
дерева дома строились из саманного кирпича или каркасов из веток и камыша, обмазанного глиной. 
   Н. Гоголь Сказал: « Архитектура – это летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни, 
и предания». 
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Приложение1.Иллюстрации  
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Рис. 1 

 

Рис. 
2 

 
Каркасная стена Мазанка 

Рис. 3 

 

Рис. 
4 

 

Казачий курень Бордей 

Рис. 5 

 

Рис. 
6 

 

Расписная мазанка в Польской деревне Хоган 

Рис. 7 

 

Рис. 
8 

 

Валкаран Иглу 
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Рис. 9 

 

Рис. 
10 

 
Изготовление саманного кирпича. Современный дом из саманного кирпича и глины 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

«Зимой до -20⁰, а летом до +40⁰ - к таким температурам должен быть готов тот, кто решил построить 
дом в степи. Голая степь, открытая всем ветрам, тепла зимой не обещает. Равно как и не обрадует 
прохладным летом, ибо спрятаться от палящего солнца в степи негде. Отсюда требования к дому, 
возводимому в степи: стены должны работать как термос – летом не пропускать зной, а зимой – мороз. 
А так как леса в степи нет, то выбор материала невелик: это  ракушечник», либо саманный кирпич. 
http://knigastroitelya.ru/stroitelstvo-domov/dom-v-stepi.htm 

Текст 2 

« В Астраханской губернии во многих случаях камыш заменяет лес и служит истинным благодеянием 
краю, он в приморских уездах Астраханском и Красноярском заменяет лес во многих хозяйственных 
постройках, употребляется на охрану садов, огородов, на отопление домов и разных заводов…» 
http://studbooks.net/1076199/kulturologiya/natsionalnye_zhilischa 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Мазанка – тип сельского дома и хаты, стены которой состоят из каркаса (тонкие ветки дерева или даже 
хвороста) или сырцового саманного кирпича и обмазанные глиной. 
Курень – казачье жилище, дом (У запорожцев куренём называли деревню в 100 домов). В переводе с 
украинского языка – шалаш, палатка. 
Хоган – вид жилища американских индейцев, наиболее распространённый у народа навахо. Традиционный 
хоган имеет коническую форму и круглое основание, однако сегодня можно встретить и квадратные хоганы. 
Валкаран – вид жилища у народов беринговоморского побережья (эскимосов, алеутов, чукчей) – полуземлянка 
с остовом из крупных костей кита, покрытая землёй и дёрном. 
Иглу – зимнее жилище эскимосов куполообразной формы из уплотнённых снежных или ледяных блоков, 
диаметром 2-4 м и высотой около 2 м. 
Бордей – разновидность  простой полуземлянки, жилище молдавских ремесленников и крестьян в XVII-XIX 
веках. 

Приложение4.Персоналии   
Гоголь Николай Васильевич (1809-1852) – русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, признанный 
классик русской литературы. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Связано ли внутреннее устройство дома с природными особенностями или оно больше зависит  от традиций и 
обычаев народа? 
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