
шлему свалиться при ударе. Сзади назатыльник крепился к 
наспиннику ремнем с пряжкой. На рис. 1 3 ( А ) показан вид 
шлема сбоку, ( В ) — сзади; (С и с ) — крепление «лапы». Для 
вентиляции служат четыре отверстия в верхней части наза
тыльника, окованные медью, и по три с каждого бока являют
ся слуховыми отверстиями 1 . Всадник мог видеть своего про
тивника, только наклонив корпус вперед, поскольку наклонить 
шлем, жестко скрепленный с нагрудником, было невозможно 
без наклона тела. 

Достаточно рассмотреть рис. 12 и 13 , чтобы увидеть, что 
все части этого доспеха были рассчитаны на то, чтобы заста
вить корончатый наконечник соскользнуть вбок в горизонталь
ной плоскости и избежать его проскальзывания вверх или вниз. 
Боец целился (рис. 1 2 ) в верхнюю часть тарча ( а ) или в край 
лицевой пластины (Ь). На рис. 12 видно, что этот край сильно 
закруглен и притуплён так, что наконечник мог соскользнуть и 
вправо, и влево или же пройти над плечом. Более выгодно 
было бить в тарч в точку (а); поэтому бойцы старались, чтобы 
на их тарчах копью было не за что зацепиться. Железо или 
сталь были или слишком пластичными, или слишком тяжелы
ми, чтобы можно было придать щиту такую же толщину, как 
лицевой пластине. Поэтому тарчи делали из легкого дерева 
(липы или груши), их укрепляли снаружи и внутри ребрами, 
выкладывали пластинками из оленьего рога на манер шахмат
ной доски. В результате их полированная поверхность была 
исключительно прочной и выдерживала удар копья. Щит ви
сел на шее на ремне и удерживался, как уже говорилось, в 
нужном положении левой рукой, управлявшей поводьями. 
Позже щит крепился на плетеных пеньковых веревках, прохо
дивших через его центр. 

Рукопись, датируемая 1 4 4 6 — 1 4 4 8 гг. [ 5 * ; 8 ] , описывает 
доспех для поединков того времени. Из текста этого руковод
ства, составленного профессиональным военным, видно, что к 

1 Скорее всего через эти отверстия пропускались шнуры для креп
ления подшлемника, т. к. шнуры быстро бы перетирались, если бы 
отверстия не были снабжены медными гильзами (прим. ред.). 


