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с истор
ионавтами!

Знако
мимся

Луна
ВозрастВозраст: Восемь лет

ЛюбитЛюбит: Историю, приключения, 

животных, что-нибудь 

рассказывать и решать 

проблемы
Не любитНе любит: Плохие запахи 

и теряться

Любимый цветЛюбимый цвет: Голубой

Любимая едаЛюбимая еда: Бутерброд 

с фасолью
Любимое местоЛюбимое место: Замки

Нани
ВозрастВозраст: Семь с половиной летЛюбитЛюбит: Науку, природу, математику, садоводство, цветы и исследованияНе любитНе любит: Людей, 

не заботящихся об окружающей среде
Любимая едаЛюбимая еда: Всё зеленого цветаЛюбимое местоЛюбимое место: На свежем воздухе, но в основном — в лесах



Ньютон
ВозрастВозраст: Десять летЛюбитЛюбит: Изобретательство, еду, чтение, приготовление еды и игры

Не любитНе любит: Быть голодным и мерзнутьЛюбимый цвет
Любимый цвет: ЖелтыйЛюбимая еда
Любимая еда: Всё!Любимое место
Любимое место: Дом

Хиро
ВозрастВозраст: Пять лет

ЛюбитЛюбит: Спать и быть котом 

Луны
Не любитНе любит: Мокнуть

Любимая едаЛюбимая еда: Курица

Любимое местоЛюбимое место: Свернуться 

клубочком на диване



С. 5 Идеальный пикник

С. 12 Новый друг во фьордах

С. 16 Строительство кораблей 
и морская навигация

С. 24 Хиро участвует в налете 
викингов

С. 30 Рыболовство, фермерство 
и собирательство

С. 40 Поселение викингов

С. 52 Внутри длинного дома

С. 60 Меры веса и валюта

С. 66 Боги и богини

С. 75 Блиц-опрос

С. 76 Ответы

С. 78 Словарь

Содержание



Идеальный пикник

Светит солнце, и Историонавты 
наслаждаются прекрасным днем.

У тебя новая 
книга, Луна?

Да.  
Она об истории 

викингов.

Кем были 
викинги? Североевропейскими 

исследователями, 
в Средневековье они совершали 
морские плавания и открывали 

новые земли.
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Найденным землям викинги давали описательные 
дословные имена. В названиях некоторых 

современных городов до сих пор чувствуется 
влияние языка викингов. А ты живешь в месте,  

где раньше обитали викинги?

• На древнескандинавском языке словом «by» 
обозначали поселение, двор. Хедебю (Hedeby) 
в Германии и Уитби (Whitby) в Англии некогда 
считались поселениями викингов.

• В названии французской провинции Бракетюи 
(Bracquetuit) есть отголосок слова «thveit», 
которым викинги называли поля и луга.

• Торп в Йоркшире получил свое название 
от слова «torp», оно обозначает небольшое 
поселение.

• Слово «toft» дословно переводится как 
деревня, а Тофтир на Фарерских островах 
получил свое название именно благодаря 
этому слову.

Земли викингов

Винланд

Гренландия 
(Groenland)

911 911 г. н. э.г. н. э.
Король Франции 
Карл III передает 

викингам 
территорию 
Нормандии

874 874 г. н. э.г. н. э.
Викинги 

основывают 
первое поселение 

в Исландии

839 839 г. н. э.г. н. э.
Викинги 

обнаружили 
город Дублин

798 798 г. н. э.г. н. э.
Первое торговое 

посещение 
острова 

Линдисфарн 
у северо-

восточного 
берега Англии

799 799 г. н. э.г. н. э.
Викинги 

совершили 
набег на регион 

Франции — 
Аквитанию

810 810 г. н. э.г. н. э.
Первое 

нападение 
на Фризию 
(сейчас — 
Голландия)

982 982 г. н. э.г. н. э.
Эрик Рыжий 
открывает 
Гренландию

 1066  1066 г. н. э.г. н. э.
Норвежский король 
Харальд Хардрада 
вторгся в земли 
Англии, но был 

убит английским 
королем 

Гарольдом II 
Годвинсоном

980-е 980-е гг.  гг.  

н. э.н. э.
На землях  
викингов 

распространяется 
христианство

875 875 г. н. э.г. н. э.
Викинги  

нападают 
на Констан-

тинополь

867 867 г. н. э.г. н. э.
Город Йорк 
захвачен 

викингами

1100 1100 г. н. э.г. н. э.
Викинги 

прекращают 
свои походы, 

их эра 
заканчивается

1000 1000 г. н. э.г. н. э.
Лейф Эрикссон 

Счастливый 
достигает 

берегов Северной 
Америки

Периодизация
Эра викингов началась, 
когда северные народы 
(современные Швеция, 

Норвегия и Дания) покинули 
свои дома и отправились 
на поиски новых земель.



Ключ:
Освоенные 
викингами 

земли

Земли, 
захваченные 
викингами

Дом 
северных 
народов

Дублин 
(Dylin)

Исландия 
(Island)

Линдисфарн

Йорк 
(Jorvik)

Трондхайм 
(Kaupangr)

Стамбул 
(Miklagarõr)

Хедебю 
(Heiõabýr)

Севилья
Сицилия 

(Sikiley)

Бирка Новгород 
(Hólmgarõr)

Сравни эту карту 
с современной. Как 

думаешь, зачем викинги 
путешествовали 
по этим землям?



Что нужно знать о викингах

Скорее, 
помогите!

По-моему, 
Луне бы очень 

понравились эти 
мореплавания.

Ну конечно!

Я тоже хочу 
быть викингом!

Слово «викинг» пришло 

из языка, который мы называем 

древнескандинавским.

Викингом считался выходец 

из северных племен, отправившийся 

в морское путешествие, чтобы 

испытать свою судьбу.

Викинги жили на территории 

таких североевропейских стран, 

как Швеция, Норвегия и Дания.

Они покидали свои дома и уплывали 

в море на поиски новых земель 

преимущественно летом.

Викинги поселились недалеко 

от берегов Северной Америки, 

Англии и России.

Они торговали добычей со всей 

Европы и даже Центральной 

Азии: мехом, шерстью, 

древесиной, рыбой и кожаными 

изделиями.

А домой викинги привозили 

купленные у торговцев 

необычные ингредиенты 

и предметы, такие как специи, 

шелка и драгоценные металлы.
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