щитком копья. Н а одном из всадников — налатник с подбив
кой, на другом — кольчуга и стальной набрюшник. Ноги за
щ и щ е н ы лишь наколенниками
и наголенниками
(grèves).
Ру
кава, или, скорее, длинные полотнища ткани прикреплены к
плечам бойцов и вьются на ветру. Сведениями, почерпнутыми
из миниатюр рукописей этой эпохи и по сохранившимся дета
лям вооружения, мы попробуем дополнить и пояснить этот
любопытный рисунок.
В Музее артиллерии в Париже имеется турнирный салад, в
точности соответствующий изображенным на нашем тарче
(рис. 9 и 9 а ) . Он выкован из одного куска. Смотровая щель
прорезана в части, закрывающей лицо; о н а разделена на два
длинных отверстия с выступами сверху и снизу, чтобы в щель
не попало копье. Слегка выступающий продольный гребень на
макушке усиливает шлем. Салад крепился прочным ремнем
под подбородком. Форма этого шлема такова, что наконечни
ку копья не за что зацепиться.
Рис. 1 0 дает достаточно полное представление об этом
доспехе. Щ и т висит на шее на ремне и удерживается в нуж
н о м положении левой рукой. Верхняя часть щита, срезанная
прямо, доходит до уровня нижней кромки салада т а к , чтобы
корончатый наконечник не мог зацепиться за что-нибудь. Вы
емка в верхней части щита вынуждает бойца держать копье на
уровне правой подмышки, а позади захвата древко опирается
на упор для копья. Торс защищен кольчугой либо узкой в т а 
лии и толсто простеганной коттой из кожи и ткани. Но если
копье противника попадет в щит у его нижней кромки, левой
руке не хватит силы, чтобы не дать ему наклониться; тогда
наконечник копья поразит всадника на уровне живота — эта
часть тела дополнительно защищена набрюшником из трех
сочлененных стальных полос. Если хороший удар копья прихо
дился прямо в щит, он, как правило, мог опрокинуть всадника
назад. Если тот упирался в заднюю луку, как на примере на
рис. 4, удар мог раздробить ему поясницу или опрокинуть ло
шадь на всем скаку, так что человек и животное падали. Чтобы
избежать этого, необходимо было амортизировать силу удара
там, где его действие было особенно чувствительным, а имен-

