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1 Замок феодала. 

2 Снаряжение рыцаря. 

3 Развлечение рыцарей. 

4 Рыцарский кодекс. 
 



Замок ─ Это жилище феодала и его крепость. 

Начиная с VIII века для защиты от норманнов и 

венгров в Европе было построено немало замков. 

Постепенно каждый господин старался соорудить  

себе замок: в зависимости от возможностей ─  

Огромный  или скромный. 



ОГРОМНЫЙ ЗАМОК. СКРОМНЫЙ ЗАМОК. 



Сначала замки строили из дерева позднее из камня 



Обычно замок возводили на холме, окружали 

широким рвом с водой. Через ров перебрасывали 

подъѐмный мост. За рвом возвышались мощные 

укрепления: стены и донжон. Смотря сколько у 

феодала денег он мог себе позволить несколько стен. 

В случае опасности мост поднимался и, словно дверь, 

закрывал вход. 

Взять замок приступом было очень сложно ─ 

нужно было преодолеть ров, выбить ворота или 

забраться на стену по штурмовой лестнице.  

 



Донжон ─ это главное здание замка , в которой жил 

феодал и укрывался во время осады. 











Рыцарь пехотинец мог позволить: меч, копьѐ, палицу, щит и 

боевой топор. 

Лучник мог позволить: короткий меч или кинжал, лук, 

колчан со стрелами и редко щит. 

Рыцари были одеты так: его тело защищала кольчуга – это 

рубаха сплетѐнная из маленьких железных колечек; позже 

они носили латы – это доспехи из железных пластин; на 

голове был шлем и забрало – это металлическая пластинка 

с прорезями для глаз. 

У рыцарей доспехи весили до 50-60 килограмм. 

Ещѐ у рыцарей были 2-3 коня: обычный и боевой, в 

доспехах. 



                                                Турниры 

В свободное время рыцари старались поддержать свою славу участвуя 

в турнирах. 

Турниры назначались королями и проводились под контролем 

специальных глашатаев ─ герольдов. 

На турниры рыцарь являлся в полном боевом обличии. 

Турниры длились в течение 2-х дней 

Турнир ─ это боевое соревнование рыцарей в силе и ловкости. 

                                                   Охота . 

Многие феодалы держали специально обученных собак или соколов. 

Охота причиняла крестьянам большой ущерб, вытаптывая посевы. 

Это опасное занятие ─ нередко еѐ участники погибали. 

                                                      Пир. 

После битвы  устраивались пиры, где праздновали победу. 



Рыцарь имел свой герб – 

отличительный знак рода и 

имел девиз –краткое 

изречение, объясняющий 

смысл герба. 



1. Рыцарь должен искать подвиги. 

2. Бороться с врагами христианской 

веры. 

3. Защищать дам, а также слабых и 

обиженных, особенно вдов и сирот. 

4. Быть справедливым и галантным. 



Какое было снаряжение у рыцаря? 

Что такое замок? 

Что такое донжон? 

Чем развлекался рыцарь? 

Из чего состоял донжон? 




