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Цели: Викинги 

Выяснить какую  ролью в истории образования 

Нормандии сыграли викинги-норманны. 

Определить: каковы они, викинги – воины;                   

с каким оружием воевали, на каких кораблях,                       

как себя защищали.  

Узнать о происхождении названия Нормандии. 



• История Нормандии и викингов. 

• Оружие викингов 

• Корабли викингов 

• Броня викингов 

• Викинги и их одежда 
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Нормандия- 

старинная провинция, 

в настоящее время, 

один из регионов 

Франции, который 

находится на севере 

Франции.  



Название 

«Нормандия» 

происходит от 

названия 

Норманнов, которые 

в начале X века 

завоевали регион, 

расположенный на 

севере и на западе 

Сены на берегу             

ля Манша. 



Викинги -

преимущественно  

скандинавские мореходы 

VIII—XI веков.  

В основной массе это были 

свободные крестьяне, 

жившие на территории 

современных Швеции,  

Дании и Норвегии,  

которых толкали за 

пределы родных стран 

перенаселение и жажда 

лѐгкой наживы.  



Норвежские и датские викинги двигались в своѐм 

большинстве на запад и известны под 

именем норманнов (лат. Normanni). 



В истории  

западной Европы роль 

викингов-норманнов 

хорошо известна и 

имеет большое 

значение.   

Дважды их нападению 

подвергался Париж, 

они добирались до 

Рима. 

 От частых и 

страшных визитов 

норманнов особенно 

страдала Франция. 



Во второй 

половине IX века 

датские и  

норвежские викинги 

под 

предводительством   

  Хрольфа Пешехода  

начали оккупировать 

северную землю 

Франции.  



Слабые короли из династии Меровингов и  

не имели достаточно сил, чтобы наказать  

бандитов - разбойников. 



Франция в течение длительного времени 

вынуждена была терпеть разграбление своих городов. 



В X веке 

первоначально 

разрушительные 

набеги банд 

норманнов по 

рекам Галлии         

    постепенно 

превратились в 

овладение землями    

с постоянным их 

заселением, с 

участием женщин  

и детей, 

строительством 

замков и 

крепостей. 



И, даже спустя много 

веков среди жителей 

Нормандии и северных 

областей Франции был 

высок процент 

блондинов, 

выделяющихся среди 

французов (как правило, 

темноволосых). 



Норманнские развалины - в прошлом огромная 

крепость, окруженная глубокими рвами 

 (г. Домфронт).  



В 911 году               

Карл III Простоватый  

согласился признать 

норманскими земли в 

устье Сены.               

Хрольф принял 

франскское имя 

Роллон.  

Наконец, король  

Карл III, Простоватый 

решился на важный шаг 

и предложил Роллону, 

предводителю 

норманнов, разорявших 

Францию в то время,   

руку своей дочери 

Гизелы и обещал дать ей 

в приданое Нейстрию с 

условием, что тот примет 

христианство и будет 

защищать Францию от 

своих соплеменников. 



Роллон (Rollo)  

(около 860—около 932) 

Роллон согласился, 

принѐс присягу 

королю 

франков Карлу,           

и стал первым 

герцогом Нормандии, 

а заключенный 

договор 

добросовестно 

исполнил.  



Норманны приняли христианство, 

перенимали французский язык и культуру, 

смешивались с местным населением. 

Складывалась народность.  



Сегодня Норманны -

жители Нормандии, но 

изначально, это 

название обозначало 

«люди Севера» 

« Nort(h)manni »  

 

 

Север             человек.  



 А в 1066 году                  

под предводительством           

герцога                            

Вильгельма 

Нормандского,  

в последствии 

Завоевателя,             

Норманны  покорили  

   Англию  



Герцог Нормандии             

( Вильгельм II с 1035 г) 

один из крупнейших 

политических деятелей 

Европы XI века.  

В 1066 году Вильгельм 

завоевал Англию,              

и таким образом дом 

герцогов нормандских 

получил и английскую 

корону.   

 
 

льм I 
 

тель     

(Вильгельм Нормандский)  



Лук 



Сакс 

Сакс — длинный нож    

с односторонней 

заточкой который 

обычно имели почетные 

граждане в норвежском 

обществе.                 

Богатому человеку 

принадлежал нож 

большего размера,         

по размеру немного 

уступающий мечу. 



Топор викингов По данным археологов  

на 1500 находок мечей 
в погребениях эпохи 

 викингов приходится  

1200 топоров, 

 причѐм часто  

топор и меч 

 лежали вместе 

 в одном и том же 

 захоронении.  



Боевой топор       

эпохи викингов, 

как правило 

меньше по 

размерам 

и несколько легче 

рабочего.  



Обух боевого 

топора гораздо 

меньше, а само лезвие 

значительно уже.  

Большинство боевых 

топоров,  

предположительно,  

использовалось для 

работы одной рукой.  



Торговой корабль 
Корабли, 

использовавшиеся 

купцами и 

переселенцами, викинги 

называли кноррами.  

Эти суда вмещали  

от 30 до 40 человек.  

В середине судна было 

большое свободное 

пространство, где 

размещались товары 



Ладья 
Самыми 

знаменитыми 

 судами викингов,  

несомненно,         

были их  

эффективные 

   боевые корабли, 

 известные как  

«драконьи  

корабли».  



Для боя корабли 
сходились 

обычно            
на вѐслах;         

если при этом 
была 

возможность 
держать           

по борту щиты, 
они до самого 

момента 
рукопашной, 

служили 
дополнительной 

защитой 
гребцам. 



Особым «шиком» у древних мастеров 

считалось выстроить корабль таким 

образом, чтобы, идя на вѐслах,            

они могли нести на бортах щиты.  

Щиты располагались в ряд                       

по обе стороны корабля.  



Носовая часть судна  
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Щиты викингов 

Щит  предоставлял 
воину удобное и 

надежное средство 
личной защиты. 
Естественно, что 

скандинавы, в жизни 
которых война 

занимала далеко не 
последнее место,  

не оставили щиты без 
внимания. 



С первого по десятый  

века в Скандинавии 

 прочно утвердились 

 круглые щиты.  

Существовали  

две разновидности 
таких 

 щитов –  

плоские и выпуклые.  



Все сохранившиеся до наших дней щиты были собранны 
из отдельных досок. В центре щита обязательно 

присутствовал умбон - металлическое полушарие, 
предназначенное для защиты от прямых ударов - оружие 

противника соскальзывало по нему, теряя силу. 



Кольчуга 

Кольчуга-   
льчатый 

 
х - 

 сплетѐнный из 
железных колец, 

 металлическая сеть 

 для защиты от  

поражения  

холодным оружием.  



Использовались разные 

виды кольчуг — от 

кольчужной рубахи, 

прикрывавшей только 

туловище и плечи до 

покрывавших тело 

полностью, 

 с головы до ног. 



Чтобы изготовить кольчугу 

требовалось несколько 

килограммов железа, 

устройство для 

вытяжки проволоки и 

терпение для 

однообразной работы по 

изготовлению из 

проволоки колец и 

плетению из колец самой 

кольчуги (для кольчужной 

рубахи это несколько 

сотен человеко-часов). 



   После изготовления, такой доспех мог служить 
практически вечно - при его повреждении было 

достаточно залатать кольчугу пригоршней новых колец. 



Шлем, служивший для защиты головы. 
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Во что одевались крестьяне Крестьянская одежда 
скандинавов IX—XI 

веков состояла из 
длинной 

шерстяной рубахи, 
коротких 

мешковатых штанов,  
    чулок и 

прямоугольной 
накидки.               

Викинги из высших 
классов носили 
длинные штаны, 
носки и накидки 
ярких расцветок.  



В ходу были 

шерстяные варежки и   

шапки, а также меховые 

шапки. Для обозначения 

своего положения 

викинги носили 

металлические 

украшения.                  

Очень популярны были 

пряжки на поясе, броши 

и подвески. В массовой 

культуре викингов часто 

изображают с рогатыми 

 шлемами.  



На самом деле, 

археологи не могут 

точно сказать, какой 

формы были шлемы 

викингов.            

Представление о 

рогатых шлемах связано 

с рисунками, 

обнаруженными в 

захоронениях. 



Викинги, обосновавшиеся во Франции, России, Италии и 
на Британских островах, завершили свою бурную 

деятельность  в конце 11в. Ряд факторов способствовал 
прекращению их походов и открытий, продолжавшихся 

более 300 лет.  



•Гуревич А. Я. Походы викингов. М., Наука, 1966.  

•Магидович И. П. Очерки по истории географических открытий.  

М., Просвещение, 1967.  

•Les vikings et leur civilisation. Problems actuels. Sous la dir, Boyer. Paris-La 

Haye, 1976.  

•Лебедев Г. С. «Эпоха Викингов в северной Европе» 

•Рагаш Ж. «Викинги» 

•ru.wikipedia.org/wiki/Викинги  

Викинги •wekings.ru/ 

Викинги - история, походы,  •manger.ru/vsem/vik.htm 

•Викинги. История. Культура. - MoiKompas.ru 

•moikompas.ru/compas/vikings 

Литература: 



Название «Нормандия» происходит от названия 

Норманнов завоевавших регион на берегу ля Манша. 

 

Норманны сыграли большую роль в образовании 

Нормандии.  

Соединившись с местным населением, они создали 

новую народность и необыкновенно красивый 

регион. 

 

Средства защиты Норманнов, их вооружение 

позволяли им завоѐвывать многие страны на 

протяжении трѐх веков. 

 

Вывод: 




