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Считается, что арбалет появился в V 
в. до н. э. В основе оружия здравая мысль: 
хорошо бы закрепить тетиву лука. 

Специалисты отмечают два основ-
ных преимущества по сравнению с лу-
ком. Арбалет дальше стреляет, что даёт 
в бою несравненный плюс: условно го-
воря, лучников уже перебили, а по ар-
балетчикам всё недолёт. Также оружей-
ники считают, что в обращении проще 
арбалет — стрелку не требовалось осо-
бой подготовки. 

Но вот в чём арбалет проигрывает, 
так это в скорости стрельбы. Ещё один 
минус — сложность использования в 
кавалерии. 

Надо полагать, что такая характери-
стика оружия, как достаточно длитель-
ная перезарядка — и, следовательно, 
большая уязвимость стрелка — приве-
ла к тому, что арбалет, уже будучи изо-
бретённым, не пользовался особой по-
пулярностью. 

Впрочем, каждый минус при пра-
вильном использовании может обер-
нуться плюсом. И когда арбалетчики 
нашли свою нишу за стенами кре-
постных сооружений или в командах 
судов, где естественным прикрытием 
служат борта корабля, равных им не 
было. 

Историки полагают, что расцвет ар-
балетов пришёлся на период ХI—ХVI ве-
ков. Стали играть значительную роль 
замки — обрели своё место арбалетчики. 

Проблемы люди тогда решали по-
просту, без судебных инстанций. Не 
понравилось что-то в соседях или, 
напротив, так понравилось, что себе 
захотелось забрать, — причин для 
постоянных военных склок было мно-
жество. Замки были защитными соо-
ружениями, за их стенами обязатель-
но должно было находиться оружие. 
Арбалеты с высокой убойной силой и 
дальностью стрельбы подходили для 
обороны и нападения по тем време-
нам просто идеально. 

Арбалет был настолько хорош, что 
добрые христиане прокляли его как «бо-
гопротивное оружие». Произошло это в 
1139 году, когда Папа Римский предло-

жил исключить арбалет из вооружения 
христианских войск. Согласно другим 
источникам, Папа предложил не ис-
пользовать арбалет именно против хри-
стиан, иноверцев было не так жаль. 

Отработав на пике популярности 
пять-шесть веков, арбалеты постепен-
но вытесняются огнестрельным оружи-
ем. Впрочем, китайский магазинный 
арбалет прослужил в родной армии до 
конца ХIХ века. А немцы использовали 
арбалеты... и в Первую мировую войну. 
Правда, как гранатомёты.

Многие сегодня говорят о том, что 
интерес к арбалетам год от года всё 
выше. Не только со стороны рядовых 
граждан, которым стало любопытно по-
пробовать и метательное оружие, но и 
со стороны профессиональных военных. 

Что до видов арбалетов, то «смот-
ря по какому параметру классифици-
ровать будете», — широко улыбаются 
специалисты. Если по назначению, то 
спортивные и охотничьи. Если по типу 
снаряда, то снарядом может быть тра-
диционный болт (укороченная арба-
летная стрела) или шарик, камешек 
для аркебуза (не путать с аркебузой). 
Также можно классифицировать ар-
балеты по системе запирания или по 
количест ву снарядов. 

АРБАлет Был 
НАстОльКО хОРОш,  
ЧтО дОБРые хРИстИАНе 
ПРОКлялИ еГО  
КАК «БОГОПРОтИвНОе 
ОРУжИе»

1. немецкий охотничий/
спортивный арбалет из 
слоновой кости, XVIII в.
2. немецкий спортивный 
арбалет, конец XVI в. — 
начало XVII в.
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