
Правила и рекомендации для
бацинетов с плоским забралом

в комплекте ИСБ

Документ описывает бацинеты с плоским забралом, такие как 

Клапвизор, РОА, Сполетто.



ИСБ правила и рекомендации:
бацинет “Сполетто”

Бацинет “Сполетто” назван в честь одного из источников, на котором есть его изображение. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● Забрало не должно быть слишком длинным. 

● Дыхательные отверстия должны быть круглыми, не огромными, их количество не должно быть чрезмерным.

● Разрешено использование 1 прута на  длинную глазницу. 

● Глазницы должны иметь формы, подтвержденные источниками.

● Шлем Сполетто разрешено использовать с кольчужной и чешуйчатой бармицей закрепленной изнутри, а также 

с кольчужным и чешуйчатым горжетом. 



ИСБ правила и рекомендации:
бацинет “Сполетто”

● Тканевые и кожаные 

бармицы. 
● Прямые дыхательные прорези. 

Чрезмерное количество 

дыхательных отверстий. 

Исторически необоснованные 

формы глазниц.

● Слишком длинные 

забрала.

ЗАПРЕЩЕНЫ



ИСБ правила и рекомендации: 
бацинет из “Романа об Александре” (РОА)

Бацинеты типа РОА встречаются на многих изобразительных  источниках. 

ТРЕБОВАНИЯ: 

● Глазницы с множеством отверстий разрешены, если они прорезаны в забрале, а не 

образованы  множеством прикрепленных прутьев.

● Украшением на забрале может быть только крест, размещенный по центральной оси 

забрала и по периметру глазниц. Крест обязан иметь декоративные украшения на висках.



ИСБ правила и рекомендации
бацинет из “Романа об Александре” (РОА)

● Глазницы высотой более 25 мм 

(правило распространяется на  

прямоугольные глазницы любого типа 

шлемов). 

● Шлема этого типа  без забрала, 

исторически необоснованные формы 

забрала.

● Бармицы, кроме кольчужных и 

чешуйчатых. 

ЗАПРЕЩЕНЫ



ИСБ правила и рекомендации:
бацинет “Итальянский Клапвизор”

Итальянский Клапвизор - вид  бацинета, 

использовавшийся в конце 14-го века в Италии.

К нему применяются общие правила для бацинетов.

Разрешается использовать только кольчужные 

бармицы.

Запрещены

Травление и 

неправильные формы 

козырька.



ИСБ правила и рекомендации:
крепление забрала



ИСБ правила и рекомендации:
бацинет “Немецкий Клапвизор”

Все ранее опубликованные правила для бармиц будут применяться к данному виду шлема



ИСБ правила и рекомендации:
бацинет Немецкий Клапвизор

Типичные ошибки

1. Чрезмерное количество отверстий

2. Исторически не обоснованная форма 

забрала

3. Большие глазницы или неправильная 

форма глазниц

4. Наличие неправильных декоративных 

элементов

5. Неправильное крепление забрала
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