
Алебарда - оружие, сочетающее в себе признаки билля и копья. Первоначально 
алебарда имела широкое и короткое лезвие и пятифутовое древко. 

Ангон - название, данное франками и англосаксами пилуму, метательному копью, 
изобретенному римлянами и предназначенному для выведения из строя щитов противников. 

Аркебуза - пригодное к носке огнестрельное оружие. 
Базилард - обоюдоострый кинжал, который часто носили как элемент гражданского 

платья, хотя иногда его носили и с боевыми доспехами. 
Байярд, известный также под именем Пьер де Террайль - французский рыцарь, 

родился в 1473 году. Талантливый военачальник, известен своей беззаветной храбростью, 
бесстрашием, героизмом и благородством. Многими считался идеальным рыцарем. 

Баклер - маленький круглый щит для сражения в пешем строю. 
Бард - ткань или доспехи, служившие для покрытия или защиты коня. 
Бармица - кольчужная занавеска, защищавшая подбородок и шею и ниспадавшая в 

виде накидки на плечи. 
Бацинет - шлем сферической или конической формы. Лицевое отверстие этих шлемов 

часто прикрывалось забралами различных типов. 
Белые доспехи - доспехи, на которые не надевали накидку, или сюркот. 
Битва при Гастингсе - битва между саксами и норманнами в 1066 году в долине к 

северу от Гастингса в 
Суссексе. Вильгельм Завоеватель преуспел тогда в том, что впоследствии назвали 

норманнским завоеванием Англии. 
Бомбарда - род пушки. 
Борджиа Чезаре - член могущественного испанского семейства, обосновавшегося в 

Италии. Родился, вероятно, в Риме либо в 1473-м, либо в 1476 году; был сыном Родриго 
Борджиа, римского кардинала, ставшего впоследствии папой Александром VI. Чезаре 
Борджиа добился политического могущества и пытался использовать вероломство и измену 
для создания светской империи в Центральной Италии. Макиавелли считал Борджиа 
представителем нарождавшегося нового типа государя. 

Бувигер (подбородник) - часть доспехов, защищавших лицо и голову. Крепился к 
шлему. 

Булава - оружие, явившееся развитием формы старой доброй дубины. В Средние века 
булава превратилась в оружие, которым сокрушали доспехи. Иногда булавы были очень 
красивы. Выступавшие из боевой части булавы фланцы не только сминали доспехи, но 
могли и пробивать их. 

Бэннокберн - шотландская деревня близ Стерлинга. При Бэннокберне состоялась 
решающая битва, в которой Роберт Брюс нанес поражение королю Англии Эдуарду II в 1314 
году. 

Варежка - прикрытие кисти руки, которым заканчивался рукав хауберка (см. выше). 
Руки вставляли в варежки одним скользящим движением. Изготовлялись из кольчуги, с 
отдельным вместилищем для большого пальца. 

Варлинден - поэтическое название щита у скандинавов и саксов. 
Верхний набедренник - небольшие пластины, подвешенные к нижней кромке накидки. 
Вуж - название определенного типа копья; вероятно, то же самое, что глевия. 
Гамбезон - простеганная куртка или камзол, которые носили под доспехами. Гамбезон 

служил средством смягчения ударов, наносимых по доспехам. Другое название - акетон. 
Гамбуазы - защита бедер, выполненная в виде штанов. 
Геральд Валлийский - известен больше под латинизированным именем Гиральдус 

Камбрензис, хронист XII века. Сведения Геральда о сражениях на валлийской границе в 
конце XII века проливают свет на вооружение и доспехи того времени. Описывая 
столкновение англичан и валлийцев, Геральд утверждает, что валлийские стрелы были 
настолько смертоносны, что пробивали бедро, защищенное кожей и кольчугой. Эти писания 


