
лошади о барьер. Такой щиток подвешивался на ремне к седлу 
выше колена всадника так, чтобы в случае падения нога его 
t мободно выскальзывала назад, 

Были еще «скачки со сковородой» (course à la poêle); «ско
вородой» назывался стальной квадратный или решетчатый тарч, 
прикрепленный на грудь. Соперник должен был сбросить тарч 
концом копья. В этом виде поединков бойцы не защищали 
голову; бой считался очень опасным и практиковался только 
опытными бойцами 1 , 

Салады также снабжались подвижными усилениями, ко
торые искусный боец легко мог сбросить. Красивые салады 
такого типа хранятся в Музее артиллерии, в музее Пьерфона и 
в коллекции графа Ньеверкерке. Рассмотрим для примера один 
из них (рис. 2 6 ) — из музея замка Пьерфон, датируемый 
приблизительно 1 4 7 0 г. Он состоит из трех частей: колокол, 
или корпус (bombe), выкованный из одного куска; нижняя часть 
шлема (венщ), опоясывающая колокол и оставляющая впере
ди просвет для смотровой щели; назатыльник. Все части тща
тельно соединены друг с другом на затылке заклепками (d). К 
передней уплощенной оконечности гребня прочно привинче
на пружина с двумя отростками (с ; С — в увеличенном виде) . 
Оба захвата этой пружины удерживают у налобной части кор
пуса два усиления в виде стальных пластин, фиксируемых и 
двумя стопорами по обе стороны смотровой щели. Если копье 
попадало в одну из таких пластин близ стопора, она взлетала в 
воздух; такой удар считался хорошим. В задней части колокола 
(В — вид сбоку) расположены три слуховых отверстия, а на
верху —• два вентиляционных. Намет (couvre-chef), или длин
ное покрывало, крепился к верхней точке гребня. Заклепки 
( D ) шлема имеют декоративные головки. Этот шлем очень 
красив и хорошо выкован. Корпус и венец спереди имеют 
более толстые стенки. 

1 Французский комментатор «Триумфа императора Максимили
ана» [12] утверждает, что существовал обычай ставить на ристалище 
открытый фоб в момент, когда соперники готовились к поединку 
(прим, авт.). 


