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Рассказать о 
замках и о 
жизни феодала 



 Замок представлял собой дом и убежище 
феодала и его семьи. Первые замки, возникшие в 
X веке, были деревянными. Позднее замки стали 
строить из более долговечного и прочного 
материала — камня. В XI—XIII веках в Европе было 
построено более 20 тысяч каменных замков. 



Обычно постройка занимала несколько 

лет.  

Стоимость строительства была очень 

большой, поэтому возвести замок могли 

только богатые феодалы. Простые 

рыцари ограничивались укрепленными 

домами, расположенными в их поместьях. 

Короли, герцоги и графы имели несколько 

замков. В отсутствие владельца замка 

всеми делами в нем распоряжался 
специально назначенный управляющий. 



 



 Главное назначение замка — оборона. Обычно его 
строили на возвышенности, иногда — на острове 
посреди реки или озера. Главную оборонительную 
линию замка составляли мощные стены. Некоторые 
замки имели два и даже три ряда стен. Укрывшись за 
зубцами стены, воины метали в осаждающих копья и 
стрелы, лили кипяток и бросали камни. Над стенами 
возвышались могучие башни. Это позволяло 
защитникам замка обстреливать неприятельских 
воинов, если тем удавалось захватить участок стены 
между башнями. Вокруг стен вырывали глубокий ров 
и наполняли его водой. Через ров перебрасывался 
подъемный мост. В случае опасности он поднимался 
на цепях к стене замка. Мощные дубовые ворота, 
обитые железом, закрывали вход в замок. Этому же 
служила железная решетка, которую по желанию 
можно было поднимать и опускать. 



 Внутри замка находились хозяйственные и жилые 
постройки. Здесь располагалась конюшня, 
складские помещения, кухня. Тут же стоял дом 
феодала, в котором имелось множество комнат, 
обставленных изящной мебелью. Каменные стены 
покрывали роскошными коврами. На них были 
вышиты сцены охоты и сражений. В некоторых 
замках имелся небольшой сад. 



 В центре замка возвышался донжон — самая 
высокая и большая башня. На ней развевалось знамя 
владельца замка. Здесь он укрывался во время осады. 
Попасть в донжон с поверхности мощенного камнем 
замкового двора было трудно. Вход располагался на 
уровне второго этажа. Подняться сюда можно было 
только по деревянной лестнице, которая уничтожалась 
в случае опасности. Наверх многоэтажной башни вела 
винтовая лестница. Она была закручена таким 
образом, чтобы оборонявший ее воин имел 
преимущество по отношению к нападавшему. Внутри 
донжона находились запасы продовольствия, оружие. 
Здесь же располагалась часовня, в которой шли 
религиозные службы. Внизу донжона чаще всего 
находилась темница, где владелец замка держал своих 
пленников. 



 В мирное время гарнизон замка составляли 
несколько воинов. Здесь же жила прислуга, 
ремесленники, работавшие на хозяина замка. Во 
время осады гарнизон увеличивался за счет 
вассалов владельца замка. Сюда же, спасаясь от 
врагов, бежали крестьяне окрестных деревень. 
Взять замок штурмом было трудно. Только с 
изобретением пушек стало возможным разрушать 
замки. 




