
Рис. 16 позволяет разобраться в устройстве этого доспеха. 
Это нагрудник ( А ) с воротником ( В ) , стойка которого (а) 
входит под шлем. С правой стороны нагрудника имеется выс
туп для присоединения крюка для копья, сбоку нагрудник вы
кован плоским, под прямым углом к передней части, чтобы 
можно было привинтить кронштейн ( F ) . К набрюшнику ( С ) 
а центре приклепана пряжка для крепления шлема спереди. В 
неподвижную скобу ( D ) пропускаются плетеные шнуры, дер
жащие щит, как уже объяснялось выше (рис. 1 5 ) . Крюк для 
копья имеет внизу наклонную консоль (упор) , служащую ему 
опорой. Наспинник ( Е ) состоит из двух частей; верхняя кре
пится на плечах к нагруднику и служит опорой для затылоч
ной части шлема, а нижняя заканчивается канавкой, где про
ходят и соединяются ремни пояса ( G ) , и имеет сбоку две 
пряжки, чтобы застегивать боковые ремни нагрудника. Обе 
части наспинника склепаны друг с другом и сильно вырезаны, 
чтобы освободить лопатки. Сам наспинник служит только для 
поддержки шлема и ни на какой удар не рассчитан. В нижней 
части назатыльника приклепаны два выступающих штифта с 
головками. Посреди наспинника, приблизительно на 15 см 
выше пояса, приклепан еще один штифт, а по бокам, над ка
навкой для пояса, — две пряжки. Ремень охватывает штифт 
наспинника, проходит через два штифта назатыльника и про
пускается через две нижних пряжки, где затягивается. Таким 
образом шлем был крепко привязан к спине, а его вес перено
сился на пояс. 

Вид сбоку (рис. 1 8 ) показывает, что странная форма дос
пеха для поединков возникла как результат долгого опыта ис
пользования этих доспехов. Диаметр шлема в основании от 
переднего кольца до штифтов назатыльника был не менее 33 см, 
оставляя таким образом расстояние не менее 8 см между на
ружной поверхностью (а) и носом воина. Толстый подшлем
ник оставлял уши открытыми и закреплялся сзади так, что 
голова могла поворачиваться в этом железном цилиндре в лю
бом направлении. Боец мог открыть дверцу справа, чтобы глот
нуть воздуха. Шлем ложился на утолщение (bourrelet) ворот
ника, надеваясь на его отбортовку, как крышка на круглую 


