
От автора
Общаясь с заказчиками, консультируя, проводя экс-
пертизы, я часто слышу один совет: «Вы бы книжку 
издали, а то каждый раз что-то объяснять, рисовать 
и доказывать — с ума можно сойти…»

Почему бы и нет (но, конечно, не в смысле — с ума сой-
ти)? 

Порывшись в интернет- и обычных магазинах, я, к удив-
лению своему, обнаружил, что книг по кровельным ра-
ботам немного, да и написаны они мудрено. Даже мне 
бывало трудно их читать.

Я ничего не имею против серьезных справочников и про-
фессиональных инженерных книг, но думается мне, что 
прикладное издание по этой теме будет нелишним при 
индивидуальном строительстве жилья.

А если при написании не отвлекаться на историю кров-
ли, не загромождать книгу  неподъемными научными 
терминами, а опираться на практический опыт, вести 
повествование в форме беседы с читателем и общаться 
на простом языке, то вполне может получиться пособие, 
способное научить возведению кровли своими руками. 

Особенно оно подойдет тем, кто дружит с инструментом, 
имеет какие-то  задумки и предпочтения, небольшой 
бюджет и готов дерзать. 

Треть моих заказчиков пытается вникнуть в технологию 
и специфику кровельного строительства. Они спрашива-
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ют, пробуют, что-то предлагают. И при этом еще платят 
деньги.

Может, это примета времени? Люди хотят быть само-
стоятельными и практичными? Возможно.

Короче говоря, пусть эта книга будет в помощь всем до-
машним мастерам.

P. S. В этой книге я специально остановился на вопросе 
выбора бригад для несамостоятельного монтажа кровли, 
объединил рабочих в условные группы и дал несколько 
психологических советов заказчику.

Все иллюстрации я сознательно взял из своих блокнотов 
с набросками по реальным строительным объектам. 

Немного подправив их, сверстал книгу в стиле практиче-
ских записей с рисунками, сделанными «на коленках». 

С помощью таких изображений мне всегда удавалось 
объяснить заказчику, что такое элементы кровли и как 
они, дьяволы, монтируются. 

Никакой «Архикад» (хотя сам, конечно, его использую) 
сделать этого не мог.

И если вдруг тебе взгрустнется,

То грусть не значит ничего,

Когда ты знаешь, что под солнцем

Есть крыша дома твоего…

М. Пляцковский



Введение
Давайте договоримся, что эта книга не догма, как гово-
рили К. Маркс и Ф. Энгельс, а руководство к действию. 

В ней я попытаюсь в доступной для обычного человека 
форме изложить технологию устройства кровли и ее 
элементов, предложу сравнительный обзор материалов, 
инструментария и т. д.

Это не значит, что я буду описывать процесс возведения 
крыши как некую сказку, без учета нормативов и до-
пусков, которые невероятно специфичны и доступны 
только специалисту. 

Мне просто хочется перекинуть мостик между професси-
ональным (читайте — инженерным) подходом к данному 
вопросу и  практическим опытом домашнего мастера.

Я уверен, что многие из нас, читая какой-либо учебник 
по строительному делу, хотели бы швырнуть его в сте-
ну, потому что там «опять какие-то формулы и умные 
слова». А ведь эти формулы и правила писались не с 
бухты-барахты.  Они и есть тот опыт, про который я го-
ворю. Просто написано это «тем» языком, а мы изложим 
«этим» (надеюсь, вы понимаете, о чем я).

Если вы захотите сами (с помощью друзей или знако-
мых) возвести крышу по своему вкусу  — пожалуйста, 
вот вам мои записи. 

Если вы не уверены в себе и желаете, чтобы крышу 
строили специалисты — пожалуйста, для вас есть инфор-
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мация, которая поможет контролировать строительный 
процесс и вдобавок разобраться в материалах, экономя 
на услугах по их поиску, закупке, выбраковке, экспе-
диции (все это не бесплатно, как пишут в объявлениях).

А в конце книги я даю советы по выбору бригад  и орга-
низаций для вашего строительства.

Ну и если откровенничать дальше, мне так давно хо-
телось поделиться с кем-нибудь накопленным опытом 
и знаниями (и рисунками). 

Скромно получилось…

Впрочем, перейдем к делу.

Общие положения
Всем известно, что дом состоит из трех важных и вза-
имосвязанных частей (элементов): фундамента, стен и 
крыши. Их невозможно исключить или игнорировать. 

Рис 1
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Вот такая капризная штука —  индивидуальное жилье.

От правильно уложенного (исходя из предварительного 
исследования свойств почвы) фундамента зависят ров-
ность, прочность и высота стен и перекрытий. 

Выложенные с учетом проекта и технологии стены и 
перекрытия являются основой грамотного устройства 
крыши.

Будем считать, что строители (каменщики и специ-
алисты по фундаментным работам)  сделали свое дело 
добросовестно и качественно. В размерах соблюдены 
нормы строительной документации (хотя бы допусти-
мо)  и т. д. 

 И вот перед нами основа, которую надо уберечь от ка-
призов погоды, иначе вода, ветер и перепады температур 
могут быстро нарушить целостность здания. 

А мы прекрасно понимаем, что всякие латания дыр арма-
турой, укрепления периметров швеллерными поясами и 
прочие авральные работы не гарантируют долгой жизни 
нашему дому. 

Вот почему возведение кровли является хотя и послед-
ним, но очень важным этапом в строительстве индиви-
дуального жилья.

Но мы говорим о новостройке, а как быть с домами, где 
проблемы с крышей появились с годами?

В таком случае уместно подумать о ремонте кровли.

Мы подошли к тому, что существуют два вида кровель-
ных работ — монтаж кровли (крыша с нуля) и кро-
вельный ремонт (здесь и далее мы говорим о деревян-
ном срубе, не касаясь каркаса из металлических балок, 
швеллеров и пр.).
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Хотелось бы сразу договориться, что подробно рассма-
тривать кровельный ремонт мы здесь не будем. Причи-
на проста. Появившиеся в период эксплуатации жилья 
дефекты, течи, снеговые заносы, проблемы с трубами, 
сорванные сильным ветром карнизы (иногда и кры-
ши) и прочие напасти настолько разнообразны, что для 
рекомендаций по их ремонту понадобится отдельная 
книга. Некоторые неполадки незначительны, их легко 
устранить самому, а есть такие головоломки, для ис-
правления которых лучше пригласить специалистов, 
чтобы не наломать дров.  

Давайте разберемся, какие бывают подводные камни и 
хитрости в устройстве новой кровли, или крыши с нуля. 
А заодно и возведем ее.

Подготовка к работе 
Перед тем как начать что-нибудь возводить и монтиро-
вать, надо, как подсказывают классики, создать условия 
и предпосылки для такой деятельности. 

В нашем случае нужно подготовить материал, расходные 
элементы, инструмент и почитать полезную книжку. 

И еще не лишним было бы настроиться внутренне и 
внешне (я о спецодежде).

Нам потребуются транспорт (пока личный), справочник 
или газета с информацией о кровельных покрытиях, 
пиломатериалах и прочих нужных вещах. 

Это даст нам пищу для размышлений при формировании 
бюджета. Ведь, как известно, нет денег — нет стульев 
(в нашем случае крыши). 

Будем считать это вступительным словом.




