
Держится он на ремне через шею и плетеных тесемках, про
пущенных сквозь приклепанное к нагруднику кольцо. 

Рис. 19 изображает щиток копья, прикрывающий правую 
руку. Такие щитки обычно усилены в области, наиболее под
верженной копейным ударам. 

На рис. 17 изображен раскрытый шлем из Музея артилле
рии в Париже. Он выкован из четырех частей: назатыльника; 
теменной (верхней) части, приклепанной к назатыльнику 
заклепками, которые опилены, чтобы не оставлять неровнос
тей для наконечника копья; детали, образующей смотровую 
щель и снабженной отростками, приклепанными к верхней 
части дышала; ліаизвой пластины (дъииала) на шарнире. Двер
ца крепится с правого бока к краю назатыльника. Когда ды
шало закрыто, его жестко фиксирует передний крючок двер-
ііы. Отверстия, пробитые в верхней части шлема и назатыль
нике, служили для крепления намета и геральдической фигуры 
из вываренной кожи. 

Это вооружение, предназначенное исключительно для по
единков, появилось во Франции только после 1 4 5 0 г. Оливье де 
л.і Марш в своих «Мемуарах» [60, L, 1, Ch. 6] отмечает: « И , 
попятно, уборы и празднества тогда ( в 1 4 3 8 г , ) были не тако
вы, как ныне; ибо бились государи в сукнах шерстяных, в ло
щенке да полотне, мишурою златой изукрашенных или просто 
расписных, и не было такого, чтобы копия толстые преламы-
вать и тягости единоборства ратного претерпевать, каковые в 
таком почете ныне,,.» 

Доспехи для поединков достигли своего максимального веса 
во Франции к концу первой половины XV в, П о ту сторону 
Рейна их еще, если это было возможно, перещеголяли в тяже
ловесности; там доспехи были почти такими же, как на рис. 14, 
по с большим крюком, большими щитками на подмышках, а 
значительного веса шлем крепился к нагруднику и наспиннику 
не ремнями, а широкими железными лапами со штифтами. 
Музей артиллерии в Париже имеет один экземпляр таких не
мецких доспехов, музей в Пьерфоне — три, граф Ньеверкер-
кс — пятый, а Эрмитаж в Санкт-Петербурге — шестой, снаб
женный коленными щитками (дилъже ). 


