
аРхеолоГические находки: 
одежда, укРашения

Об одежде жителей дворца великих князей литовских сви-
детельствуют письменные источники, информацию допол-
няет иконографический материал и археологические наход-
ки. Во время раскопок найдены фрагменты шелка, сукна, 
шелкового бархата, камки и других тканей. Великий князь 
литовский и король польский Казимир Ягеллон подарил 
венецианскому послу, гостившему в 1474 г. в Вильнюсе, а в 
1477 г. – в Тракай, черные и пурпурные одежды из камки, 
украшенные куньим мехом. Папский нунций Бернардо Бон-
джованни в 1560 г. упоминает, что великий князь литовский 
и король польский Сигизмунд Август одевается практично, 
хотя у него есть одеяния всех сортов: в венгерском и ита-
льянском стиле, расшитые золотом, подбитые соболиным, 
волчьим, рысьим мехом и мехом чернобурых лис. В описи 
приданого сестры Сигизмунда Августа Екатерины, вышед-
шей замуж за финского князя Иоанна III Ваза, упоминаются 
сшитая на немецкий манер верхняя одежда из бархата, пар-
чи, вытканного золотом шелка, теплая одежда из тафты – 
плотной итальянской шелковой ткани, орнаментированной 
ткани, а также одежда из черного и красного бархата, расши-
того жемчугом и драгоценными камнями. Упоминается так-
же одежда из атласа и камки, платья со шнуровкой, летняя 
одежда, верхние зимние плащи, подбитые соболиным мехом, 
рысьими лапками, меховая одежда из меха соболей, бобров, 
горностаев, а также разные шапки, подбитые мехом, голов-
ные платки, береты, чепцы, разные летние головные уборы, 
варежки. Великий князь литовский и король польский Си-
гизмунд Ваза, принимая в 1601 г. в Вильнюсе московского 
посла, был одет в немецком стиле: на нем был обшитый зо-
лотом короткий черный суконный плащ, золотой чепец и 
черная немецкая шапка, по краям украшенная брошами с 
драгоценными камнями.
При раскопках на территории дворца великих князей литов-
ских вильнюсского Нижнего замка было найдено несколько 
десятков тысяч деталей различных кожаных изделий – пер-
чаток, кошельков, поясных сумок, ножен или футляров для 
ножей, поясов. Собрана ценная коллекция разных моделей 
мужской, женской и детской обуви XIV–XVII вв. Одна из са-
мых интересных находок этой коллекции – ботинок с рас-
ширенной передней частью носка. Такая модель обуви была 
модна в Западной Европе в первой половине XVI в., она от-
ражала тенденции итальянского ренессансного костюма. 
Обувь похожей модели, обтянутая бархатом малинового цве-
та, в настоящее время экспонируется в Вавельском королев-
ском замке в Кракове. Эту обувь Сигизмунд Август обувал 
во время церемонии коронации в 1530 г.
Кроме деталей одежды, во время раскопок было найде-
но немало украшений: перстней, серег, медальонов, подве-
сок, фибул, заколок, амулетов, браслетов, брошей, цепочек, 
фрагментов ремней. Для изготовления этих украшений ис-
пользовались разные виды техники и металлические спла-
вы. Среди украшений своей пышностью отличаются золотые 
кольца и перстни, инкрустированные драгоценными камня-
ми и декорированные разноцветной стеклянной эмалью. На 
одном перстне, найденном в слое второй половины XV в., 
обнаружено клеймо мастера.

Перчатка. XV в. LDKVR

Поясные сумки. Конец XIV в. LDKVR

Накладка на клапан 
поясной сумки. XIV–
XV вв. LDKVR

Ботинок с расширенной носо-
вой частью. Первая половина 
XVI в. LDKVR

Части полуботинков с платформами из проб-
кового дерева. Первая половина XVI в. LDKVR

Полуботинок первой половины 
XVI в. с платформой из проб-
кового дерева. Реконструкция 
Арунаса Пушкорюса. LDKVR

Пара полуботинок. XVII в. LDKVR

Детские сапожки. Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Каменная форма для отливки двух перстней.  
Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Оловянные перстни, отлитые в формах с расширенной пе-
редней частью: ромбовидной; ажурной шестиугольной.  
Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Золотой перстень-
печатка с серебряной 
инкрустацией. Конец 
XIV–начало XV вв. 
LDKVR

Серебряные перстни-печатки с золотым покрытием.  
Конец XIV–XV вв. LDKVR

Перстни с кистью руки, свастикой и готической буквой „M“. Вторая 
половина XIV–начало XV вв. LDKVR

Золотой перстень с ру-
бином. Конец XVI–на-
чало XVII вв. LDKVR

Золотой перстень, украшен-
ный растительным орнамен-
том. XV в. LDKVR

Золотой перстень с 
мальтийским крестом. 
XVI в. LDKVR

Золотой перстень с 
клеймом мастера.  
XV в. LDKVR

Серьги. XIV–XV вв. LDKVR

Фрагмент золотой серьги.  
XVI в. LDKVRЖемчужное украшение. XVI в. LDKVRБулавки. XIV–XV вв. LDKVR

Фибула. XIV–XV вв. 
LDKVR

Фрагмент камчатой ткани. Конец XVI–начало 
XVII вв. LDKVR




