
зить щеку бойца при получении удара. На «кирасине» слепа, 
близ левого предплечья, на три пальца ниже ремня, скрепляю 
щего нагрудник на плече, приклепано железное ушко толщи 
ной в палец, образующее неподвижное кольцо. Сквозь ней» 
трижды пропускается толстый крепкий шнур, на котором дс|> 
жится щит. Шнур проходит сквозь «грушу» (poire), прикры 
вающую кольцо и служащую опорой для щита, входит в отвер 
сгия на щите и завязывается снаружи. К бригантине или кирв 
се приделана на спине, между плеч, пряжка, служащая дли 
крепления шлема и препятствующая его падению вперед. 

На нагруднике, на высоте ложных ребер, слева приклеп.і 
но маленькое кольцо, сквозь которое пропущен шнур, поддер 
живающий «железную руку» (main de fer). Она от локтя , ѵ 
пальцев сделана из цельного куска металла и прикрывает руку, 
держащую поводья, на нее же сверху опирается щит. Л е т » 
предплечье полностью защищено наплечником, представляю 
щим одно целое с верхним нарусем (garde-bras). Правая кисть 
закрыта перчаткой под названием «кормилец» (gagne-pain)'. 
От нее вместо нижнего наруча отходит труба, закрывающая 
руку до локтя и выше, т. н. «баранья лопатка» (espaulle de 
mouton); очень широкая на уровне локтя и открытая сзади, 
она прикрывает локтевой сгиб. Все это рассчитано на защигу 
руки, держащей копье наперевес. Правое плечо защищено 
сочлененными пластинами и диском с выемкой, сделанной для 
древка копья на уровне подмышки. Защита ног не отличается 
от используемой в боевых доспехах. 

Копье от граппы до наконечника должно иметь длину 13— 
13,5 футов (4 ,3—4,5 м ) , Таким образом, в целом эти копья 
были не короче 15 футов ( 5 м ) . Расстояние между тремя вы
ступами наконечника — 2,5—3 пальца. Крюк должен иметь 
накладку из дерева или свинца, чтобы зубчики граппы впечата
лись в него и не могли соскользнуть. Щитки копий имеют 
диаметр около полфута ( 1 5 — 1 6 см) и подбиты изнутри вой
локом толщиной три пальца. 

! Эту рукавицу постоянно носили «профессиональные» бойцы, 
участвующие в турнирах ради заработка (прим. ред.). 


