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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 

 УДОБНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ЖИЛИЩЕ В СТЕПНЫХ И 
ПОЛУПУСТЫННЫХ УСЛОВИЯХ 

1 

 

 

2 
Выжить в Великой Степи может только тот, кто создает дом с умом и оглядкой.  

 (Исай Калистратович Калашников) 
 

3 

Весьма непросто создавать жилище в степных и полупустынных регионах, ведь сложно отыскать 
заменители камню и дереву. Тем не менее, обитатели подобных местностей на протяжении столетий 
справляются с данной задачей, причем  вполне эффективно. Следует тщательно проанализировать 
столь своеобразную ситуацию.   

 

4 

В первую очередь, следует отметить тот факт, что далеко не всех жителей степей  и полупустынь  
можно назвать оседлыми. Это  объясняется тем обстоятельством, что вести оседлое хозяйство в 
подобной местности затруднительно – существует мало предпосылок для эффективного земледелия, 
обеспечивающего высокий урожай (даже в сравнении с лесостепной зоной). С другой стороны, более 
чем очевидно, что полупустыни и степи имеют ряд преимуществ  перед пустынями – наличие пресной 
воды (реки), травяного покрова и т.д. Однако, специфика природных условий вносит свои 
корректировки в хозяйственную деятельность коренных жителей степной и полупустынной зон, равно 
как и в обустройство своего  быта и создание жилых сооружений. 

 

5 
Необходимо рассмотреть виды жилищных сооружений, существующих в степях и полупустынях. Как, 
несмотря на неблагоприятные условия, люди тысячелетиями, пользуясь опытом предков, ведут 

 

http://www.n-sh.org/


Исследовательский командный конкурс "Геккон".ПЦ "Новая школа". www.n-sh.org 

 

хозяйство и продолжают обитать в этих природных зонах. 

6 

1. Раскрываем суть понятий «степь» и «полупустыня». 
2. Анализируем возможности создания жилых  помещений в степях и полупустынях. 
3.   Изучаем виды жилищных сооружений, существующих в степях и полупустынях на протяжении 
столетий.  

4.   Аргументируем доклад. 

5.   Сделаем выводы. 

 

7 7а 

Степь в физической географии — равнина, поросшая травянистой растительностью, в 
умеренных и субтропических зонах северного и южного полушария. Характерной 
особенностью степей является практически полное отсутствие деревьев (не считая 
искусственных насаждений и лесополос вдоль водоёмов). Полупустыня, или опустыненная 
степь — тип ландшафта, формирующийся в условиях аридного климата. Полупустыни 
характеризуются отсутствием лесов и специфичной растительностью и почвенным покровом. В 
полупустынях сочетаются элементы степных и пустынных ландшафтов.  

Степь как историческое понятие. В русской истории под степью понимается не только тип 
природной зоны, но и место обитания кочевников различного происхождения — «степняков», 
объединённые словом «Степь». На территории южной России, до 17 века это были земли 
Дикого поля, невключённые в хозяйственный оборот Российского государства. Издревле здесь 
проходили кочевники. Огромные бескрайние просторы использовались преимущественно как 
пастбища. От этого времени в небольшом количестве остались каменные истуканы — «бабы», 
наиболее вероятно имеющие значение религиозных символов или памятников, 
устанавливаемых на захоронениях выдающихся людей тогдашнего общества. Осмыслим 
основные критерии, влияющие на потенциальное развитие хозяйственной деятельности в 
подобной местности. 

1. Климатические условия и растительность. Климат степных регионов, как правило, находится 
в диапазоне от умеренно-континентального до резко-континентального, и всегда 
характеризуется жарким или очень жарким (до +40 °C) и сильно засушливым летом.  Зима в 
степных регионах всегда малоснежная, с сильными позёмками и метелями , варьирует от 
умеренно мягкой до суровой с трескучими морозами, иногда возможны даже морозы до −40 
°C. Полупустыни встречаются в умеренных, субтропических и тропических поясах Земли и 
образуют природную зону, расположенную между степной зоной на севере и пустынной зоной 
на юге. В умеренном поясе полупустыни расположены сплошной полосой с запада на восток 
Азии от Прикаспийской низменности до восточной границы Китая. 

2. Почвы, образующиеся в сухом и полусухом климате, богаты солями, так как атмосферные 
осадки малочисленны, и соли задерживаются в почве. Активное почвообразование возможно 
лишь там, где почвы получают дополнительную влагу из рек или подземных вод. По 
сравнению с атмосферными осадками, подземные и речные воды там гораздо солонее. Из-за 
высокой температуры велико испарение, в ходе которого почва высыхает, а растворённые в 
воде соли кристаллизуются. Высокое содержание солей обусловливает щелочную реакцию 
почвы, к которой растениям приходится приспосабливаться. Большинство культурных растений 
такие условия не переносит. Особенно вредны натриевые соли, так как натрий препятствует 
образованию зернистой структуры почвы. Вследствие этого почва превращается в плотную 
бесструктурную массу. Кроме того, избыток натрия в почве мешает физиологическим 
процессам и питанию растений. 

На юге России и Украины почвы совсем иные. Чернозёмные степи, это самый большой регион 
плодородных земель в мире. Степные просторы Черноземья расположены между крупными 
реками: Днепр, Дон, Волга, Кубань. [!] Именно эти два фактора - добрые земли и крупные 
судоходные реки обусловили быстрое заселение земель в 18 веке. [рис. 1] 
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3. Растительность. В зависимости от растительности и режима увлажнения степи подразделяют 
на пять основных подвидов: горные, луговые, настоящие - ковыльные, сазовые и, в том числе, 
пустынные, растительность которых составляют пустынные травы и полукустарники полыни и 
прутняка, а также эфемеров и эфемероидов. Безлесье огромных равнин, покрытых богатой 
травянистой растительностью весной, сменяется летом пейзажем выжженной солнцем 
территории с пыльными бурями. Травы, образующие сомкнутый или почти сомкнутый ковёр: 
ковыль, типчак, тонконог, мятлик, овсец и др. Сильно разреженный растительный покров 
полупустыни часто предстаёт в виде мозаики, состоящей из многолетних ксерофитных трав, 
дерновинных злаков, солянок и полыней, а также эфемеров и эфемероидов. В Америке 
обычны суккуленты, главным образом кактусы. В Африке и Австралии типичны заросли 
ксерофитных кустарников и редкостойных низкорослых деревьев (акация, пальма дум, баобаб 
и др.). 

Оценивая в целом обе климатические зоны, следует иметь в виду следующее: степи и 
полупустыни  подобно тундрам, очень неустойчивы к антропогенному воздействию. Растения 
существуют на пределе своих биологических возможностей и с огромным трудом 
восстанавливаются после нарушения. Степняки-кочевники занимались на протяжении многих 
веков скотоводством, земледелие возможно лишь на поливных землях. Под влиянием 
перевыпаса скота происходит опустынивание полупустынных ландшафтов. При этом в составе 
растительности снижается доля степных злаков, а также увеличиваются площади по-
настоящему пустынных земель. Повышения и понижения рельефа предполагают увлажнение 
почвы на разную глубину. При проведении мелиоративных работ различия не всегда 
учитываются: нередко в результате переувлажнения образуются солончаки антропогенного 
происхождения. Исключение составляют чернозёмные степи. 

Следовательно, ряд некоторых отличий этих зон, в целом, позволяет сделать вывод о 
ограниченности материалов и благоприятных условий для обустройства жилищ. Но такой вид 
хозяйственной деятельности, как кочевое скотоводство, определяет необходимость создания 
жилища безопасного, мобильного и не требующего дорогих материалов. А плодородие 
чернозёмных степей определяет многовековую оседлость хлеборобов, садоводов и 
виноградарей. 

 7б 

Анализ приведенных выше данных  свидетельствует о том, что жители степной и 
полупустынной зон на различных континентах обустраивают свои жилые сооружения с 
помощью всех тех подручных средств и материалов. Рассмотрим основные типы жилищ 
степной и полупустынной зон. 

Мазанка — тип сельского дома и хаты. Стены мазанки состоят из каркаса (тонкие ветки дерева 
или даже хвороста) или сырцового саманного кирпича и обмазываются глиной (откуда и 
название). [рис. 2] Хата – общее название сельских домов в южных поселениях восточных 
славян: на Украине, а также в Белоруссии и на юге России. Мазанкой же называют хату, 
построенную по саманной или соломенной технологии, либо сочетающей в себе эти виды 
домостроения.  
Хата-мазанка на протяжении веков являлась традиционным жилищем Украины. В 
строительстве мазанки использовались местные строительные материалы, такие как глина, 
солома, камыш, дерево. Стены традиционной мазанки состоят из каркаса (тонкие ветки 
дерева, или даже хвороста) или сырцового кирпича и обмазываются глиной (откуда и 
название). Традиционно хата белится мелом (белой глиной) изнутри и снаружи. Хата 
обязательно должна иметь ставни, которые закрываются в самую жару. Пол в хате, как правило 
– земляной, либо дощатый (с высоким подпольем). В целом хата по сравнению с избой 
является более южным вариантом жилища, предназначенным для эксплуатации в более 
теплом климатическом поясе, для которого характерно жаркое лето и относительно мягкая 
зима. Также конструкция хаты во многом обусловлена наличием местных строительных 
материалов. В отличие от Центральной России, в Новороссии (Юг России) и на Украине 
достаточно скудны запасы леса, что заставляет производить строительство с меньшим 
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использованием древесины. 

Юрта - национальное жилище у тюркских и монгольских народов, имеющее каркасную основу 
и покрытое войлоком, древнейшее и в то же время современное жилище кочевников. Она 
легко перевозится  на лошадях и верблюдах, быстро ставится и разбирается, войлочное 
покрытие не пропускает дождь, летом это жилище сохраняет прохладу, а зимой –тепло. И в 
настоящее время юрты устанавливаются на летних пастбищах животноводов, а любые 
торжества даже в городах, не обходятся без юрт. [текст 1] Деревянный каркас и войлочное 
покрытие – основные части казахской юрты. Производством деревянных частей юрты (сүйек) 
занимались особые мастера (үйші). Главные требования к деревянной конструкции – это 
легкость и прочность материала, поэтому для изготовления использовалась древесина ивы, 
березы, тополя. Наилучшей издавна признана иваили, как ее называют в народе – тал. Это 
твердый легкий материал, обладающий свойством гнуться, принимая желаемую форму, под 
действием несложных технических приемов, к тому же доступный – заросли его встречались во 
многих районах Казахстана. [рис. 3] В старину использовалось ещё и такое название как 
кибитка. [рис. 4] [текст 2] 

Рондавель – жилое сооружение обитателей полупустынь, дом, который можно встретить в 
северной и южной части Африки. Он может быть достаточно крупным и надежным. Стены 
обычно строятся из камня, а в качестве покрытия используется навоз, песок, земля и глина. 
Сверху эти жилища индейцев покрываются специальными строительными материалами для 
защиты от внешних разрушающих факторов. [рис. 5] 

Шалаш – жилище бушменов (Африка) простейшее лёгкое укрытие, представляет собой 
сооружение, изготовленное по технологиям плетения из жердей и палок, покрытых ветками, 
дёрном, травой и т. п., защищающее от ветра, зноя, холода и осадков. Шалаш имеет ряд 
особенностей: его строят женщины; времени на возведение нужно мало – 1-2 часа; сначала 
создается полусферической формы каркас; потом каркас закрепляется сверху ветками, на 
которые складывается тростник; затем внутри шалаша выкапывается углубление; по центру 
разжигается костер. [рис. 6] 

 7в 

Эффективность создания жилых сооружений обусловлена опорой на исторический опыт 
предков,  учет их ошибок и достижений в данной сфере развития человеческого общежития. 
Инновации в данном случае применяются крайне редко в виду традиционного, в сущности, 
способа ведения хозяйства во многих степных и полупустынных регионах. 
Такие постройки как шалаши и мазанки из доступного недорого материала легко восстановить, 
если они были утрачены при набегах врагов. Даже если дома горели, отстроить их было не 
затратно. Глина, прутья, солома основной материал для возведения таких домов. Конечно, 
утрата дома, даже дешёвого была и остаётся большим горем для людей, новая постройка 
требует времени, сил, и ощущается нехватка материалов. Но если эти земли были пригодны 
для основных занятий людей: земледелие , скотоводство, то люди всегда возвращались. 
Кочевники строят жилище из материалов, которыми располагают в наибольшем количестве и 
которые способствуют  созданию  наиболее комфортабельных жилищ, защищающих от холода, 
осадков, проникновения вредоносных насекомых и т.д., а так же позволяющих обеспечить 
приготовление пищи в приемлемых условиях. 
Округлая форма юрты, шалаша делает постройку устойчивой, обтекаемой сильными ветрами, 
которые случаются очень часто на открытом степном пространстве. Постройки с прямыми 
стенами обладают большей сопротивляемостью, парусностью, поэтому при сильном ветре 
могут разрушиться. Люди вместе со своими стадами быстро покидали стойбища и, если не 
успевали свернуть юрту, она оставалась брошенной и не представляла материальной 
ценности.  Хотя в силу ограниченности материалов и ресурсов возвести новую юрту было 
сложно. Главное достоинство таких сооружений - это легкость и мобильность конструкции. 

 

 7г 

При рассмотрении вопроса о жилищах в зоне степей и полупустынь мы не затронули вопроса 
технологии возведения такой постройки. Что составляет основу здания, как оно крепится на 
земле, существует ли геометрический расчёт при установке таких жилищ? Если шалаш может 
возвести и женщина, то усилиями скольких людей строится мазанка и юрта? 
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Следовательно, народы,  населяющие степную и полупустынную зоны, максимально  эффективно 
решают жилищный вопрос в условиях полного отсутствия или острого дефицита камня или леса в 
качестве строительного материала. Применяющиеся ими технологии носят традиционный характер, 
но данное обстоятельство обусловлено не субъективными, а объективными факторами:  
[!]мазанки и каркасные постройки (шалаши, юрты) распространены преимущественно в тёплых 
широтах, ограниченность строительных материалов сохраняется в отдалённых степных и 
полупустынных землях и сейчас,  

 

9 

Интернет-ссылки: https://ru.wiktionary.org/wiki/кибитка 

https://vamvigvam.ru/blog/2015-05-20/yurta-zhilische-tyurkskikh-i-mongolskikh-narodov 

https://geographyofrussia.com/zona-pustyn-i-polupustyn/ 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/5845 

http://afrika-raj.ru/kultura-afriki/doma-afriki-i-zhilischa-indeicev.html 
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Юрта Текинская кибитка 
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Рондавель Шалаш 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

Ставки у них круглые, изготовленные наподобие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок.  
Наверху же в середине ставки имеется круглое окно, откуда попадает свет, а также для выхода дыма,  
потому что в середине у них всегда разведен огонь. 
Стены же и крыши покрыты войлоком, двери сделаны также из войлока. 
  Иоанн де Плано Карпини  «История Монголов, именуемых нами Татарами». 

http://az.lib.ru/k/karpini_d_p/text_1250_historia_mongalorum.shtml 
 

Текст 2 

Шатры монголов (юрты), как и сейчас, представляли собой сооружения из 
легкого круглого деревянного каркаса, покрытого войлоком, количество 
слоев которого зависело от времени года. Форма юрт как нельзя лучше 
подходила для того, чтобы выстоять при сильном ветре. Использовались 
также и небольшие палатки, которые можно было очень быстро сгрузить с 
повозок и собрать, а также очень быстро разобрать и погрузить обратно. 
Большие юрты устанавливали на особые повозки и не разбирали. 
Филлипс Э.Д.  - «Монголы. Основатели империи Великих ханов». Ханов 
http://www.e-reading.club/bookreader.php/60045/Fillips_-_ 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Черноземье - это территория плодородных земель на юге России, в которую входят пять областей: Курская, 
Липецкая, Белгородская, Тамбовская и Воронежская. 

 Киби́тка — слово имеет два значения:                                                                                                                                                              
1) Переносное жилище у кочевников: калмыков, цыган, род шатра, покрытого войлоком: служит единицей 
обложения для взимания государственной и земско-кибиточной подати.                                                                                                  
2) Телега или сани с крытым верхом. Происходит от арабского «кубба(т)» (араб. بة  купол». В первом» — (ق
значении может рассматриваться как синоним понятия «юрта». Устаревшее слово, в современном русском 
языке используется редко.  [рис. 2] 

http://www.n-sh.org/
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Войлок — это нетканый материал, полученный из натуральной шерсти в результате валяния. 

Дерн -  верхний слой почвы, густо заросший травой. Вырезанные плиты или полоски  толщиной не менее 6 см 
служат для укрепления откосов разных земляных сооружений.  

Приложение4.Персоналии   
Марко Поло—венецианский купец, знаменитый путешественник, писатель, написавший знаменитую «Книгу 
о разнообразии мира», в которой рассказал историю своего путешествия по странам Азии (в том числе, 
Монгольской империи). 

Филлипс Э.Д. -  исследователь наиболее значимых миграций и завоеваний кочевников северных степей XIII 
XIV вв., их образа жизни, культуры, обычаев, верований и быта. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
При постройке мазанки необходимо большое количество глины. Как и откуда доставлялась глина? Если селение 
было далеко от реки, как по суше перевозили глину, ведь это очень тяжёлый материал. При возведении таких 
сооружений как юрты, шалаши требовалось только заострить колья, прутья, затем их связать. Для такой работы 
использовались ножи. А для того, чтобы срубить даже небольшое деревце требуется топор. Историками, 
геологами доказано, что в землях степной Монголии или в Казахстане железной руды нет и не было. 
Следовательно топоры выменивали. А возможно использовался и метод поджога оснований деревьев, так их 
легче сломать, а затем уже зачищать ножами или кинжалами. Смежным вопросом является рассмотрение 
орудий труда, необходимых для сооружения кочевых построек. В докладе мы отметили, что такие постройки 
перевозили на новые места стойбищ, а иногда устанавливали на больших повозках. Ещё смежный вопрос 
возникает: где брали древесину для таких повозок, колёс или перевозили на каких-то полозьях? 
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