
междоусобных войнах баронов Ю ж н о й Германии, предлагая любому из них услуги за 
определенную плату. Всего же в замке находилось около пятисот хорошо обученных, 
закаленных в боях солдат. Замок этот до сих пор стоит недалеко от города Нюрнберга. 

В 1497 году Шотта выбрали командиром этого воинства и комендантом крепости 
Ротенбург. Одним из первых его самостоятельных действий стала война с Нюрнбергом в 
ответ, как говорил сам Шотт, на невыносимую враждебность, которую выказал городской 
совет по отношению к ротенбургским рыцарям. Благодаря этой войне мы можем с 
точностью до одного-двух лет установить дату, когда именно были сделаны доспехи. На 
изготовление доспехов такого типа уходило очень много времени, хозяин должен был часто 
приходить к оружейнику для подгонки своего воинского облачения. Если бы Шотт сунул 
свой нос в Нюрнберг после того, как в 1497 году началась война, то немедленно потерял бы 
нос вместе с головой, даже если допустить, что нашелся бы такой оружейник, который 
согласился бы делать доспехи для человека, воюющего с его родным городом. Так что мы 
можем смело предположить, что доспехи были сделаны до того, как началась эта война 
конца XV столетия. На основании же стиля и фасона доспехов можно заключить, что их не 
могли изготовить раньше 1490 года. М ы также знаем, что доспехи сделали в Нюрнберге, так 
как на внутренней стороне кирасы стоит клеймо Нюрнбергской гильдии оружейников -
готическая буква, обрамленная цепью жемчужин или точек (см. рис. 1а). Кроме того, 
доспехи Шотта отличаются некоторыми особенностями, характерными именно для работы 
нюрнбергских мастеров. 

Сегодня мы видим эти доспехи тщательно отполированными, но, когда их носил Шотт, 
они, вероятно, были выкрашены в черный или темно-пурпурный цвет. В верхней части 
нагрудника кирасы был выгравирован его герб, имевший в те времена яркую окраску, но с 
тех пор она стерлась и исчезла. Несомненно, яркий герб и плюмаж составляли резкий 
контраст с темной отделкой доспехов. Геральдический щит герба был разделен на четыре 
поля, которые были в шахматном порядке окрашены в серебристый и красный цвета, или, 
выражаясь геральдическими терминами, это был четырехпольный щит с червлением и 
серебром. (Доспехи Шотта находятся в великолепном частном собрании господина Р.Т. 
Гвинна Эпсомского.) 

Карьера Шотта в качестве командира вольной дружины оказалась на редкость удачной. 
Вскоре после своего избрания он направил письмо с формальным вызовом одному из 
могущественных германских принцев, имперских выборщиков, который, как утверждал в 
письме Шотт, удерживал за собой замок Хорнбург, являвшийся наследственным владением 
самого Шотта. М ы не знаем, что вышло из этого предприятия, но, вероятно, Ш о т т 
чувствовал себя достаточно уверенно, если осмелился вызвать на бой столь 
могущественного магната. В о время первых набегов Шотта на нюрнбержцев один из членов 
городского совета, Вильгельм Деринг, имел несчастье попасть в руки Шотта. Ш о т т увез 
Деринга в Ротенбург, где бедняге отрубили правую руку. После этого Деринг был отпущен 
домой с грубым письмом Шотта городскому совету. За это злодейство император 
Максимилиан I объявил Шотта вне закона, что, впрочем, нисколько не обеспокоило 
последнего. Один из могущественных баронов, маркграф Фридрих фон Байрейт, поддержал 
Шотта, и тот продолжил свою прежнюю деятельность. Разумеется, все это время Ш о т т и его 
дружина за плату предлагали свои услуги любому барону, который в этом нуждался. Когда 
говорят деньги, наемники внимают. Когда не было клиентов, готовых платить деньги, Шотт 
и его люди принимались разбойничать на свой страх и риск. 

Несколько лет спустя Шотт поступил на службу к маркграфу Казимиру 
Бранденбургскому и стал комендантом небольшого городка и крепости Штрейтбург. Здесь 
Шотт развил такую бурную деятельность, что швабские бароны направили ноту маркграфу, 
в которой писали, что если он не уймет Шотта, то они опустошат его владения. Казимир, как 
гласит рассказ, тайно обезглавил Шотта в Кадольцберге в 1523 году. 

Поскольку такой трактовки гибели Шотта придерживались сторонники Нюрнберга, то 
принимать эту историю на веру надо с некоторыми оговорками. Некоторые свидетельства 


