
налокотника и левой части ожерелья были введены усиливающие и удлиняющие элементы 
соответственно. Использовать эти элементы справа было невозможно, так как они 
фиксировали руку в согнутом положении. Если воин сражался верхом на коне, то его левая 
рука оставалась все время практически неподвижной. Н о если воин сражался пешим, то он 
не надевал дополнительные «щиты» на налокотник и на ожерелье, так как в этой ситуации 
обе руки должны были быть свободными - чтобы двумя руками держать меч или длинный 
топор, оружие, ставшее весьма популярным у рыцарей в X V столетии (рис. 26). Иногда 
элементы, усиливавшие ожерелье и налокотники, крепились штифтами, продеваемыми в 
специальное кольцо, но чаще использовались навощенные плетеные шнуры, пришитые к 
нижней одежде; концы их продевались в отверстия пластин и завязывались (рис. 25). 

Рас. 26. Топор 
(собрание 
Уоллеса, 
Лондон) 

Так же как и итальянский, немецкий стиль начал развиваться после 1420 года; первым 
его достижением стало изменение формы нижней части нагрудника - он стал иметь форму 
прямоугольного ящика, который немцы называли Kastenburst (см. рис. 34а). Несколько позже 
были добавлены рельефные расходящиеся лучи; приблизительно после 1440 года немецкие 
оружейники перестали делать прямоугольный выступ на нагруднике и перешли к 
изготовлению изящных утонченных доспехов, нагрудники которых часто украшались 
такими рельефными расходящимися лучами. Позже, после 1455 года, немцы стали добавлять 
лучи и к другим пластинчатым элементам доспехов - к ожерелью, наручам, набедренникам и 
наколенникам, но никогда к поножам. Немецкие доспехи конца X V века стали называть 
готическими , вероятно, из-за их тонкой, удлиненной формы и изящных украшений, 
имевших сходство с убранством зданий готической архитектуры. Некоторые самые 
красивые, самые великолепные доспехи относятся именно к этому типу. Некоторые 
прекрасные доспехи хранятся в Вене, это превосходные образцы ремесленного мастерства, 
но они никогда не предназначались для реальных сражений; это были «парадные» доспехи. 
В X V веке латы играли общественную роль, символизируя богатство и общественное 
положение, и надевали их по особым случаям. Для боевого применения изготовляли более 
простые (и еще более красивые) доспехи. Эти доспехи называли полевыми или боевыми; 
обычно они были просты в исполнении и ничем не украшены. Хорошим примером такого 
рода являются доспехи Шотта фон Хеллингена. Н о при всем том самые красивые из боевых 
доспехов тоже были украшены расходящимися чеканными лучами и рифлением. Эти лучи 
наносились на доспехи не только для того, чтобы сделать их более красивыми; на тонких 


