
называли ее «aventail», французы «camail»). Лицевое отверстие шлемов, называемых 
бацинетами, прикрывало забрало. На некоторых шлемах сохранялся старый наносник, как 
на шлемах древних норманнов, но теперь, в XIV веке, наносник не был частью шлема, 
выступающей вперед и вниз с его передней части, а стал частью бармицы; когда наносник 
был не нужен, он висел на груди. Когда наступал час сражения, воин просто поднимал его и 
прикреплял к лобной части шлема. В результате часть бармицы тоже поднималась вверх и 
закрывала рот и щеки. Это было довольно популярное приспособление, но его ни в коем 
случае нельзя было признать особенно эффективным. Намного лучше было забрало, которое 
делали из одной большой пластины, целиком закрывающей лицо. Петлей забрало крепили к 
лобной части шлема, но так же, как и наносник, его можно было снять, если не надо было 
драться. Сохранилось множество таких забрал; некоторые имели очень простую форму 
(рис. 20), но у других передняя часть была выполнена в виде выступающего хобота. Над 
хоботом располагались смотровые щели, снабженные для защиты глаз выступающим 
ободком; такая же щель находилась под хоботом, что делало забрало гротескной копией 
человеческого лица. Изготовлялись также увеличенные варианты забрал с хоботом. Боковые 
стороны забрала были отодвинуты кзади и перекрывали боковые части шлема. Боковые 
стороны крепились к штифтам, фиксированным к основной части шлема над ушами 
(рис. 21). Такое крепление напоминало подвеску на петлях с удаляемыми штифтами; когда 
рыцарю было не нужно забрало, он просто вытаскивал штифты из петель. Ш тифты 
подвешивались к шлему на кожаных ремнях и не терялись. Вне битвы рыцарь вообще 
снимал забрало с шлема и носил его отдельно (или, что более вероятно, отдавал его 
оруженосцу). 

Приблизительно до 1420 года на доспехи надевали сверху верхнюю одежду. Это не 
была больше развевающаяся на ветру накидка, похожая на ночную рубашку XIII века. 
Теперь это была хорошо пригнанная по фигуре одежда, плотно прилегавшая к доспехам, и 
похожа она была на матросскую форменку. Эти одежды обычно живописно украшали 
гербами владельцев. В Англии она так и называлась - гербовая одежда (coat of arms). 
Сейчас это выражение употребляют для обозначения ношения герба. После 1420 года (а на 
континенте еще раньше) от ношения гербов отказались, и рыцари, впервые за свою долгую 
историю, появляются закованными с головы до ног в сверкающую сталь. В те времена 
непокрытые доспехи называли «белыми» латами. 


