
Пика - длинное колющее оружие пехоты. Древко иногда достигало длины 
восемнадцать футов. 

Пилум - изобретенное римлянами метательное оружие. У пилума был маленький 
наконечник из закаленного железа и длинный стержень из незакаленного железа. 

Полл (топор, головолом) - оружие, которое стали применять начиная с XIV века. 
Поллы использовались рыцарями во время схваток в пешем поединке. Название оружия 
прозрачно - оно предназначено для разбивания голов, хотя по внешнему виду это оружие 
иногда было изумительно красивым. Популярность среди рыцарей полл сыскал только в 
середине X V века. 

Полупоножи - легкие металлические наголенники, использовались, как явствует из 
названия, для защиты передней части голени. 

Почковидный кинжал - популярная форма кинжала с односторонней заточкой лезвия. 
Обычно такой кинжал носили с повседневной одеждой. 

Протазан - народное название гизармы, у этого копья был большой, напоминающий 
по форме меч наконечник, длиной около 30 дюймов. 

Пушка с обручами - пушка с наваренными на ствол обручами, расположенными в ряд 
вдоль длинной оси ствола. К концу X V века эти орудия были вытеснены длинными 
пушками. 

Рансер - обобщающее наименование любого вида оружия, напоминающего 
сельскохозяйственный секатор. 

Рапира - колющий меч. 
Рибальда - совокупность маленьких пушек, связанных вместе. Запальное отверстие 

сконструировано таким образом, что при поджигании в нем пороха все пушки стреляли 
разом. 

Ристалище - арена для проведения турнира, или, менее специфично, любая площадка 
для проведения состязаний, противоборства или поединков. 

Роберт Брюс - герой шотландских патриотов. Родился в 1274 году, умер в 1329 году. 
Был провозглашен шотландским королем в Сконе 27 марта 1306 года. 

Рукоятка (топорище) - деревянный стержень, на конце которого крепили топоры, 
алебарды, глевии и тому подобное оружие. Термин не употребляется для обозначения 
стержней или шестов, на которые насаживали наконечники копий или пик. 

Рукоять - часть меча, включающая в себя гарду, головку и ручку. 
Рундель - часть полла (топора), защищавшая правую руку бойца. 
Рунка - тип копья. 
Рыцарский поединок - схватка между двумя конными рыцарями, как правило на 

копьях. 
Сабатон - часть доспехов, прикрывавшая стопу. 
Сакс - излюбленный меч викингов, предшественник фалькиона. 
Салад - легкий шлем; часто имел забрало и бувигер. 
Сарацин - кочевник, обычно так называли сирийцев, живших на восточной границе 

Римской империи. Иногда этим термином называли мусульман во время Крестовых походов 
(в XI, XII и XIII веках). 

Сбруя - слово, которое часто используется для обозначения доспехов. Когда латы 
были частью повседневной жизни, их редко называли доспехами, говорили или «латы» или 
«сбруя». Выражение «доспехи» стали употреблять начиная с 1600 года. 

Свейн Вилобородый - Свейн I, прозванный Вилобородым, был королем Дании, а 
впоследствии и Англии. При нем участились набеги датчан на Англию - начиная с 994 года, 
что требовало огромных расходов. 

Святой Георгий - мученик времен раннего христианства, святой покровитель Англии. 
Жил, вероятно, в III веке, но в Англии был неизвестен до VIII века. 

Сенлак - название поля, на котором происходила битва при Гастингсе. 
Спорран - кожаная сумка, отороченная мехом и часто украшенная кисточками. 


