В.А. Плавинский
О времени появления арбалета на западе
Белорусского Подвинья
Вопрос о времени и пути проникновения арбалета на территорию современной Беларуси, в частности, на земли, которые принадлежали Полоцку, остается открытым. Впервые самострел на Руси упомянут под 1159 г. (Кирпичников, 1976,
с. 67). Самые ранние арбалетные болты на Руси археологически зафиксированы в
слоях Новгорода последней четверти XIII в. (Медведев, 1966, с. 92). Однако в отношении земель Западной Руси, в частности, современной Беларуси, говорить о
раннем распространении арбалета представляется проблематичным. Из письменных источников о широком применении арбалета на землях, входивших в состав
Великого Княжества Литовского, достоверно известно с середины XIV в. (Бохан,
2002, с. 174). В подтверждение версии о проникновении арбалета на территорию
Беларуси с Запада принципиально важным представляется выяснение времени распространения его в отдельных регионах, и в частности, на территории Полоцкой
земли, столкнувшейся с военной техникой крестоносцев с самого начала их пребывания в Юго-Восточной Прибалтике.
Территория запада Белорусского Подвинья на протяжении нескольких столетий являлась западным пограничьем Полоцкого княжества. Материал, которым мы
располагаем, позволяет достаточно уверенно говорить о времени и пути проникновения арбалета в рассматриваемый регион. Всего на территории запада Белорусского Подвинья найдено 46 арбалетных болтов (рис. 1). Из них 41 происходит из археологического комплекса Прудники Миорского района. Это самая большая для
территории Беларуси коллекция арбалетных наконечников. Вопрос о причине, по
которой такое большое количество болтов оказалось в культурном пласте комплекса, подлежит детальному рассмотрению. Необходимо выяснить, попали ли сюда
арбалетные стрелы вследствие использования их местными жителями, либо вследствие привнесения их извне в результате некоего военного катаклизма.
Для начала рассмотрим типологическую принадлежность имеющихся в нашем расположении артефактов. Типы болтов представлены по А.Ф. Медведеву (в
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Рис. 1. Древнерусские памятники запада Белорусского Подвинья (a – городище, б – селище). Выделены
памятники, на которых найдены арбалетные болты: 1 – Браслав, 2 – Масковичи, 3 – Прудники,
4 – Дрысвяты, 5 – Ратюнки, 6 – Слабодка, 7 – Друя, 8 – Монастырь, 9 – Ушино.

скобках указаны типы по А.Н. Кирпичникову / Г. Рацкевичюсу (Медведев, 1966,
с. 94-96; Кирпичников, 1976, рис. 30; Rackevičius, 2002, s. 285-286)).
1. Тип 1 (I / 1) – втульчатые пирамидальные болты квадратного сечения с шейкой (рис. 2: 1; 1 экз.). Наконечник относится к ранней разновидности типа, распространенной в XII–XIII вв. (Медведев, 1966, с. 94). По Г. Рацкевичюсу, подобные
наконечники в Литве датируются XIII в. (Rackevičius, 2002, s. 283).
2. Тип 8 (I / 9) – лавролистные ромбического сечения (рис. 2: 2; 1 экз.). Наконечник относится к ранней разновидности типа, датируемой XIII–XIV вв.
(Медведев, 1966, с. 94).
3–14. Тип 14 (II / 15) – квадратного сечения с ромбовидной гранью (рис. 2:
3-13; 11 экз.). 9 болтов данного типа найдены на городище Прудники, причем все
исключительно в раскопах с конструкциями вала. По одному найдено на городищах
«Замковая гора» в Браславе (Алексеев, 1960, рис. 46: 10) и Масковичи. Тип датируется довольно широко – XII – началом XV в., согласно А.Ф. Медведеву (Медведев,
1966, с. 95). Огромное количество аналогичных болтов найдено на памятниках
Литвы, Латвии, Польши, которые непосредственно столкнулись с крестоносцами.
Наконечники типа 14 также найдены и на территории Белорусского Понеманья, где
с начала XIV в. также отмечается активизация действий орденцев. Аналогии есть в
Волковыске, Гродно (Зверуго, 1989, с. 168), Новогрудке (Гурэвіч, 2003, с. 172).
15–31. Тип 15 (II / 14) – квадратного сечения с ромбовидной гранью и срезанными углами (рис. 3: 1-18; 18 экз.). Все наконечники найдены в Прудниках. В большинстве своем, как и болты типа 14, в раскопах с конструкциями вала. Похож на
тип 14. Был распространен примерно на тех же территориях и в то же время, что и
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Рис. 2. Арбалетные болты с запада Белорусского Подвинья (номера в скобках соответствуют номерам в
каталоге): 1 – тип 1, 2 – тип 8, 3-13 – тип 14; 3 – Браслав, городище «Замковая гора», 4 – городище
Масковичи, 1, 2, 3-13 – городище Прудники.

тип 14. Аналогии встречаются в Литве, Польше, Латвии, в слоях XIII в. городищ
Асоте (Шноре, 1961, с. 46), Велидона, Межонте (Медведев, с. 95), Герсика (Vilcāne,
2004, 14. tab. 9-11) и др. Так же, как и болты типа 14, найдены в Волковыске, Гродно, Новогрудке (Зверуго, 1989, с.186; Гурэвіч, 2003, с. 172). Такие наконечники найдены и на памятниках Полоцкой земли: на Верхнем Замке в Полоцке (Штыхов,
1975, рис. 30: 7) в Заславле (Заяц, 1995, рис. 40: 16), Минске (Загорульский, 1982,
табл. X: 3), Витебске.
32–36. Тип 16 (II / 18) – ромбического сечения с ромбовидной гранью и срезанными углами (рис. 4: 1-5; 5 экз.). Отличается от предыдущего типа только сечением. Аналогичен типам 14 и 15 в плане хронологии и ареала распространения:
3 подобных наконечника найдены в Прудниках, 2 – в Масковичах.
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Рис. 3. Арбалетные болты с запада Белорусского Подвинья (номера в скобках соответствуют номерам в
каталоге): 1-18 – тип 15; 1-2 – селище Прудники 2-18 – городище Прудники.

37–42. Тип 16 по Г. Рацкевичюсу – бипирамидальные квадратного сечения с
квадратной шейкой (рис. 4: 6-11; 6 экз.). В типологии А.Ф. Медведева не отмечены.
Соответствуют типам 14, 15 и 16 по периоду и территории распространения. 5 экземпляров найдены на селище Прудники, 1 на городище «Замковая гора» в Браславе.
Как видим, абсолютное большинство наконечников с территории запада Белорусского Подвинья – 40 единиц относятся к типам 14-16. Традиционно считается,
что подобные болты были на вооружении у крестоносцев. Стрелы именно этих типов часто находятся в Литве, Латвии, Польше, на территориях, которые непосредственно столкнулись с крестоносцами, либо были разрушены ими, либо являлись
базами орденцев.
Как отмечалось выше, абсолютное большинство болтов найдено на территории археологического комплекса Прудники. Именно прудниковская коллекция по-
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Рис. 4. Арбалетные болты с запада Белорусского Подвинья (номера в скобках соответствуют номерам в
каталоге): 1-5 – тип 16, 6-11 – тип 16 по Г. Рацкевичюсу; 1-2 – городище Масковичи, 6 – Браслав,
городище «Замковая гора», 3-5, 7- 9 – городище Прудники, 10-11 – селище Прудники

зволяет непосредственно убедиться в предположении о пути и времени проникновения арбалета на территорию Белорусского Подвинья.
Городище и селище Прудники Миорского района размещаются на булоруссколатвийском пограничье, на берегу р. Вяты в 1,5 км от Западной Двины. На протяжении 18 лет комплекс был детально изучен В.И. Шадыро. За годы раскопок тут была
собрана уникальная для Беларуси коллекция наконечников стрел лука и арбалета.
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Рис. 5. Планиграфия находок арбалетных болтов из археологического комплекса Прудники (номера
находок соответствуют номерам в катологе). Условные обозначения: а – в пластах I–III; б – в пластах
IV–V; в – в пластах VI–VII; г – в пластах IX–X.

В нашем распоряжении имеется 41 арбалетный болт из Прудников – 36 с городища и 5 с селища. Интересные результаты дает рассмотрение планиграфии находок (рис. 5). Из всех наконечников, место находки которых четко прослеживается,1
1

Несколько экземпляров было обнаружено на городище учителем СШ № 3 города Миоры В.А. Ермалёнком во время рекреационных работ с целью его подготовки к посещению туристами.
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26 единиц происходят из раскопов конструкций вала, у северо-восточного края городища. Учитывая это, можно довольно уверенно констатировать, что болты попали сюда не случайно, а в результате военного нападения. Черешок деформирован у
21 экземпляра, что свидетельствует о непосредственно боевом использование болтов. За исключением нескольких единиц, черешки погнуты и поломаны только у
болтов из раскопов с конструкциями вала.
Необходимо отметить, что большинство стрел из раскопов валовых конструкций обнаружены фактически на территорий одной группы квадратов – В-Е/3-6
пластов 4-7. Здесь из 11 квадратов происходят 20 болтов (из них 7 найдено в двух
квадратах – Г-4 и Е-3).
В рассматриваемых раскопах конструкций вала присутствуют следы пожаров.
Отметим, что в одних и тех же квадратах рядом с арбалетными болтами найдено
множество наконечников стрел лука различных типов, абсолютное большинство из
которых – ланцетовидные эпохи викингов. Из этого можно сделать вывод, что городище Прудники подвергалось нападениям неоднократно в течение средневековья.
Что же касается арбалетных наконечников, сложно сказать уверенно, попали они в
культурные напластования городища в результате одного или нескольких военных
нападений. С одной стороны, мы видим, что типологически все наконечники фактически идентичны. С другой – эти болты отличаются между собой в рамках одних
и тех же типов, что проявляется в размерах и пропорциях артефактов. Однако различия не очень значительны (за исключением нескольких артефактов) и не противоречат версии об использовании их в одно время. Такие вариации в границах одних типов можно объяснить принадлежностью наконечников большому количеству
стрелков. Таким образом, учитывая планиграфию находок и их типологическую
идентичность, можно предположить, что большинство арбалетных болтов оказалось на городище в результате одного нападения.
Находка пяти болтов на селище Прудники, где жизнь остановилась в XI в.,
является, вероятнее всего, результатом отмеченных выше событий. Селище размещалось у юго-восточной подошвы городища (именно с этой стороны находились
исследованные валы). Площадка селища идеально подходила для развертывания
наступления, для обстрела городища. Обстрел мог производиться и из-за р. Вяты.
Главным вопросом является определение хронологических границ событий, в
результате которых такое количество болтов попало на городище, культурные слои
которого содержат материалы от эпохи раннего железа до XVI в.
Отметим, что соседнее с Прудниками городище Масковичи, где также найдено 3 арбалетных наконечника (типы 14 и 16), было покинуто жителями в конце XIII
– начале XIV века (Дучыц, 1991, с. 31). Средний слой городища «Замковая гора» в
Браславе, где найден болт типа 14, датируется XIII в. (Алексеев, 1960, с. 101). Типологическая идентичность всех болтов с рассматриваемой территории объясняется
привнесением их сюда орденцами.
Необходимо также отметить существование довольно распространенного
мнения о взаимосвязи пропорций болтов и времени их использования. Так, считается, что с XIV в. арбалетные болты становятся более массивными и приземистыми. Эта версия подтверждается и находками на самых различных памятниках. Приведем в пример самое большое и более всего изученное городище восточной Литвы
– Шайминшкеляй. Огромное количество болтов оказалось на городище вследствие
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нахождения его на самом пограничье с Ливонским орденом. Ливонские рыцари
воевали как на стороне Миндовга, так и против него. Интересующие нас болты с
городища Шайминшкеляй неприземистые по своим пропорциям и датируются
Г. Забелой первой половиной – серединой XIII в. (Забела, 2002, с. 143).
Пропорции, размеры и вес болтов зависели от типа арбалета, для которого
предназначались. Так, крупные, массивные болты весом более 50 г. предназначались для арбалета «a-tour» со стальным луком, натягиваемым коловоротом. Подобное оружие широко распространилось в Европе только в XIV в. Для более ранних и
более легких арбалетов предназначались болты весом менее 50 г. (Пивоваров, 2003,
с. 215). Большинство наконечников из Прудников не приземистые по своим пропорциям (хотя есть и несколько исключений) и, вероятно, не были предназначены
для тяжелых арбалетов «a-tour».
Необходимо вспомнить, что Матей Стрыйковский в своей хронике отмечает
столкновение войск Миндовга с полочанами и немцами недалеко от Браслава. В
описании сражения автор пишет:
Стрелы со свистом, как дождь, из луков кривых вылетают
Одни из арбалетов целятся, а те из пращи камни выпускают…
(Stryjkowski, 1978, s. 196).
Как видим, в бою одновременно принимают участие как лучники, так и арбалетчики. Проблематично говорить абсолютно уверенно, кто из сражающихся, кроме крестоносцев, еще мог использовать арбалеты. Однако из «Хроники Ливонии»
известно, что в самом начале XIII в. полочане еще не были вооружены ими. В 1206 г.
войска князя Владимира осадили замок Гольм. Генрих Латвийский сообщает:
«Русские же, не знавшие арбалетов, но привычные к стрельбе из луков, бились
много дней…» (Генрих Латвийский, с. 91). С другой стороны, тот же Генрих
сообщает, что в 1223 и 1224 гг. русские балистарии действовали против орденцев со
стен Юрьева (Генрих Латвийский, с. 214, 226). В Ипатьевской летописи говорится,
что в 1252 г. в войсках литовского князя Миндовга были отряды арбалетчиков из
немецких наемников (Ипатьевская, с. 543; Медведев, 1966, с. 92).
Таким образом, к середине XIII в. рыцари уже действовали в регионе запада
Белорусского Подвинья. Высказываются разные взгляды на характер отношений
полочан и орденцев во второй половине XIII – начале XIV в. Существуют мнения о
возможности совместных действий полочан и крестоносцев против немцев, в частности, против войск Миндовга. В контексте приведенного выше отрывка из хроники Матея Стрыйковского, отметим, что если бы нападение на городище Прудники
было совершено орденцами, которые были союзниками какого-либо войска, например того же литовского, в середине XIII в. и позже, то рядом с огромной коллекцией
арбалетных болтов находилась бы значимая коллекция стрел лука, особенно граненых. А таких стрел в напластованиях городища немного. Поэтому можно предположить, что нападения совершались непосредственно орденцами.
Активизация походов крестоносцев вглубь Полоцкой земли приходится на конец XIII – начало XIV в. Имеются сведения, что неизвестный литовский князь, правивший в Полоцке в третьей четверти XIII в., был крещен и, не имея наследников,
завещал княжество Рижской церкви. После его смерти Полоцк перешел рыцарям.
Однако из-за злоупотреблений немцев местные жители обратились за помощью к
литовскому князю Витеню, который в 1307 г. изгнал рыцарей (Варонін, 2009, с. 30).
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Регулярными походы крестоносцев вглубь Полоцкой земли становятся после включения ее в состав Великого княжества Литовского. Письменными источниками зафиксированы рейды инфлянтских рыцарей в 1323, 1333, 1334 гг. (Сагановіч, 2009,
с. 147).
Таким образом, приведенные выше факты свидетельствуют о проникновении
арбалета на территорию Полоцкой земли с Запада, от немецких рыцарей. Отметим,
что большинство арбалетных болтов, не выходящих хронологически за конец
XIV в., не только из региона запада Белорусского Подвинья, но и со всей территории северной Беларуси, относятся к типам 14-16. Подобные арбалетные наконечники найдены в Полоцке (на Верхнем замке и в Заполотье), Лукомле, Ветебске и др.
Такие же стрелы доминируют в комплексе оружия дальнего боя с территории Белорусского Понеманья, также столкнувшейся с крестоносцами. Есть они в Гродно,
Волковыске, Новогрудке.
Допустив возможность единичных случаев проникновения арбалетов на запад Белорусского Подвинья с первых эпизодов контактов с крестоносцами, с начала XIII в., можно констатировать, что широкого распространения в этот период
данное оружие не получило. Как историческая канва, так и морфология болтов
свидетельствуют, что арбалет начал проникать в рассматриваемый регион
вследствие контактов с рыцарями, участившихся со 2-й пол. XIII в., и
распространился на территории Полоцкой земли в период между серединой XIII и
серединой XIV в. Малое количество арбалетных стрел на территории Полоцкой
земли, на фоне большого количества стрел лука самых разнообразных типов, объясняется, вероятно, тем, что широкого распространения арбалет тут не получил, по
крайней мере, до 2-й пол. XIV в. Рассмотренные выше единичные находки арбалетных болтов на памятниках запада Белорусского Подвинья являются, скорее, следствием частных случаев использования здесь арбалета со 2-й пол. XIII в., которые,
в свою очередь, стали результатом действий орденцев в регионе. Большое
колличество арбалетных болтов в культурном пласте археологического комплекса
Прудники объясняется именно военным нападением на городище.
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