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МАКСИМИЛИАНОВСКИЙ ДОСПЕХ:
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ К ДЕКОРУ.
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ И МОРФОЛОГИИ*
В современном оружиеведении исследователи часто сталкиваются
с феноменом классических, традиционных представлений о развитии вооружения прошлых веков, которые сложились еще на начальных этапах развития научных дисциплин. Более того, сами названия
элементов вооружения в основном не аутентичны, а являются определениями предметов из XIX столетия, которые вполне закономерно
появились в результате попыток систематизировать экспонаты многочисленных частных коллекций (большинство крупных отечественных
и зарубежных ныне государственных собраний происходят фактически также из частных коллекций) по региональным, морфологическим
и временным признакам. Некоторые выводы о развитии вооружения
в целом и отдельных предметов латной защиты в частности переходят
из XIX столетия в век двадцатый и далее в наше время. Стоит заметить,
что, несмотря на появившийся в XX в. ряд прорывных работ в этой
сфере, общие представления о развитии латного защитного вооружения остались практически неизменными с зари исследовательской
и коллекционерской активности. В наше время – время практически
неограниченной коммуникационной доступности в области информации – складываются условия для перепроверки уже устоявшихся тезисов и при необходимости их дополнения и корректировки.
В данной работе мы попытаемся переосмыслить термин, обозначающий группу латной защиты европейского происхождения, – максимилиановский доспех.
Определенный этап в развитии западноевропейского защитного вооружения – появление так называемого максимилиановского доспеха1
(далее – МД) – один из значимых, он известен не только специалистаморужиеведам, но и довольно широкому кругу людей, интересующихся
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историей и материальной культурой средневековой и ренессансной
Европы. Благодаря совершенству форм и общей эстетике МД по праву
является украшением и гордостью большинства ведущих отечественных и зарубежных оружейных собраний. Также этому типу защитного
вооружения всегда отводилось и отводится немало места как в специальных оружиеведческих изданиях, так и в научно-популярной литературе. Тем не менее авторский коллектив попытается переосмыслить
некоторые вопросы появления, формообразования, эволюции МД
и его места и влияния на общеевропейское доспешное искусство.
Для объективной оценки места и роли МД в формировании общеевропейского оружейного дела стоит обратиться к наиболее значимым
тематическим публикациям.
Фактический основоположник западноевропейского оружиеведения В. Бехайм писал, что группа латной защиты МД в среде коллекционеров изначально называлась «миланскими доспехами»2, вполне
возможно, из-за схожести с округлой формой итальянских латных защит второй половины XV столетия. Данный термин был использован
специально, чтобы отделить их от группы готических доспехов. Со
слов мэтра, такое определение являлось абсолютно бездоказательным.
Известный коллекционер, оружиевед и систематизатор предметов
вооружения Г. Ф. Лэйкинг писал, что в начале XVI столетия в Германии
появился абсолютно новый вид латной защиты, который, вероятно, был
результатом слияния немецкой и итальянской школ доспехостроения3.
Лэйкинг разделил группу доспехов максимилиановской школы на три
основные части. Первая – доспехи с негофрированной поверхностью.
Вторая – доспехи с гофрированной поверхностью. Третья – доспехи
с буфами и гротескными украшениями. На наш взгляд, к этому вопросу
следует отнестись с повышенным вниманием, так как в оружиеведческой среде сложилось устойчивое мнение, что главным определяющим
признаком группы МД являются характерные ребра, покрывающие
большую часть поверхности лат. Вопрос, касающийся ребер на поверхности латных защит группы МД, будет рассмотрен в данной работе.
Британский специалист по западноевропейскому вооружению сэр
Дж. Манн писал, что термин «МД» является искусственно введенным
примерно в 1840 г. Согласно его утверждению, в тот период доспехи
каталогизировались по времени правления королей и императоров4.
Такие доспехи начали появляться в период правления императора
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Священной Римской империи Максимилиана I фон Габсбурга. Манн
считал, что в МД слились немецкий и итальянский стиль5.
Исследователь К. Блэр в своей книге «Рыцарские доспехи Европы»
писал: «Вне всякого сомнения, этот стиль возник в результате слияния
немецкого и итальянского стилей». Как полагал К. Блэр, в МД слились
следующие стили: немецкий готический и итальянский. По его словам,
это позволило прийти к новому виду брони, более округлому и более
толстому6. К сожалению, в поддержку данной версии Блэр какой-либо
аргументации не привел.
Известный немецкий каталогизатор и ученый Р. Вакернагель разделял защиты конца XV – первой трети XVI в. южногерманского
производства на ландскнехтские доспехи, переходные гладкие латы
и рифленые латы. Группу МД он выделял только по наличию каннелирования поверхности лат7.
Американский ученый П. Тержаньен в своем труде, посвященном
изучению доспеха Барфуса из собрания Художественного музея Филадельфии, ссылается на тезис Манна об искусственном введения термина МД8.
Из числа российских ученых прямым или косвенным образом вопросов, связанных с максимилиановскими латами, касались
С. В. Ефимов и А. Е. Богданов. Первый в книге, написанной в соавторстве с С. С. Рымшой, озвучил тезис о методе расположения и крепления
кирасы и защиты рук на основе стального «ожерелья», закрывающего
плечи и шею9. Второй высказал предположение о схожести округлых
форм и эргономических схем кастенбрустов10 с МД начала XVI в.,
а также их родство в обход готического стиля11.
Если говорить о терминах, использовавшихся для обозначения доспеха, в настоящее время известного как максимилиановский, следует
перечислить следующие факты. Уже упоминавшийся Дж. Манн писал, что в инвентарной описи 1596 г. замка Амбрас (Ambras Schloss)
в Инсбруке, рифленые доспехи указаны как «Gerieffelt» («рифленые»).
В Италии, согласно инвентарной переписи вооружения замка Мантуа
1542 г., такие доспехи именовались «armatura spigolata» («полосатая
броня»). В Англии по отношению к рифленым доспехам есть пример использования термина «crested» («гребневый»)12. Также стоит заметить,
что в описных книгах XX в. фондов музеев фигурирует такой термин,
как «Riefelkuriss»13, то есть «рифленый». Сотрудник Городского архива
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Нюрнберга Д. Бургер (Daniel Burger) привел данные описи имущества
маркграфа Георга дэс Фроммен фон Бранденбург, сделанной после его
смерти в 1544 г. В перечне предметов комплексов защит фигурируют
термины: «Harnisch», «Kuriss» и «Rustung»14.
Чтобы попытаться разобраться в вопросах участия итальянской
школы доспехостроения в генезисе МД, а также в терминологических
аспектах, мы рассмотрим две школы доспехостроения и эргономические схемы итальянских и максимилиановских доспехов отдельно.
Итальянская школа изготовления полного латного доспеха c конца XIV по конец XV столетия была представлена в основном центрами производства в Ломбардском регионе. Эти доспешные мастерские
массово производили латы для нужд почти всей Европы. Если обратить внимание на конструктивные особенности миланского доспеха,
то в указанный период защита корпуса всегда изготавливалась из нескольких частей. Нагрудник кирасы состоял из пластрона и плакарта15
(см. ил. 1).
Данная конструктивная схема сложилась к первой трети XV в.
и практически не изменялась до конца столетия. В параллельно развивающейся немецкой школе доспехостроения к 20-м гг. XV в., судя
по изобразительным источникам (Гентский алтарь, надгробие императора Фридриха III и др.)16, появился вид латной защиты с кирасами
так называемого типа кастенбруст (ил. 2). Главные детали кирасы – нагрудник и наспинник – выполнены из цельного куска метала, к ним
добавлены шарнирные металлические детали – промежуточные пластины от кирасы к латному подолу («юбке»). Бытование таких латных
защит в Германии, также судя по изобразительным источникам, прослеживается до последней четверти XV в17. Стоит заметить, что явно
просматриваются два основных морфотипа18 таких нагрудников – коробчатой формы19 и с ярко выраженным «килем»20. В дальнейшем мы
видим практически параллельное развитие обеих формообразующих
схем, которые, никогда не исчезая, в силу различных причин сосуществовали. Ко второй половине XVI столетия первенство возьмет
«килевая» модель и, практически полностью вытеснив глобусовидную форму, вышедшую из коробчатой, продержится до начала XVII в.
Стоит отметить, что килевая форма нагрудной защиты так и не была
воспринята итальянской доспешной школой. Хотя вполне возможно,
что именно итальянский конструктивный стиль, где кираса состоит из
двух и более частей, и послужил основой для появления в германских
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Ил. 1. Строение итальянской кирасы XV в. Рисунок И. Н. Петрухина

Ил. 2. Строение нагрудников коробчатых и килевидных
кирас типа кастенбруст. Рисунок И. Н. Петрухина

землях доспеха так называемого готического стиля, тем не менее итальянские кирасы имели более округлую и гладкую форму по сравнению
с немецко-готическими. Вероятно, это было связано с тем, что уровень
развития металлургии на севере Италии был несколько выше21. Итальянские доспешники из-за общего качества материала могли позволить себе сделать детали нагрудника достаточно прочными. Отдельно
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Ил. 3. Сравнение эргономических схем итальянской, готической и немецкой
кирас: 1 – схема итальянской кирасы XV в. (вид спереди и сзади);
2 – схема немецкой готической кирасы середины XV в. (вид спереди и сзади);
3 – схема максимилиановской кирасы с «алеманнским ожерельем»
первой трети XVI в (вид спереди и сзади). Рисунок И. Н. Петрухина

стоит упомянуть о том, что после вхождения в моду во второй трети
XV столетия так называемого немецкого готического доспеха североитальянские мастерские стали с удовольствием копировать и воспроизводить этот стиль. Он известен как alatadesca22.
Обратим внимание на отличие эргономических схем классических
итальянских лат первой четверти – конца XV столетия (так называемого миланского доспеха) и сложившегося к концу XV – начала XVI в.
латного доспеха немецкого типа.
Если взглянуть на классические итальянские доспехи последней
четверти XV столетия, то это гладкие латы с высоким уровнем содержанием углерода и качественной термообработкой23. Итальянские кирасы, как и большинство готических, фиксировались на туловище через
6

зона расположения
яремной впадины

зона талии
середина таза

Ил. 4. Расположение итальянской и максимилиановской кирас на теле человека на
примере современных изделий военно-исторического движения

накидные ремни от наспинника к нагруднику, прилегая непосредственно к телу владельца24. Защиты рук и плеч подвязывались к поддоспешнику. В случае с немецким доспехом, появившимся в конце XV – начале
XVI в., ремни ложатся на элемент защиты шеи – стальное «ожерелье»
(«алеманнское ожерелье»25), на поверхности которого расположены
крепления для защиты рук вместе с наплечниками.
На ил. 3 показано сравнение эргономических схем итальянских, готических и максимилиановских доспехов. На ил. 4 представлено фото
участников военно-исторического движения, облаченных в современные реконструкции итальянской и максимилиановской кирас26. За
основу обеих реконструкций были взяты реальные памятники оружейного дела: в первом случае доспех итальянского происхождения второй половины XV в.27, во втором – немецкие гладкие латы стилистики
первой трети XVI в.28 На примере качественных предметов, созданных
современными мастерами, представляющими военно-историческое
движение нашей страны, мы видим явные различия двух школ доспехостроения: конструктивные отличия изделий и разница в посадке на
тело человека.
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Внедрение подобной эргономической схемы с использованием
латного горжета, а также базы для
крепления защиты рук позволяют
распределить нагрузку на тело носителя более удобно. Отсутствие
горжета у итальянских доспехов
приводило к необходимости укомплектования наплечниками большего размера, которые закрывали
бы плечевую зону сверху. Это приводило к некоторому ограничению
движений рук и общей громоздкости защиты плеч и горла за счет дополнительных элементов защиты29
(см. ил. 5).
Ил. 5. Схема расположения
У МД существовало два оснаплечников на итальянской
новных
типа наплечников: малые
кирасе XV в. Рисунок И. Н. Петрухина
и большие (их схематичное изображение представлено на ил. 6). Малые наплечники состояли из небольшой пластины, закрывающей плечевой сустав (так называемой
чашки), параллельно расположенных дополнительных пластин и элемента, прикрывающего брешь между «чашкой» и горжетом, – ронделя.
Вполне возможно, что это было логическим продолжением господствующего на тот момент готического стиля с характерными малыми
наплечниками.
Малые наплечники МД присутствуют на следующих памятниках:
1) полный доспех, изготовленный в Нюрнберге в 1515 г., предположительно для Патриция Тухера30;
2) полные рифленые латы, изготовленные в Нюрнберге в 1525 г. для
курфюрста Бранденбурга Йохима II Гектора (Joachim II Hektor,
1505–1571)31;
3) полный латный доспех южногерманского производства, 1520 г.32;
4) полный латный доспех южногерманского производства, 1520 г.33
У больших наплечников главная пластина имеет развитые фронтальные и тыльные части. Подобно итальянским, эти наплечники покрывают плечевую зону и некоторую часть верха торса, но имеют вырез
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Ил. 6. Основные типы наплечников максимилиановского доспеха:
1 – большие наплечники; 2 – малые наплечники. Рисунок И. Н. Петрухина

в верхней главной (самой большой) пластине под шею. Он отрицательно сказывается на защищенности: образуется брешь в ключичной зоне.
Однако в результате этого нововведения движения рук носителя более
свободны, а образуемая брешь прикрыта сплошной латной пластиной
горжета.
Фонды мировых музеев и частных собраний содержат множество
латных защит группы МД с большими наплечниками:
1) полные рифленые латы, произведенные в Мастерской императора
Максимилиана I (нем. Hoffplatnerei Kaiser Maximilians I) в Инсбруке
приблизительно в 1511 г.; на доспехе присутствует клеймо мастера
Ханса Майштеттера (Hans Maystetter), работавшего в 1511–1533 гг.34;
2) так называемый доспех Барфуса – гладкий доспех стилистики начала XVI в.35;
3) гладкий доспех, принадлежавший Андреасу, графу З
оннэнберга,
Трухсесу фон Вальдбург (Andreas Graf Sonnenberg, Truchsess
von Waldburg, 1472–1511), изготовленный Кольманом Хельмшитдтом в Аугсбурге в 1505–1510 г. 36;
4) полные рифленые латы, изготовленные в Нюрнберге в 1525–1530 г.
для герцога Ульриха фон Вюртенберг (Hzg. Ulrich von Württemberg,
1487–1550)37;
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Ил. 7. Метод бокового соединения итальянских кирас XV в.: на ремешках
и пряжках с одного боку, на петлях и штифтах с другого. Рисунок И. Н. Петрухина

Ил. 8. Метод фиксации нагрудника
и наспинника максимилиановских
кирас соединительным ремнем,
закрепленным на наспиннике.
Рисунок И. Н. Петрухина
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5) полные рифленые латы, изготовленные в Инсбруке в 1511 г.
для зальцбургского архиепископа Матхауса Ланг фон Велленбург (Matthäus Lang von
Wellenburg, 1468–1540)38;
6) полные рифленые латы Йохана
Фридриха, курфюрста Саксонского (Johan Friedriech Kurfurst
von Sachsen, 1503–1554), изготовленные Хансом Ринглером
в Нюрнберге в 1530–1531 г.39;
7) гладкие латы относительного
позднего изготовления, но с характерной геометрией формы
кирасы, хранящиеся в коллекции замка Хурбург (Churburg
Schloss); из книги Г. Манна

Ил. 9. Сравнение пропорций итальянских кирас XV в. и максимилиановских
кирас с «алеманнским ожерельем» первой трети XVI в. Рисунок И. Н. Петрухина

следует, что этот доспех принадлежал семье графов Трапп (Trapp);
доспех был изготовлен предположительно в 1530–1535 г. Имеет
клеймо, предположительно венского Арсенала40.
Метод соединения нагрудника и наспинника итальянских и немецких кирас в районе середины торса также разнится. Итальянские
кирасы соединялись петлями или ремешками с боков, а у наспинников кирас МД были ремешки, которые соединялись по талии на пряжку41. Кроме того, в обеих доспешных школах в описываемый период
существовал штифтовой способ стыковки деталей кирасы и других
элементов (сложный для крупных деталей из-за нетехнологичности
условно массового производства). Методы соединения итальянских
кирас XV в. и кирас МД показаны на ил. 7, 8.
Важными являются и существенные морфологические отличия доспехов группы МД от готических и итальянских (см. ил. 9). Высота нагрудника итальянских кирас и большинства готических была больше,
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так как отсутствовал стальной горжет. Это вынуждало итальянских доспехостроителей завышать кирасы в зоне горловины. Кирасы группы
МД в первой половине XVI в. имели более округлую форму и состояли
из цельного куска металла. Стоит обратить отдельное внимание на метод соединения нагрудника кирасы и латного подола. На большинстве
кирас группы МД снизу нагрудника присутствует горизонтально ориентированная пластина шарнирного соединения, к которой крепится
латный подол, что может указывать на развитие конструктивной схемы кастенбрустов, имевших на некоторых образцах переходную пластину. Применение подобной схемы позволяет за счет более простой
формы и уменьшения площади главных деталей нагрудника и наспинника добиться экономии материала и упрощения производства.
Помимо определения терминологии и эргономической схемы нелишним будет озвучить вопрос о возможном участии императора
Максимилиана I в создании МД. Согласно утверждениям исследователей начала XX в., бытование МД следует относить к периоду правления Максимилиана I (Римский король с 1486, император Священной
Римской империи в 1508–1519). Однако это не сочетается с периодом,
когда такой тип защиты был в моде (1490–1530). Тем не менее Максимилиан мог быть причастен к массовому внедрению или даже созданию нового типа латной защиты.
Нам известен источник, написанный личным секретарем императора Максимилиана I Марксом Трейцзауэрвайном (Marx Treitzsaurwein,
1450–1527), содержащий множество гравюр, выполненных мастерами
Гансом Бургкмаером (Hans Burgkmair, 1480/85 – 1535/40) и Леонардом
Беком (Leonhard Beck, 1480–1542) в период с 1506 по 1516 г., – книга
«Мудрый король» («Weisskunig»)42. Это биография императора, написанная в метафорической форме43, где он предстает в образе молодого
«мудрого короля».
В разделе под названием «Как молодой мудрый король [делал] искусное в работе платтнера и изготовлении доспеха» («Wie der jung
wyss kunig gar Kunstlichen was in der platnerey und harnischmaisterey»),
на с. 108 описывается, что «мудрый король» с детства интересовался
в том числе искусством «платтнера»44 и обучался ему.
Обратим внимание на гравюру fol. 184 b из «Weisskunig»45. На ней
изображен «мудрый король» в окружении работающих мастеров. Гравюра так и называется – «Создание нового доспеха».
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Фрагмент текста из того же раздела, на с. 110, содержит упоминание
о том, что «мудрый король» мог быть причастен к появлению нового
типа немецкого доспеха: «И далее так мудрый король повелел делать
в упомянутой выше мастерской удивительный доспех своему войску
для битв и войн, и именно так этот король выдумал новое искусство
[изготовления] военного доспеха, что в его доспешной мастерской за
раз можно было придавать форму тридцати передним частям, и задним
частям, таким образом в его доспешной мастерской было сделано множество доспехов для ландскнехтов, которые сражались пешими. Как
удивителен и искусен был, однако, этот король!» (пер. с нем. А. Е. Богданова). На основе текста можно аккуратно сделать предположение
о причастности самого императора Максимилиана I к созданию именно
нового военного доспеха. В дальнейшем продукция южногерманских
мастерских пользовалась спросом не только на территории Священной Римской империи, но и за ее пределами46.
Несмотря на то, что в книге речь ведется о группе корпусных латных
защит для пеших воинов, стоит обратить внимание на форму немецких
пехотных кирас первой трети XVI в. В другой статье мы рассматривали морфотипы таких кирас47. Из схожести геометрии формы выпуклых
нагрудников следует, что подобные кирасы, предназначавшиеся для
пехоты, могут косвенным образом быть определены в группу МД.
В данной работе мы заостряем внимание на защите корпуса – характерной формообразующей детали. Защиты головы и конечностей
МД станут предметами наших дальнейших исследований. Пьер Тержаньен в своей работе, посвященной изучению памятника из Художественного музея Филадельфии, так называемого доспеха Барфуса,
обращает внимание, что принадлежность к группе МД определяется
основными конструктивными признаками и не зависит от наличия
или отсутствия каннелирования (покрытия поверхности доспехов ребрами, образующими каннелюры)48. Чтобы лучше разобраться в этом
вопросе, следует рассмотреть основные конструкционные элементы
и эргономические схемы подгрупп МД, описанных Г. Ф. Лэйкингом.
У двух подгрупп МД – доспехов с гладкой поверхностью и доспехов
с рифленой поверхностью – формообразующие элементы конструкции
являются одинаковыми. Главные детали нагрудника (разной степени
глубины) и наспинника, практически всегда цельные, с прикрепленными шарнирными элементами, встречаются как на гладких МД, так
13

Ил. 10. Гладкая максимилиановская кираса и «алеманнское ожерелье»
стилистики первой трети XVI в., южногерманского производства:
1 – профиль; 2 – анфас; 3 – вид сзади. Рисунок И. Н. Петрухина

и на рифленых. Формообразующие линии защиты головы и конечностей видоизменялись согласно развитию моды. Пропорции кирас двух
подгрупп схожи (ил. 10, 11). Эргономическая схема выглядит одинаково: посадка на латное «ожерелье» – горжет; крепление рук к горжету;
наличие соединительной пластины между кирасой и латной «юбкой».
Учитывая, что данные признаки совпадают, можно отнести гладкие
и рифленые доспехи к группе МД на основании формы нагрудника,
отличной от нагрудников классической итальянской, старонемецкой
и готической школ доспехостроения.
Декорирующие ребра на поверхности групп МД немецкого производства представляют собой ребра треугольного сечения с обязательными параллельно расположенными канавками вдоль них.
Изготовление таких ребер выполнялось методом кузнечной обработки
с использованием штампа: матрицы и пуансона. Мы не будем сейчас заострять внимание на особенностях их технологического производства.
Они были исследованы с применением методов трасологии И. Н. Петрухиным, М. В. Степановым и А. В. Николаевым в 2017 г.49 Хочется
отдельно отметить, что недавнее изучение ряда образцов группы МД
из фондов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и Отдела «Арсенал» Государственного Эрмитажа показало наличие аналогичных по ряду микродефектов следов ударного
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Ил. 11. Рифленая максимилиановская кираса и «алеманнское ожерелье»
стилистики первой трети XVI в., южногерманского производства: 1 – профиль
(кираса без «ожерелья»); 2 – анфас; 3 – вид сзади. Рисунок И. Н. Петрухина

инструмента. На основании проведенных исследований можно подтвердить вывод, что процесс рифления поверхностей МД не был излишне трудоемким и являлся высокотехнологичным по отношению
к общему уровню кустарного, по современным меркам, производства.
Изменение формы кирас (развитие так называемых тапульных кирас) с сохранением на них ребер мы можем наблюдать на сохранившихся памятниках, изобразительных источниках и надгробиях.
Для периода после 20–30-х гг. XVI столетия стоит обратить внимание
на портрет маршала Франции Каспара II де Колиньи (1522–1572) , около 1560 г, работы неизвестного художника. Картина находится в фонде
библиотеки Музея истории протестантства (Le Muséeprotestant) в Париже. На ней Каспар II де Колиньи облачен в латы. Защитный комплекс
включает кирасу с низким тапулем («гусиная грудь»), латную защиту
рук с большими наплечниками, железный горжет и, вероятно, закрытый шлем под правой рукой. Геометрия формы доспеха на картине характерна для 60–70-х годов XVI в. Несмотря на достаточно поздний
тип доспеха, вся его поверхность покрыта ребрами.
Также обратим внимание на сохранившиеся надгробия середины
XVI в. Надгробие примерно 1550 г. из старой немецкой церкви Вюрцбурга ландкомтура Немецкого ордена (Deutschen Orden) Эберхарда фон Эхингена (Eberhard von Ehingen, ум. около 1549) изображает
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владельца в полном доспехе, в котором присутствует полное покрытие
ребрами50.
Мастер-модель надгробной скульптуры старосты города Львова
Николая Герберта-Островского – человека из близкого круга короля
Польши Сигизмунда II Августа (Zygmunt II August, 1520–1572) демонстрирует защитное вооружение: полный латный доспех, предположительно стилистики середины – второй половины XVI столетия,
с богатой отделкой и покрытием ребрами51.
В коллекции Государственного Эрмитажа находится полный доспех
предположительно 40-х годов XVI в. Кираса имеет ярко выраженный
килевой тапуль, происхождение которого можно отнести к рубежу
30–40-х гг. XVI в. Поверхность доспеха полностью покрыта ребрами52.
В Музее королевской охоты и оружия в Вене экспонируется доспех, принадлежавший императору Максимилиану II (1527–1576; прав.
1564–1576)53. Изготовленный в Аугсбурге примерно в 1557 г. оружейником Дизидерусом Хельмшмидтом (Desiderius Kolman Helmschmied,
1513–1579) комплекс латной защиты имеет покрытие ребрами по всей
поверхности. Геометрия формы соответствует моде 50–60-х гг. XVI в.
Коллекция Уоллеса (Wallace Collection) содержит два доспеха, изготовленных, вероятно, для визита императора Маттиаса (1557–1619;
прав. 1612–1619) в свободном имперском городе Нюрнберге, предположительно в 1612 г.54 Доспехи имеют практически полное покрытие
ребрами, тогда как профиль кирасы соответствует моде второй половины XVI в.
Подобный ряд примеров дает основание утверждать, что каннелирование, скорее всего, следует относить не к основным элементам
конструкции, определяющими стиль, а все-таки к глубокому декору55,
который прослеживается еще в «старой» немецкой школе доспехостроения, а также в более поздние периоды, когда господство моды
на сильно выпуклую форму кирас первой трети XVI в. МД ослабевает.
В домаксимилиановский и доготический периоды сплошное покрытие поверхности элементов латной защиты ребрами зафиксировано
на кирасах типа кастенбруст. Это видно на примере двух памятников:
нагрудника кирасы типа кастенбруст начала XV в. из собрания музея
Метрополитен56 и предмета из коллекции замка Фрайдланд (Schloss
Friedland) в Чехии57.
В поддержку тезиса, что в обсуждаемый период ребра являются именно элементом декора, может выступать такой параметр, как
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толщина нагрудников и прочих элементов защит латного комплекса.
Так, например, утверждение В. Бехайма, что характерное каннелирование было введено в конструкцию для облегчения изделия и придачи
ему дополнительной жесткости58, можно опровергнуть, рассматривая
толщину доспехов. При исследовании нами ряда образцов защит немецкого производства стилистики 1500–1540 гг. было установлено,
что при наличии каннелирования поверхности толщина нагрудников
и наспинников являлась достаточно большой: 4–7мм59. Толщина кирас
в выделенной Г. Ф. Лэйкингом подгруппе МД с нерифленой поверхностью находится в указанных пределах. Что касается защит конечностей, то, несомненно, они гораздо тоньше корпусных защит. Толщина
деталей варьируется от 0,9 до 1,2 мм в обеих подгруппах, но это компенсируется частыми перехлестами пластин, которые добавляют толщину защитному элементу.
Мы рассмотрели две из трех подгрупп МД по предложенной
Г. Ф. Лэйкингом классификации. Стоит обратить внимание и на третью
выделяемую им подгруппу – «доспехи с буфами и гротескными украшениями», так называемые костюмные доспехи. На наш взгляд, эта
подгруппа должна быть вынесена за пределы классификации и рассмотрена отдельно. Элементы дополнительных конструкций – гротескная
чеканка и буфы, – подобно каннелированию, являются глубоким декором и не могут быть формоопределяющим признаком. «Костюмные
доспехи» следует рассматривать по сходству морфотипов с модой, господствовавшей в период создания конкретного гротескного доспеха.
Подводя итоги исследования, авторский коллектив делает вывод, что термин «МД», введенный в оборот в XIX в. для обозначения
группы предметов и комплексов латного вооружения с применением каннелирования поверхности, как минимум требует пересмотра.
Морфотип комплексов защитного вооружения должен определяться
в первую очередь по набору основных формообразующих элементов
конструкции, от которых зависят стиль и функциональные особенности данной группы защит. МД стоит рассматривать как комплекс предметов латной защиты, сложившихся и развивавшихся с конца XV по
первую треть XVI в. Бытующий до сих пор в научной и научно-популярной литературе тезис о причислении доспеха к той или иной группе по наличию ребер не может считаться верным. Принцип усиления
и декорирования поверхности латных защит ребрами в немецкой школе доспехостроения мы можем проследить с середины XV в. и вплоть
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до начала XVII столетия. На основе представленных доспехов, формы
которых радикально отличаются от немецких доспехов первой трети
XVI в., можно сделать заключение об использовании такого приема,
как каннелирование, для формирования глубокого декора на всех образцах европейского латного защитного вооружения эпох Средневековья и Возрождения. Согласно сравнительному анализу основных
морфологических признаков и характерных эволюционных линий, бытовавший ранее тезис о происхождении МД от итальянской школы доспехостроения следует достаточно уверенно отнести в разряд мифов.
Рассматривая генезис МД, можно предположить, что новый вид
лат, называемый МД, появился в результате логического развития
и переосмысления старонемецкого доспехостроения – защит типа кастенбруст. Кроме того, следует обратить внимание на возможную роль
императора Максимилиана I во внедрении или даже создании нового
типа латной защиты. К сожалению, иной доказательной базы, кроме
как фрагменты записей из панегирической книги «Мудрый король»,
пока не обнаружено, однако исключать данную версию нельзя.
Сравнивая эргономические схемы МД с бытовавшими в XV в. типами доспехов (итальянским и готическим), следует отметить более
высокий уровень технологичности и подвижности МД. Внедрение
новых эргономических схем, а также возможность получать более качественный материал60 позволили наладить массовое производство
нового виды защиты, а также создавать комплексы латных защиты из
стали и железа различного качества. Продукция южногерманских мастерских пользовалась спросом не только на территории Священной
Римской империи, но и за ее пределами61.
В заключение авторский коллектив должен отметить, что полученные в процессе дальнейших исследований данные, скорее всего, позволят скорректировать выводы этой работы или их подтвердят.
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