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Археологи раскопали немало останков самых разнообразных 
жилищ. Более того они уверены, что в один прекрасный день им 

удастся обнаружить остатки еще более древних жилищ.

Жилище из кольев и веток. 
300000 лет до н.э.

Цель работы:

Раньше первобытных людей называли пещерными людьми. 
Считалось, что они слишком примитивны, чтобы построить себе 
жилище, и поэтому им ничего не оставалось, как жить в пещерах. 
Я докажу, что это не так, что древние люди могли осознанно 
строить жилье.



Из – за наступления ледникового 
периода деревьев стало мало, и 

охотники времен палеолита сооружали 
жилища из сшитых шкур, 

закрепленных внизу костями больших 
животных.

Около 12000 лет назад охотники 
укрывались от зимней стужи в домах, 
сделанных из деревянных жердей и 

шкур животных



Таким образом, представление о том, что древние люди жили 
только в пещерах, оказалось неверным. Ведь во многих 

местах, где обнаружены останки первобытного человека, 
никаких пещер нет. Зато есть явные доказательства, что наши 

давние предки умели строить себе жилища.

Землянки и полуземлянки
Музей с.Сикачи – Алян)                    Полуземлянка – торыв.

Окон в полуземлянке не 
было, спускались в жилище 
по дереву с зарубинами или 
сучками. В середине 
помещения находился 
очаг. Отверстие в 
полуземлянке служило 

единственным входом в 
жилище.



Амбар на сваях –
помещение для 
хранения продуктов

Строение на сваях. 
Музей с. Сикачи – Алян.



Постройки ритуального назначения.
Медвежья клетка. Во время праздника медведя убивали, 

соблюдая многовековой ритуал, а кости животного
складывали в специальный амбар – лезнг,

на удачную охоту и благополучие.

Даже в самые сильные морозы 
женщины должны были рожать
в шалашах, далеко от дома.
Считалось, что злой дух ждет 
появление ребенка и значит, 
надо обмануть его – показать, что
никакой роженицы в доме нет. 
И злой дух уйдет.

Шалаши для рожениц.



Наземное каркасное жилище.
В доме была одна дверь. Окон, обшитых рыбьей шкурой, 

делалось семь. Земляные нары, обогреваемые двумя очагами, 
устраивались вокруг стен жилища. В середине дома располагался 

дощатый четырехугольный помост

Этот помост называется кангыл – столб для привязи собак.



Внутреннее убранство 
жилища древних амурцев.

Фото из музея
с.Сикачи – Алян.


