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Экологическое домостроение в с. Михайловский перевал 

 

Для изучения основных традиций строительного дела использовали приемы 

этнографических исследований по методике Г. Громова (1996 г). Основной формой сбора 

сведений стали экспедиции, которым предшествовала работа по изучению архивных и  

музейных источников. Основные виды работ в поле: личные наблюдения, опрос 

населения, фиксация вещественных материалов, сбор этнографических коллекций. 

 

Основное назначение жилища - обеспечить человеку нормальные условия обитания 

в различных географических условиях, защищать его как от неблагоприятных 

воздействий внешней среды. С этой точки зрения особенности жилища зависят, с одной 

стороны, от географических условий, с другой - от технических возможностей человека и 

степени развития его потребностей, его культурного уровня 

 

Тесные узы связывают человека с водными источниками (родниками). Его жизнь и 

благополучие во многом зависала от них.  Как считают многие старожилы села 

Михайловский перевал, что многочисленные родники,  стекающие со склонов горы 

Тхачегочуг стали причиной образования здесь в 1907 году хутора Михайловский 

перевал, который состоял из 14 разбросанных по лесу домов. А сегодня они 

обеспечивают водой около 1500 жителей этого населенного пункта. Самотеком, без каких 

либо наносных станций и других технических приспособлений питьевая вода подается в 

дома этих счастливчиков - селян  даря им здоровье и радость. Согласитесь, не каждый из 

нас может похвастаться  таким богатством.  

Михайловская вода имеет слабощелочную среду, насыщена ионами кальция и это 

не случайно. Ведь недра этой горы образованы мягкими  известковыми осадочными 

породами морского происхождения, основу которых составляет карбоната кальция. В 

виде мощных отложений на горе можно обнаружить известковый  туф или травертин. 

Наша планета прошла сложный путь развития. Миллионы лет назад на месте 

Кавказских гор бушевали воды древнего океана. В этом древнем океане жили крохотные 

существа, которых позже нарекут «создателями суши». Слово «простейшие» обычно 

ассоциируется у нас с мельчайшими, не видимыми глазу комочками жизни. Но именно им 

мы обязаны возникновением  целых пластов геологических пород, а зачастую и  горных 

массивов. Фораминифера - в переводе означает «организм, несущий дырки», 

одноклеточное создание защищает домик-раковина. Фораминиферы были способны 

концентрировать в своей клетке соли кальция, содержащиеся в морской воде, а затем из 
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них строить себе раковину. Через большое отверстие - устье и многочисленные мелкие 

отверстия в стенках наружу выходили так называемые ложные ножки  - длинные 

выросты. При помощи этих ножек фораминиферы передвигались. В морской толще 

древнего океана парили и золотистые одноклеточные водоросли кокколитофориды. 

. 

 

 

 

 

  

Рис.1  Кокколитофориды 

Эти водоросли способны образовывать в цитоплазме кокколиты т.е. известковые 

тельца разнообразной формы, а затем выталкивать на поверхность клетки. Полагают, что 

коккалиты работали как маленькие парашютики, не давая клетке тонуть.  

Без перерыва сыпался дождь из отживших свой век крохотных организмов на 

морское дно,  образуя ил.  Прирост его шел весьма медленно, в среднем 1 см за 100 лет. За 

десятки и сотни миллионов лет из этих отложений  образовалась известковые горные 

породы. В результате геологических поднятий участков морского дна пласты 

известкового ила оказались на поверхности суши.  В виде мощных отложений на склонах 

горы Тхачегочуг,  можно обнаружить известковый  туф или травертин (фото 1). 

 

Фото 2. Известковый туф  на северном 

склоне горы Тхачегочуг 
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Местные жители давно оценил достоинства известнякового туфа. Издавна здесь 

местные мастера изготавливали из него блоки (фото 3) и строительные смеси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 3. Туфовые блоки 

 

Если подняться по каменистой улице  на северный склон горы Тхачегочегочуг, то 

можно увидеть старый карьер, где еще 30 лет назад велась добыча этого камня. В 

межсезонье, когда полевые работы не обременяли селян, в карьере  вырубали куски туфа, 

тут же пилили их на блоки, мелкие осколки собирали, из них уже на месте строительства 

изготавливали смешанные блоки добавляя вяжущие материалы известь, глину или цемент.  

Старожилы еще помнят, как здесь на заросшем склоне горы стояли  огромные 

каменные бочки, высотою в 2-3 человеческих роста где обжигая туф получали известь- 

пушонку. Над печами клубился  густой дым и вырывалось синие языки пламени.  

Печь имела форму огромной бочки без крыши, врезанный в склон горы, высотою 

до 3 метров, с внутренним диаметром 2, 5  м (рис. 2). Стенки печи сложены из  камней на 

глине (фото 26). В нижней части печи размещалось устье, немного расширявшееся 

наружу, где обустраивали топку и устанавливали большую металлическую заслонку. Над 

топочной камерой делали свод из крупных кусков известкового туфа. Этот свод служил 

как бы решеткой, на которую загружали более мелкие куски этой породы. Печь топили 

трое и более суток. Сначала над бочкой развевались клубы густого дыма, по мере 

обжигания туфа дым становился прозрачным, а затем над бочкой появлялось синее пламя. 
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Рис. 2. Схема печи для обжига известкового туфа 

Это служило сигналом к тому, что процесс обжига окончен. Еще трое суток требовалась, 

чтобы содержимое этой печи остыло, 

после чего её  выгружали. И конечный 

продукт этого производства – негашеная 

известь – готов. Описание печей 

составлено на основе беседы с жителем с. 

Михайловский перевал В. П. Васьковским. 

     Фото 3. Остатки печей для обжига туфа 

  

Фото 4. Улица Центральная 

Если двигаться по главной улице 

села Михайловский перевал с названием 

Центральная, то справа и слева от неё 

можно увидеть небольшие скромные дома 

(фото 4). Более половины из них возведены 

именно из туфовых блоков. Сегодня вряд 

ли кто-то отважиться построить себе дом 

из землебита или самана вряд ли кто-то 

отважится. Здесь же, этот материал 
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считается традиционным и очень надежным. И доказательством тому являются дома, 

которые строили жители села долее 50 лет назад.  

 Саман -  блок из глины, песка и волокнистых добавок: сечки, мха и др. (фото 5). 

 Землебит  - земельный грунт без растительного слоя с добавлением мелких 

камней, соломенной резки, половы, хвои (фото 6).  

 Землебитные блоки – готовят из густой хорошо перемешанной землебитной 

массы, которую помещают в специальные  формы (фото 7).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Саманные блоки 

Фото 6. Землебит 

Фото 7. Землебитные блоки 
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Экологичность, как бы мы сказали сегодня, этого вида жилья не требует 

доказательств. Важных аргументы выступают в его пользу: во-первых – это полезно - 

стены легко дышат, не выделяют вредных веществ, обладают превосходной 

шумоизоляцией; во-вторых это выгодно, т.к. используются местные строительные 

материалы, малозатратные по способу добычи, переработке, перевозке, позволяющие 

применять технологии строительства дома без тяжелой техники.  

В этом селе мудрость природы современные технологии так и не смогли заменить. 

  
 

 

Михайловский природный комплекс  дуба пушистого располагается в полутора 

километрах от села Михайловский перевал к югу от реки Гребуловка, находится на 

территории Геленджикского опытного лесхоза Михайловского лесничества. В 

орографическом отношении представляет область средне-горного рельефа (фото 41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7. Гора Согласная  - лесонахождения Геленджикского лесхоза  

(космоснимки территории)  

 

Горные леса Черноморского побережья Краснодарского края – важная 

составляющая уникальных природных ландшафтов на территории морских курортов, в 

том числе и моего родного города, города-курорта Геленджик.  

Дуб пушистый  является «помощником» человека, еще с древних времен он 

славится своими целебными свойствами. Местные жители издавна использовали дубовые 

веники для «банных дел», которые изгоняли «хворь лесную», простуду и суставные 

болезни. Диапазон назначения дубовых препаратов очень разнообразен: при 
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Фото. 8 Кровля из щепы, 1950 г. постройки 

 

Рис. 3. Технология укладывания щепы 

постройки 

обморожении, крапивнице и других кожных заболеваниях. Так же кору этого 

замечательного растения добавляют в состав зубных паст и косметических средств. 

         Широкое распространение обрел дуб и в строительных целях. Его древесину 

использовали для создания долговечной мебели, кровли. До 40-х годов XX века кровля 

домов жителей  села Михайловский перевал была изготовлена из драни – дубовых 

пластин - дранки, драни (щепы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Кровля из драни (щепы) 
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Как рассказывают старожилы села, правильно 

положенная кровля из драни могла служить свыше 50 

лет. Чем круче скат, тем дольше служит щепа. 

Немалую роль играет и количество слоев 

укладываемой щепы. Уложенная кровля из щепы почти 

не требует ухода, разве что приходится время от 

времени исправлять ряды на спусках, где больше всего  

задерживается влага. Такую кровля повсеместно 

сооружали в послевоенные годы. В настоящее время 

щепу (дрань) можно увидеть только на хозяйственных 

постройках (фото 8, рис 3). 

 

 

 

 

 У адыгейских племен  дуб почитался священным деревом, под сенью 

которого в шуме листвы, жрецы «улавливали» решения богов. Под 

развесистыми старыми  дубами  проходили собрания, судилища. Срубить 

это священное дерево считалось грехом!  

 Каждый аул имел свой священный дуб. В окрестностях села группа 

почтенных дубов составляла один из тех естественных храмов, которые 

возносят душу к почитанию природы.  

 Обращение с просьбой к священному дереву выражались в различных 

формах. Часто, на дерево вешали лоскутки, ниточки, ленточки от одежды 

больного, некоторое время спустя они снимались и надевались на шею 

больного, что должно было помочь его исцелению. Живительная сила 

дерева через эти вещи должна была передаться 

больному. Или же сама болезнь через вещи 

больного переходила дереву, оно забирало её, 

отдавая взамен свою природную силу. 

Назначение этих предметов трактуется и по- 

другому. Лоскутки, кусочки белой материи 

привязывались к веткам в виде приношения или 

дара, свидетельствуя о том, что человек был 

здесь и просил помощи у дерева. 

Фото 9. Нож для 

изготовления щепы 
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            Может быть, пришло время вспомнить про другие строительные материалы, 

не враждебные человеку, которые веками создавала мудрая природа. Испокон веков из 

естественных природных материалов в Геленджике строили прочные, красивые и 

долговечные дома. Многие приемы и способы строительства сохранились и по сей день. 

Это позволяет в современных условиях изучать технологии домостроения прошлого не 

только по рассказам информаторов, но и по бытующим еще орудиям труда, 

существующим сооружениям.  
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