
іому времени вооружение для копейных поединков несколько 
изменилось. Шлем почти такой же, как на рис. 1 3 . Смотровая 
іцель слева неллного шире, чем справа, чтобы упростить бойцу 
прицеливание. Напротив, правая часть пластины, «что лицо 
прикрывает», имеет несколько отверстий, «дабы жар излиш
ний из шлема выпускать». Щит, добавляет рукопись, должен 
прикрывать человека от точки, расположенной на расстоянии 
двух пальцев под смотровой щелью слева, до точки, располо
женной на расстоянии полфута под локтем, т. е. иметь высоту 
(1,5 м и ширину 0,5—0,6 м. Сверху он должен быть срезан 
прямо и иметь сбоку на середине высоты выемку, Внизу щит 
должен быть полукруглым, а посередине вогнутым на три-че
тыре пальца, «каковое углубление придает ему вид маленькой 
накидки и является большим удобством, когда рукой правишь 
конем». На расстоянии полуфута ( 0 , 1 6 м ) от верха в центре 
чшта могут быть пробиты два отверстия, чтобы пропустить 
ремни, которые его фиксируют. 

Автор описывает два вида доспехов. Первый — это сталь-
пая кираса, в которой, однако, в отличие от боевых лат, нельзя 
опускать или поворачивать голову, не двигая торсом, «потому 
что волан (voulant) закрыт и закреплен таким образом, что не 
может ни двигаться, ни качаться ни вверх, ни вниз» [8] . Сло
во «волан» (старофранцузское наименование кривого садового 
іюжа) следует понимать как ожерелье или латный воротник. 
Шлем, состоящий из склепанных пластин, пристегивается на 
пряжках к кирасе спереди и сзади, образуя с нагрудником 
одно целое. От поясницы до головы всадник может двигаться 
только целиком. Второй вариант представляет собой бриган
тину с «кирасиной» («cuirassine»), т. е. толстым накладным 
железным нагрудником, завязанным на правом боку или на 
спине и прикрывающим грудь до нижних ребер. Он усиливал 
обычную бригантину и позволял прикреплять шлем и щит. К 
«кирасине» приделаны две двойных пряжки и отшлифованное 
кольцо. Одно из этих креплений находится посреди нагрудни
ка, на высоте солнечного сплетения, второе — слева от него, 
чуть выше. Эти крепления служат для пристегивания шлема; 
основное назначение левого — не дать лицевой пластине пора-


