
Рис. 56. Подшлемнэя шапочка 
и шарф вокруг шеи 

Оруженосец Шотта берет со стола правый понож. Он не застегнут, поэтому 
оруженосец легко открывает его на петлях, и, пока хозяин надевает набедренники, 
оруженосец надевает поножи на голени Шотта и застегивает их на внутренней стороне 
голени. Поножи фиксируются небольшими пружинными штифтами - одним сверху, другим 
снизу. Фиксация поножей автоматически ставит на место наколенники над шерстью, 
которой обернуты колени, чтобы наколенники не натирали кожу при сгибании ног в 
коленном суставе. Оруженосцу остается только затянуть шнуры, которыми наколенники 
фиксируются на нужных местах. Пока оруженосец занимается наколенниками, его рыцарь 
располагает набедренники на ногах. Это более сложная часть лат, чем набедренники XIV 
века, так как они теперь стали выше и заканчиваются тремя пластинами, которые, 
накладываясь краями друг на друга, присоединяются к нижней, основной пластине, 
увеличивая гибкость, насколько это возможно, и защищая внутри пах, а снаружи область 
тазобедренного сустава. В верхней части основной пластины отчеканен выпуклый гребень, 
который способен отвести в сторону удар острия любого направленного в это место оружия. 
К верхнему краю самой верхней пластины, над тазобедренным суставом, приклепан 
маленький кожаный клапан, в этом клапане проделаны два маленьких отверстия, через 
которые Ш о т т продевает шнуры, пришитые к штанам, и завязывает шнуры узлом. Это 
крепление удерживает ножные латы на месте и укрепляет фиксацию надетых на бедра двух 
ремней, которые оруженосец только что пристегнул к пряжкам. Ту же самую процедуру 
проделывают с левой ногой. В доспехах Шотта отсутствуют солереты (сабатоны), ступни 
защищены только обувью из толстой прочной кожи. После этого рыцарь надевает ожерелье, 
покрывающее шею и верхнюю часть груди и спины. Н о прежде чем надеть ожерелье, Шотт 
обертывает шею шарфом, чтобы стальной воротник не натирал шею (рис. 56). Ожерелье 
сделано из двух больших пластин, одной передней и одной задней, и шести 
перекрывающихся крючков, которые образуют три застежки, соответствующие трем 
воротникам, входящим один в другой, - это обеспечивает защиту шеи до самых ушей. Край 
верхнего воротника загнут наружу для того, чтобы сталь меньше натирала шею. Если вы 
увидите ожерелье в сборе, то, вероятно, удивитесь, недоумевая, как его можно надеть, но в 
действительности надевается оно очень просто; ожерелье, как правило, было устроено так 
же, как поножи, то есть оно имело петли, на которые застегивалось, на левом плече, и замок 
с пружиной, который запирал замкнутое вокруг шеи ожерелье на правом плече. Три 
перекрывающихся воротника тоже разделены на две половины. Так что когда ожерелье надо 
было надеть, то замок открывали и весь этот фрагмент доспехов открывался на петлях. 
Ожерелье надевали на левое плечо и застегивали вокруг шеи, а потом застегивали замок на 


