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+500. Около 1000 года исландец Лейф Эрикссон с командой из 35 человек достиг берегов неизвестной земли, 
где они основали несколько поселений и даже остались на зиму. Это было первое путешествие европейцев к 
берегам Северной Америки. По некоторым причинам об этом открытии в континентальной Европе так и не 
узнали. Как могло бы повлиять на развитие научной мысли более раннее открытие Америки? Спрогнозируйте 
вариант развития событий в рамках своего предметного направления. 
 

Название доклада 

Всему своё время 

1 

 

 

2 
Первопроходцами мостят дорогу. 

Аркадий Давидович 
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В 1492 г в истории европейского мореплавателя произошло совершенно исключительное, 

выдающееся событие, ознаменовавшее собой начало эпохи Великих географических 

открытий. Впервые в истории три корабля под флагом Испании пересекли Атлантический 

океан в тропических широтах – по полосе от Канарских до Багамских островов. Это 

плавание привело в конечном итог к открытию для европейского мира новой до той поры 

неизвестной, огромной части света – Америки, или, как её ещё называли, Нового Света 

[Рис. 1]. Но мы знаем, что в 60 годы 20 в. Были получены доказательства несомненного 

посещения Америки викингами [Рис. 2]. Почему же не викинги являются 

первооткрывателями Нового Света? 
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С открытия Нового Света начинается эпоха Великих географических открытий. Но до этого 

периода были замечательные путешественники, которые внесли свой вклад в изучении 

мира. Но именно этот период считают началом отсчёта. Почему же великие викинги не 

смогли повлиять на ход событий? Мы ознакомились с различными источниками, где 

изучили этих удивительных людей-викингов. В частности, прочитали книгу Эльсе Роэсдаль 

«Мир викингов».  И в своём докладе попытаемся ответить на вопрос «Почему не 

викинги?». Сейчас доподлинно известно, что викинги несколько раз посещали берега 

Северной Америки, тому есть доказательства. Но считается, что Америку открыл 
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Христофор Колумб [Рис. 2].  Почему его считают первооткрывателем его, а не викингов? 

5 
Поставили перед собой цель: «Определить, почему не викингам принадлежит открытие 

Нового Света»  
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Для ответа на этот вопрос нам необходимо: 

1.       Изучить различную информацию из разных источников про открытие викингов. 

2.       Проанализировать условия, при которых были совершены эти открытия. И условия, 

при которых совершил своё путешествие Х.Колумб. 

3.Сделать вывод. 

 

7 7а 

Родиной викингов была Скандинавия, то есть Дания, Норвегия и Швеция. Конечно же 

в те далёкие времена не было границ между этими государствами. Но история 

формирования этих государств связана с эпохой викингов. Многие жители 

Скандинавии чтут память своих предков. Сейчас создано много художественных 

фильмов, где викинги часто предстают в образах отважных и кровожадных 

захватчиков. Но так ли это на самом деле? Сейчас накоплено достаточно 

археологических, литературных, исторических фактов, которые раскрывают нам 

непростую историю викингов. Скандинавия — удивительный мир и очень 

разнообразный. В то же время — суровый. И основным занятием многих семей было 

— выжить в суровых условиях. Здесь развивались города и торговые центры (Текст1). 

Есть великие воины и правители среди викингов. Так что же могло заставить 

викингов отправляться и по суше, и по морю в другие Земли? Почему достигли 

Гренландии?  Многие из викингов «затерялись» среди индейцев и эскимосов 

Северной Америки, но первооткрывателями не считаются. 

Сведения о древних походах викингов могут переводится современными учёными с 

некоторыми неточностями или искажениями, ведь прошло 1000 лет с написания 

некоторых саг и рун. И Европа переживала период нестабильности. До 900 года есть 

много документов, которые подтверждают о захватнических набегах викингов по 

Европе. И только к 900 году западноевропейские государства окрепли. Установилось 

равновесие сил. 

К этому времени «обогатиться» путём разбоя и грабежа среди викингов процветало. 

Главным богатством для викингов была земля. Открыть новые земли было почётно    

и давало способ прожить. К 100 году многие викинги уже не возвращались с походов 

на новые земли, а обживали новые территории. 

Примерно в 1000 году Лейф Эрикссон с командой из 35 человек отплыл на запад на 

корабле, купленном у Бьярни. Ими были открыты три региона американского 

побережья: Хеллуланд (вероятно, Баффинова Земля), 

Маркленл (предположительно — полуостров Лабрадор) и Винланд. Там он 

обосновал пару поселений, в которых и остались на зиму викинги. Память об этом 

событии хранятся в «Саги об Эрике Рыжем», «Саги о Гренландцах» и картах, которые 

составила его команда. 
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Есть версии, что викинги достигли и до берегов Южной Америки. Но в книге «Мир 

викингов» мы не нашли подтверждения данных фактов- всё подкреплено в 

основном мифическими доказательствами. 
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Поэтому утверждать, что викинги первыми открыли Америку, на наш взгляд, 

ошибочно. 

Если проанализировать ситуацию в политической и экономической сферах, то всё-

таки разобщённость и относительная изолированность Скандинавии в тот период 

просто не позволили бы это сделать. (текст 2) 

 7в 

Норманны не умели составлять географические карты и не вели путевых записей. Их 
устные рассказы о дальних странах были записаны в сагах по прошествии какого-то 
времени и это сомнительные исторические источники. 
Совсем другое дело было в 15 веке. Накоплены большие знания о Земле, достаточно 

хорошо развита картография для того времени. Ну и конечно же одним из решающих 

факторов является расстановка политических сил. В 1402 году на Пиренейском 

полуострове закончился многовековой процесс отвоевания исконных испанских 

земель. Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, стоявшие во главе 

объединённой Испании, праздновали победу. Но война окончательно разорила 

казну. И один из способов её пополнить- открыть новые торговые пути, согласиться 

на план Х.Колумба. 

Военные действия, таким образом, могут решать конфликты с делением территорий, 

религиозные разногласия, а ещё могут быть и скрытыми (и не только) причинами для 

развития экономики и стимулировать географические открытия. (!) 
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Таким образом мы пришли к выводу, что для каждого географического открытия 

необходимо истечение обстоятельств, точнее событий в различных сферах человеческой 

деятельности и всё взаимосвязано: развитие науки, человеческого общества, «театр 

военных действий», даже географическое положение объекта. И в силу всех 

обстоятельств викинги не могли открыть эпоху Великих географических открытий. (!) 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Лейф_Эрикссон 

http://www.chuchotezvous.ru 

http://geacron.com/home-en 

https://zhizninauka.info/topics 

http://www.swargas.ru/sites/Мир викингов 
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Приложение 1. Иллюстрации  
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Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Высадка Колумба Христофор Колумб 
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Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

«в последнее время археологами было обнаружено множество остатков викингских кораблей, 
которые, судя по всему, выглядели весьма элегантно и обладали превосходными мореходными 
качествами. При археологических раскопках были обнаружены также города, крепости, мосты, и эти 
находки равным образом свидетельствовали о весьма высоком уровне техники и производства в эпоху 
викингов.» (http://www.swargas.ru) 

Текст 2 

Обширные просторы и природное разнообразие Скандинавии обуславливали различия в средствах 
добычи пропитания, а также многих других условий. «Вследствие этого развитие каждого из регионов 
шло своим особым путем. Так, в частности, в разных местах не всегда поклонялись одним и тем же 
богам, погребальные ритуалы были неодинаковы, и вещи при захоронении клали в могилу умершего 
различные. Можно также сомневаться в том, что законодательные акты, о которых мы читаем в 
надписях на рунических камнях, находящихся в Средней Швеции, действовали в Дании или в Западной 
Норвегии. Различия между тремя скандинавскими странами могли усугубляться еще и тем 
обстоятельством, что они в культурном и военно-политическом отношении были, так сказать, 
ориентированы в разных направлениях.»  (http://www.swargas.ru) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Ви́кинги (дат. vikinger, швед. vikingar, норв. vikingene) — раннесредневековые скандинавские[1] мореходы 
в VIII—XI веках, совершавшие морские походы от Винланда до Биармии и Северной Африки. 
Саѓа (от др.-сканд. saga — «сказ», «сказание») — понятие, обобщающее повествовательные литературные 
произведения, записанные в Исландии в XIII—XIV веках на древнеисландском языке, и повествующие об 
истории и жизни скандинавских народов в период, в основном, с 930 по 1030 годы 
Скальди́ческая поэз́ия (Skaldekvad) — разновидность поэзии древней Скандинавии. 
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Приложение 4. Персоналии   
Эльсе Роэсдаль- датчанка, профессор Орхусского университета, написала более 20 книг о викингах 
Питер Сойер- английский историк, писатель книг о викингах 
Христофо́р Колум́б — испанский мореплаватель, в 1492 году, благодаря снаряжению экспедиций католическими 
королями, открывший для европейцев Америку. 
 
 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Топонимика и нумизматика в изучении истории викингов 
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