
аРхеолоГические находки: 
дВоРцоВые РазВлечения

Часть археологических находок расска-
зывает о способах проведения досуга и 
развлечениях людей, живших на тер-
ритории дворца великих князей литов-
ских. Было найдено немало вырезанных 
и выточенных из дерева и кости шах-
матных и шашечных фигурок разных 
размеров, игральных костей, фрагмен-
тов досок для настольных игр и музы-
кальных инструментов. 
Самая большая группа археологиче-
ских артефактов, свидетельствующих 
о проведении досуга – это предметы, 
связанные с различными настольны-
ми играми. На основании археологиче-
ских находок можно выделить четыре 
вида настольных игр: шахматы, шашки, 
нарды и альбукерк (мельница). Поль-
ский хронист Ян Длугош упоминает, 
что великий князь литовский Витаутас 
любил играть в шахматы. Из письмен-
ных источников также известно, что у 
Барбары Радзивилл была роскошно де-
корированная костью и драгоценными 
камнями шахматно-шашечная доска, 
упоминаемая, в частности, в инвентаре 
кунсткамеры Януша Радзивилла, хра-
нившемся в Любчанском замке. В 1618 г. 
Христофор Радзивилл заказал два ор-
ганчика – позитив и портатив, в кото-
рых должны были быть и столики для 
шашек и шахмат: музыкальные инстру-
менты использовались не только для 
музицирования, но и, в случае необхо-
димости, для игры в шахматы и шашки. 
Часть археологических находок, от-
носящихся к играм и игрушкам, пред-
назначена для развития разных навы-
ков у детей, а также для подражания 
повседневной жизни взрослых. Одна 
из наиболее интересных находок этой 

группы – ложе игрушечного арбалета со 
спусковым рычажком и штырьком, да-
тируемое концом XIV–началом XV вв.
На территории дворца найдено не-
мало металлических накладок, в том 
числе и книжная застежка с надписью 
BARBARA. В латрине (отхожем месте) 
южного корпуса дворца обнаружена не-
большая (13,3x7,3 см) обложка богослу-
жебной книги из телячьей кожи, укра-
шенная рельефными фигурами св. Девы 
Марии с Младенцем на руках и благо-
славляющего Христа. Рукописные кни-
ги были в вильнюсской резиденции 
правителей Литвы уже с конца XIV в. 
Их подносили в подарок вильнюсским 
епископам, кафедральному собору. Из 
письменных источников известно, что 
жена великого князя литовского Ви-
таутаса Она (Анна) при посещении в 
1400 г. в Мариенвердере (совр. Квидзин 
в Польше) могилы св. Дороты получи-
ла от епископа Померании две книги о 
жизни св. Дороты. В описи имущества 
великого князя литовского Алексан-
дра, умершего в 1506 г. в Лиде, упомина-
ются: переплетенный в светло-желтый 
бархат с серебряными позолоченными 
украшениями и кованными накладками 
миссал, 6 украшенных серебром книг, 
12 книг без серебряных украшений и 19 
кодексов. Во времена Сигизмунда Авгу-
ста во дворце великих князей литовских 
вильнюсского Нижнего замка была со-
брана одна из самых крупных библио-
тек Европы того времени, в основном 
состоявшая из печатных книг – около 
4 тысяч единиц. По завещанию Сигиз-
мунда Августа от 6 мая 1571 г. она была 
передана Вильнюсской коллегии иезуи-
тов – будушему университету.

Реконструкция игрушечного арбалета. 
Автор Повилас Блажявичюс. LDKVR

Обложка книги. XVI в. LDKVR

Книжные металлические накладки. 
XV–XVI вв. LDKVR

Костяное стило.  
XV–XVI вв. LDKVR

Чернильница. 
XV–XVI вв. LDKVR

Шахматная  
фигура –  
ферзь (король).  
XV в. LDKVR

Шахматная  
фигура – 
конь. XIV–XV вв. 
LDKVR

Шахматная  
фигура – ферзь 
(король). Конец 
XIV–начало XV вв. 
LDKVR

Шашки. XVI–XVII вв. 
LDKVR

Игральная доска для шахмат и шашек. 
XVII в. LDKVR

Игральная доска для альбукерка. 
XV в. LDKVR

Игральная доска для 
нардов. XVII в. LDKVR

Флейта. XIV–XV вв. LDKVR

Кожаный мяч. XIV–XV вв. 
LDKVR 

Вертушка. XIV в. 
LDKVR

Ложе игрушечного арбалета.  
Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Изразец с детьми, играющи-
ми на флейте и бубне. XVI в. 
LDKVR

Изразец с фигурой гар-
цующего мальчика. XVI в. 
LDKVR

Музыкальный инструмент – 
варган. XV в. LDKVR




