
Гиральдуса Камбрензиса «Topographia Hibernica et Expugnatio Hibernica», lib. I, глава XX; 
Гильома ле Бретона «Philippide», lib. III, строки 494-498) . Был разработан также другой, 
более распространенный тип защитного снаряжения; его назвали дублетом или 
бригаидиной. Можно сказать, что это был обычный жилет из ткани, внутренняя поверхность 
которого покрывалась внахлест небольшими металлическими пластинами, которые 
крепились (как правило, заклепками) к ткани. Иногда дублет служил верхней одеждой. 
Металлические пластины приклепывались или пришивались к внутренней стороне дублета 
на груди и на спине, оставляя полы свободными. В других случаях дублет изготовляли как 
отдельную часть снаряжения и надевали на кольчужную рубаху и под верхнюю одежду 
(рис. 15). 

Приблизительно до 1340 года многие состоятельные и следовавшие за модой воины 
пользовались усиленными кольчугами. Однако снаряжение такого типа было весьма 
уязвимым для алебарды и лука. Почему? Дело в том, что эти средства защиты имели 
соединительные швы, которые можно было проколоть, расширить, вонзить туда острие меча 
или наконечник копья. Кроме того, такое снаряжение было многослойным - кожаный 
камзол, стеганая прокладка, хауберк, дублет или бригандина, верхняя накидка - все это 
делало рыцаря неуклюжим и неповоротливым. Вскоре то, что причиняло неловкость при 
движениях, стало неэффективным и вышло из употребления. В результате появилось 
полностью облегающее тело гибкое сочлененное защитное снаряжение, которое оказалось в 
каком-то смысле шагом назад, к кольчуге, но при изготовлении теперь стал использоваться 
материал с твердой, непробиваемой поверхностью. 

Рис. 16, Нагрудник конца 
X I V века (Баварский 
национальный му і сй , 

M юн не и) 

Дублет был основным средством защиты туловища на протяжении всего XIV века, хотя 
уже в 1350 году в ходу были стальные нагрудники; эти нагрудники делали из одной цельной 
пластины; часто одновременно надевали и защитную пластину для спины. Сведения по 
внешнему виду и конструкции такого снаряжения мы черпаем, главным образом, из 
скульптурных изображений рыцарей того времени, но в Мюнхене есть настоящий 
нагрудник, изготовленный около 1390 года (см. рис. 16). Этот панцирь прикрывает туловище 
от шеи до пояса и, как старый добрый дублет, покрыт тканью (красный бархат на грубом 
полотне). Эта ткань спускается ниже пояса и переходит в короткую юбку, к внутренней 
поверхности которой приклепаны пять полукруглых железных полос, перекрывающихся, 
подобно чешуе, верхними частями. Эта защита сделана в стиле прежнего дублета, но она 
более эффективна, так как полукруглые петли переходят на боковые части юбки и 
закрывают, таким образом, не только перед. Эту юбку назвали накидкой или набрюшником и 


