
свисающие с нижнего края накидки), изобразив их, как положено, лицевой стороной наружу. 
Когда-то они были сняты, а потом снова подвешены, но наизнанку. Подобные же доспехи 
можно видеть на изваянии Вильяма Филиппа, лорда Бердольфа в Деннингтонской церкви 
графства Суффолк. Несколько соединенных между собой обручей крепились к нижнему 
краю задней части кирасы. Этот элемент лат называли кулетом. Иногда к нижнему краю 
кулета прикрепляли свободно свисавшую пластину, прикрывавшую крестец, - задний 
набедренник. К 1450 году изменился стиль латной накидки. В нижней пластине вырезали 
дугообразное отверстие. Постепенно этот вырез увеличился в размере, и в конце концов 
нижнюю пластину просто разделили на две, и получилась пара больших набедренников. 
Сравните рисунок 23, на котором показана кираса такого типа (миланская работа около 1460 
года), с рисунком 22. 

Рис 23. Миланская кираса около 1460 года. Вид спереди, сбоку и сза
ди . Четыре отверстия в правом боку нагрудника предназначены для 

ОолТОВ, которыми крепилась съемная Опора ДЛЯ копья 

На статуэтке святого Георгия вы видите небольшую дополнительную пластину в 
нижней части нагрудника кирасы, которая прикрепляется к ней расположенным в центре 
пластины ремнем, - эта усиливающая деталь называется плаккартом. П о прошествии 
столетия эта часть стала больше. На кирасе, изображенной на рисунке 23, эта часть доходит 
уже почти до самого верха нагрудника. Задняя пластина кирасы выполнена из 
перекрывающих друг друга частей, что придает ей довольно неплохую гибкость. Отверстия 
для заклепок представляют собой скорее щели (подвижные или немецкие заклепки), что 
допускает движения в направлении вверх и вниз. На рисунке 23б кираса показана с левой 
стороны. Как можно видеть, передняя и задняя части кирасы в этом месте скреплены 
петлями. Для того чтобы надеть эту часть доспехов, воин раскрывал кирасу на петлях, 
надевал ее и закрывал. После этого обе половины кирасы скреплялись между собой 
застежками, расположенными на правом боку доспеха. Ремешок прикреплялся к нагруднику 
и продевался в пряжку, расположенную на задней части кирасы. Верхние края накидки и 
кулета просто набрасывались на кирасу сверху в ее нижней части. Вы, должно быть, уже 
заметили, что главным отличительным признаком доспехов является обилие 
перекрывающихся пластин. Везде, где это возможно, пластины перекрыты так, чтобы 
отводить в стороны колющие и рубящие удары любого оружия, какое может использовать 
противник. Очевидно, это и была самая главная задача ремесленника-оружейника и признак 
его высокого мастерства, основанного на практической заботе о безопасности, которая, в 
конце концов, является главной целью, поскольку речь идет о латах. Н о удивительно, что, 
когда делают имитацию доспехов, этим железным правилом почему-то часто пренебрегают. 


