
AРхеолоГические находки: 
Военная атРиБутика

Во время археологических раскопок в 
слоях, датируемых концом XIV в., най-
дены многочисленные и разнообразные 
части арбалетов, стрелы, наконечники 
стрел для арбалета и лука. В письменных 
источниках упоминается, что уже в вой-
ске литовского короля Миндаугаса слу-
жили вооруженные арбалетами наемни-
ки. С первой половины XIV в. арбалеты 
были особенно широко распространены 
в войске Великого Княжества Литовско-
го. Кроме составных частей арбалетов и 
наконечников стрел, во время раскопок 
было найдено немало других находок, 
связанных с военной атрибутикой и сна-
ряжением XIV–XVII вв.: фрагментов ме-
чей, боевых ножей (кордов), шпаг и ра-
пир, кожаных ножен, боевых топоров, 
алебард, пушечных снарядов, деталей 
пластинчатых доспехов и шпор. Некото-
рые из них орнаментированы или позо-
лочены, на некоторых обнаружены клей-
ма мастеров.
Среди найденных на территории дворца 
великих князей литовских вильнюсско-
го Нижнего замка фрагментов пластин-
чатых доспехов выделяются своей уни-
кальностью довольно полные комплекты 
доспехов пластинчатого ламеллярного 
и чешуйчатого типа конца XIV–начала 
XV вв. Пластины доспехов ламеллярного 
типа довольно плотно сплетались между 
собой узкими кожаными ремешками или 
шнурами. Пластины доспехов чешуйча-
того типа располагались по принципу 
чешуи (или черепицы) и крепились к ма-
терчатой или кожаной основе.
Ценные сведения о доспехах Великого 
Княжества Литовского XIV–XV вв. дают 
печати: так, на печати великого князя 
литовского Kястутиса 1379 г. изображен 
воин в доспехах ламеллярного типа. Най-
денный в Вильнюсе комплект доспехов 
чешуйчатого типа похож на комплект так 
называемого «доспеха Довмонта», хра-
нившегося вместе с печатями до 1510 г. в 
хранилищах государственных архивов и 
найденного во Пскове (Россия) во время 
археологических раскопок Довмонтова 
града в 1960 г. 
На территории дворца великих князей 
литовских обнаружены также части до-
спехов XVI–XVII вв.: нагрудник в немец-
ком стиле, датируемый 1550–1560 гг., на-
локотник в итальянском стиле и обломок 
гусарских доспехов (XVI в.), набедренные 
щиты и горжеты (XVII в.). 

Костяные части арбалета – «орех» и лонце для направле-
ния стрелы. Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

 Наконечники стрел арбалета, аркбаллисты и лука. Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Стрела арбалета. XV в. LDKVR

Наконечник ко-
пья. Начало XV в. 
LDKVR

Корд. Начало XV в. LDKVR

Корд. Вторая половина XV в. LDKVR

Рапира. Около 1600 г. LDKVR

Конский гребень. Вторая поло-
вина XIV в. LDKVR

Шпоры. XIV–XV вв. LDKVR

Шпора. XVII в. LDKVR

Орнаментированные пластины доспеха чешуйча-
того типа с золотой инкрустацией.  
Конец XIV– начало XV вв. LDKVR

Комплект доспеха ламеллярного типа и фрагмент кольчатого до-
спеха. Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Сплетение пластин ламеллярного до-
спеха. Автор рисунка Паулюс Бугис. 
LDKVR

Комплект чешуйчатого доспеха с закрепляющими деталя-
ми. Конец XIV–начало XV вв. LDKVR

Конструкция чешуйчатого доспе-
ха. Автор рисунка Паулюс Бугис. 
LDKVR

Изразец с изображением 
св. Георгия, на котором 
отчетливо видна кираса, 
рыцарский пояс, шлем-
бацинет с поднятым забра-
лом, авентайл – элемент 
шлема (кольчужная бар-
мица, прикрывающая шею 
и плечи) и копье. LDKVR

Нагрудник. 1550–1560 гг. 
LDKVR

Налокотники. Около 1560 г. 
LDKVR

Нагрудник. Середина XVII в. 
LDKVR

Фрагмент изразца с алебардистом. 
Первая половина XVII в. LDKVR

Элемент оковки рукоятки меча (?) 
с печатью. Первая половина XVII в. 
LDKVR




