Жилища древних людей
Из чего строили дома?

— Мы точно в лето попали? Уж очень тут холодно. У нас такая погода осенью бывает.
— Климат на Земле постоянно меняется: становится то теплее, то холоднее. В холодные времена огромная часть нашей планеты была весь год
укрыта снегом и льдом. Такие времена называются
«оледенение».
— И мы в этом оледенении как раз и очутились?
— Точно! Толстый слой льда укрывает места, где
в наше время находятся города Санкт-Петербург, Новгород, Псков. Сюда, на берега Дона, ледник не дошёл,
но зима здесь суровая, а лето короткое, и солнце
не успевает прогреть землю за такой маленький
промежуток времени. Поэтому на глубине немногим больше метра начинается промёрзший слой —
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Оледенение

Оледенение —
периодически
повторяющийся
этап геологической
истории Земли,
во время которого
климат становится
более холодным
и происходит
разрастание
ледниковых покровов.

Вечная мерзлота —
подземный лёд
и холод, проникающие
в глубину недр нашей
планеты на сотни
метров.

Шалаш

вечная мерзлота. Но те, кто жил в каменном
веке, приспособились ко всем этим трудностям.
— Как же им это удалось?
— Ты всё узнаешь. А сейчас нужно найти людей.
— Рядом никого не видно. Мы стоим на высоком
берегу Дона, вниз уходит склон, по нему спускается
тропинка. Пойдём по ней!
— Пошли.
— Тропа идёт вдоль густых кустов. Вот она повернула, и стали видны дома! То есть не дома,
а большущие шалаши! Четыре штуки. Дымом запахло! А вон и первый древний человек! Это девушка. Она несёт охапку хвороста. Вот она подошла
к одному шалашу, открыла вход и скрылась внутри.
Дядя Кузя, нам тоже нужно туда попасть, там наверняка ещё люди есть! Мы же отправились в каменный век, чтобы узнать, как они живут.
— Верно. Вперёд, к жилищам далёких предков!
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— Вот мы и дошли.
— Я провёл рукой по стенке жилища — она мягкая, как будто сделана из толстой ткани.
— Это шкуры животных. Люди каменного века
строили своё жильё так: сначала в землю по кругу вкапывали длинные палки. Вверху их соединяли.
Потом всё строение покрывали шкурами.
— Ну и ну! Стены из шкур! А вот и вход! Это
не дверь, а тоже шкура, её можно откинуть в сторону. Открылся низкий лаз. Дядя Кузя, тебе придётся согнуться.

Шкура животного

— Да уж… Зато теперь мы внутри.
— Здесь довольно светло. В середине жилища горит огонь. Вокруг него сидят люди. Хорошо путешествовать с времяскоком: мы всё видим
и слышим, а сами остаёмся незаметными. А то
представляю, как бы жители каменного века удивились и перепугались, увидев нас! Хотя… Они самые обычные люди, такие же, как мы, просто одеты по-другому. У огня сидят женщины, старенький
дедушка, несколько детей. А где же мужчины?
— Скорее всего, на охоте. В каменном веке люди
не умели сажать растения, у них не было домашних

животных. Всю еду они или добывали на охоте, или
собирали. Охотой занимались мужчины. А собирательством — женщины и дети.
— Они искали ягоды и грибы?
— Не только. В дело шли орехи, семена диких
растений, их питательные корни, лягушки, улитки,
моллюски, птичьи яйца. В общем, всё, что попадётся.
— Смотри, «дверь» снова приоткрылась, вошёл
высокий мальчик. Он что-то принёс. Да это же
рыба! Все улыбаются, хвалят его. Мне кажется, что
здесь живёт большая семья — все немного похожи:
темноволосые, кареглазые.
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— Так и есть. В каменном веке люди жили не поодиночке, а группами. Учёные спорят, как правильно называть такую группу, но мы с тобой в нашем
путешествии назовём её «род». У каждого рода
есть своё имя. Этот называется род Бурого Медведя. Он довольно большой: в нём несколько десятков
человек. В роду все друг другу родня.
— Это мне нравится! Дядя Кузя, а вон те малыши,
мальчик и девочка, отличаются от всех. Наверное,
это брат и сестра. Они кудрявые.
— Ты очень наблюдательный, Чевостик. Это дочка
и сынишка лучшего охотника рода, его так и зовут — Рэо Лучший Охотник. С тем, как он попал
когда-то в род Бурого Медведя, связана очень интересная история.
— А ты её знаешь?
— Конечно. Сядем у очага, так называется место
в середине жилища, где горит огонь, и я расскажу,
как всё было.

Род
Род — это группа
людей в первобытном
обществе, в которой
все являются
родственниками.

Очаг

Задание
Представь, что ты живёшь в каменном веке. Сколько
человек в твоём роду? Составь генеалогическое древо
и придумай каждому родственнику новое имя. Не забудь про себя! Может, у тебя есть сестра Ка Острый
Язык? Или младший брат Ва Быстрые Ноги? А как зовут
твою бабушку? Неужто Лю Сдобные Булочки?
А если с тобой живёт шерстистый носорог, то и его нужно как-нибудь назвать. Например, Но Пушистый Хвост.
Теперь придумай имя твоему роду и устрой ритуальный
танец в вашу честь.
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