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П. А. Миляев
ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОИНСКИЕ КОНТИНГЕНТЫ В ЛАДОГЕ
И ИХ ВООРУЖЕНИЕ ПО ДАННЫМ АРХЕОЛОГИИ
И ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ (1610–1617 ГГ.)
Наиболее яркие военные события в истории Ладоги XVI–XVII вв.
произошли в Смутное время. До этого каменная крепость с пятью
башнями, построенная на рубеже XV–XVI вв., почти 100 лет не подвергалась вражеским нападениям1. Мощные городские укрепления,
дополненные в середине 80-х гг. XVI в. бастионным Земляным городом, являлись весомым сдерживающим фактором для противников
Московского государства, однако до начала XVII столетия не могли
быть проверены в реальной военной обстановке. Стратегическое расположение Ладоги на важном пересечении сухопутных и водных путей
делало ее значимой целью для противоборствующих сторон в Смутное
время. У стен города в 1610–1611 гг. столкнулись интересы Шведского государства и сторонников Польши, позже он находился в районе
активных действий русских войск из Тихвина, присягнувшего в 1613 г.
Михаилу Романову. Несколько раз Ладога переходила из рук в руки,
в ней размещались гарнизоны русских стрельцов, европейских наемников и шведских солдат. Эти события не раз становились предметом
исторических исследований; письменные источники, относящиеся
к ним, подробно опубликованы. Однако почти не было известно, как
отразился этот интересный и важный этап жизни города в археологическом материале. Многочисленные находки XVI–XVII вв. из раскопок
в Старой Ладоге2 долгое время не привлекали внимание археологов,
систематическая работа с ними стала проводиться только с недавнего времени. Особенно интересны свидетельства пребывания в городе
иностранных военных контингентов, представляющие собой необычные и нетипичные для материальной культуры позднесредневекового русского города изделия, характерные для территории Западной
и Северной Европы. Такими находками, несомненно, являются детали
вооружения, а также военного снаряжения, имеющие значительные
отличия в конструкции и художественном оформлении от местных
изделий. Комплекс данных предметов из Ладоги весьма специфичен
и отражает состав военных подразделений, которых не было в русской армии конца XVI – начала XVII в. В материалах раскопок есть
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фрагменты оружия, не применявшегося служилыми людьми Московского государства в указанный период. Стоит отметить, что для изучения особенностей вооружения европейских воинских контингентов,
действовавших на русском Северо-Западе в начале XVII в., археологические находки почти не привлекались, хотя они предоставляют весьма важные, а иногда и основные сведения.
Иностранные войска под предводительством Якоба 
Делагарди
были наняты правительством царя Василия Шуйского для 
борьбы
с 
Лжедмитрием II в 1609 г. Формирование корпуса происходило
на территории Швеции, причем его этнический состав был довольно
пестрым. Воевать в Московское государство отправились не только
шведы, но и финны, немцы, голландцы, бельгийцы, англичане, шотландцы, французы и представители других национальностей. После
поражения от поляков под Клушино в 1610 г. остатки наемных подразделений отступили на северо-запад Московского государства,
из Швеции к ним подошли свежие подкрепления. В том же году Якоб
Делагарди начал захватывать русские города и крепости, преследуя как
собственные цели, так и интересы Шведского государства3.
В августе 1610 г. Ладогу взял отряд наемников под предводительством капитана Пьера Делавиля4. Русскими войсками, присланными из
Новгорода, было предпринято несколько неудачных попыток выбить
их из города5. В 1611 г. войска под предводительством воеводы боярина И. М. Салтыкова, преданного сторонника Польши и короля Сигизмунда III, захватив посад, осадили Ладожскую крепость. Они активно
применяли артиллерию и затинные пищали, обстреливали укрепления
калеными ядрами6. В крепости возникли сильные пожары, которые, по
воспоминаниям Пьера Делавиля, удалось потушить7. После этого обстрела в январе 1611 г. Ладога капитулировала, а оставшиеся в живых
наемники ушли в Выборг.
Взятие Ладоги Пьером Делавилем является одним из наиболее
интересных и незаурядных эпизодов Смутного времени на северо-
западе Московского государства. Его можно считать первым этапом
присутствия в городе иноземных воинских контингентов. Археологическое отражение эти события нашли в виде яруса единовременно
сгоревших деревянных построек, обнаруженных при исследовании
горизонта В на Земляном городище. В двух сооружениях при этом
были обнаружены золотые голландские дукаты, отчеканенные в 1607 г.
Примечательно, что именно здесь, а также на территории каменной
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крепости отмечена значительная концентрация вещей европейского
происхождения8.
Отряд Пьера Делавиля состоял из трех рот наемников, то есть
примерно из 300 человек. В их составе была пехота и около 100 человек легкой и тяжелой конницы, в частности рейтары9. При этом
в письменных источниках почти не упомянуты те, кто не относился
к военным, например прислуга, обозные. Общее количество людей,
пришедших в Ладогу, явно было больше; их точное число назвать затруднительно. Известно, что большинство солдат Делавиля составляли французы, однако в подразделениях служили и представители
других европейских народов10. Условия жизни иноземцев в крепости
были очень тяжелыми11. Чрезвычайные военные обстоятельства –
осада, голод, обстрел, пожар, паника и последующий уход немногочисленных оставшихся в живых побежденных – способствовали
потере множества предметов, как бытовых, так относящихся к оружию и военному снаряжению.
После ухода Пьера Делавиля Ладогу ненадолго заняли русские войска, верные правительству в Москве (Семибоярщине), а в конце 1611 г.
крепость осадило совместное шведско-новгородское войско. После
подвоза осадных батарей с Вындина острова под угрозой применения
тяжелой артиллерии и давления со стороны немногочисленных городских жителей стрелецкий гарнизон сдался12.
С этого времени начинается второй этап присутствия в городе
иностранных военных подразделений. В Ладоге, признавшей власть
администрации Якоба Делагарди и боярина князя И. Н. Большого
Одоевского, было размещено 100 солдат из Остерботнии13, которыми командовал Зигфрид Ларсон, наместником был назначен Ларс
Арвидсон. Интересно, что вместе с иностранными военными в городе
находились и русские служилые люди. После капитуляции крепости
в 1611 г. 50 стрельцов было оставлено «ради благовидности… жить вне
замка в избушках близ вала», а остальные были отправлены в Старую
Руссу. В 1612 г. в городе были на службе 42 стрельца под командованием пятидесятника Гриши Тарасова14. Тогда же в Ладоге постоянно
находились двое воевод: В. Ф. Клепик-Бутурлин и И. Г. Шея-Секирин,
однако реальной военной власти в их руках не было, решали они в основном хозяйственные вопросы.
Русские служилые люди перестают упоминаться в документах
с 1613 г., администрация города и его гарнизон становятся полностью
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шведскими. Командовал войсками с декабря 1611 г. по 1613 г. полковник Ганс Рекинберг, позже его сменил Линдвед Класон15.
В 1613 г. после восстания в Тихвине русские отряды фактически осадили Ладогу, перерезав дорогу на Новгород; иногда их разъезды подходили к стенам крепости на пушечный выстрел. Весной 1614 г. пленные,
взятые тихвинцами, указывали, что в городе «русских людей… нет
никого», а стоят только 300 пеших солдат, при этом запасов у них не
было, и «оне, из Ладоги вышед, стоят для кормов». Видимо, подразделения гарнизона были размещены в ближайшей городской округе,
где занимались фуражировкой. Осаду снял полковник Йеспер Крус
с ротой гвардейцев короля Густава-Адольфа, оставшийся на некоторое
время охранять подступы к Ладоге16. В 1614 г. комендантом крепости
стал Риккерт Розенкранц, находившийся в этой должности до 1617 г.
Зимой 1613–1614 гг. тихвинскими служилыми людьми и казаками была создана флотилия небольших судов, которая стала активно
действовать на водных коммуникациях, пытаясь нарушить снабжение
шведских войск17. Интересны эпизоды участия воинов гарнизона крепости в боях на Ладожском озере. В 1614 г. шведы вышли победителями
в схватке с несколькими русскими кораблями, захватив три вражеских
судна и знамя18. Позже при перевозке водным путем из Ладоги в Новгород пороха и припасов, шведские корабли с солдатами сами атаковали казаков и разбили их19.
Летом 1614 г. под Ладогой произошло крупное столкновение иноземных и русских войск. Шведские корабли, следовавшие в Нотебург,
не смогли выйти из устья Волхова и были атакованы неприятелем. Вернувшиеся к Ладоге суда преследовали русские ладьи, из которых на оба
берега реки стали высаживаться отряды воинов. Комендант крепости
организовал вылазку, завязалась долгая перестрелка, однако перевес
сил был не на стороне шведов, и они отступили внутрь укреплений.
В Ладогу из Новгорода были направлены несколько сотен рейтар,
кроме того, подошли корабли с солдатами из Нотебурга. В результате
Риккерту Розенкранцу с помощью подкреплений все же удалось разбить русские отряды.
В начале 1615 г. гарнизон Ладоги был усилен несколькими ротами
пехоты под командованием Отто Шекинга. В это время тихвинские
служилые люди и казаки воеводы Н. А. Волконского пытались снова блокировать крепость, однако они были рассеяны подошедшими
на помощь отрядами Коброна и Лашапеля20.
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В 1616 г. русские лыжные отряды несколько раз нападали
на Ладожскую волость, сожгли и разорили многие деревни. Комендант
крепости Риккерт Розенкранц с солдатами подстерег и наголову разбил одно из таких подразделений, возвращавшееся из набега21. Позже
какие-либо крупные военные столкновения в ладожских окрестностях
прекратились.
В преддверии переговоров в Столбово к Ладоге стягивали шведские
войска для оказания давления на русскую сторону, планировались локальные военные операции и завозились припасы. Русские лазутчики
докладывали о приходе в город из Выборга крупного отряда Арвида
Теннисона с тремя пушками, причем отмечалось, что он стоит в шатрах,
разбитых вдоль берега реки Ладожки, на посаде. В донесениях информаторов упоминаются 250 кавалеристов, прибывших из Финляндии,
под командованием Ганса Мунка, расположившихся в Горицком монастыре на окраине Ладоги22. Однако активных боевых действий эти
отряды не вели, общая численность шведских подразделений, располагавшихся тогда непосредственно в городе и его ближайшей округе,
может приблизительно оцениваться в пределах от 700 до 900 человек.
После Столбовского мирного договора в марте 1617 г. шведские войска
ушли, а в городе, вернувшемся под власть Москвы, были размещены
стрельцы и казаки.
Как видно из письменных источников, во время новгородско-
шведского правления постоянный гарнизон Ладоги 1611–1617 гг.
по составу и количеству значительно отличался от захватившего город
ранее отряда Пьера Делавиля. Если в 1610–1611 гг. это были только
наемные роты, довольно пестрые по этническому составу, то позже
в Ладоге на регулярной основе были размещены подразделения шведской армии. Еще одно отличие заключалось в том, что постоянный гарнизон Ладоги состоял только из пехоты. С 1611 по 1612 г. количество
иноземных солдат в городе было невелико – 100 человек, может, немногим более. Интересен факт нахождения в Ладоге наряду со шведскими
войсками незначительного количества стрельцов. Скорее всего, они
подчинялись русским воеводам, которые, впрочем, были сильно ограничены во власти шведской администрацией. Реальной военной силы
русские служилые люди в Ладоге не представляли, их присутствие
было, скорее, символическим. Похожая ситуация сложилась в Тихвине, где в распоряжении воеводы А. Г. Трусова находился довольно
большой отряд воинов, при этом в городе стоял шведский гарнизон
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во главе с комендантом23. Есть мнение, что вывод стрельцов из Ладоги
связан именно с тихвинским восстанием, после которого они стали ненадежны и тоже могли выступить против иноземцев24.
К 1614 г. численность постоянного гарнизона Ладоги увеличилась до 300 солдат, причем это количество оставалось неизменным
до 1617 г. Вероятной причиной усиления военного контингента также
могли являться события в Тихвине, когда возникла необходимость ответных мер против русских служилых людей и казаков, не раз угрожавших Ладоге и блокировавших ее. Интересно, что солдаты ладожского
гарнизона привлекались для борьбы с флотилией тихвинских казаков
в качестве судовой рати. Дополнительные пехотные или кавалерийские
подразделения командование присылало в Ладогу периодически в качестве подкреплений и для ведения активных боевых действий, исходя
из ситуации в регионе. При этом среди них могли быть как шведские
части, так и наемные отряды.
В 1616–1617 гг. военные столкновения в ладожской округе практически прекратились. Финальная фаза ознаменовалась началом переговорного процесса между Московским государством и Швецией.
Значительная концентрация войск в Ладоге была вызвана исключительно политическими мотивами – для демонстрации силы и оказания
давления на русскую сторону. Это могло способствовать заключению
мира на шведских условиях. Подразделения, сосредоточенные в городе
и его округе, кроме своих обычных обязанностей занимались обеспечением подготовки к переговорам, охраной послов, их представителей,
а также самого Якоба Делагарди, находившегося в августе – ноябре
1616 г. со свитой в Ладоге.
Из сведений письменных источников становится очевидным,
что действия ладожского гарнизона в период 1611–1617 гг. являлись
преимущественно оборонительными, никаких крупных, активных
и самостоятельных военных операций его силами почти не проводилось. Исключениями являются столкновения судовых отрядов и бои
с русскими войсками в 1614 г. Отряды тихвинских служилых людей
и казаков, пытавшихся блокировать крепость в 1613–1615 гг., всегда разбивались извне при помощи присланных Якобом 
Делагарди
подкреплений. 
Основными целями шведов в 
Ладоге являлись
непосредственная защита города и его укреплений, как стратеги
ческого объекта, охрана дорог и контроль участка водного пути
по Волхову. Немаловажными задачами были сбор кормов, заготовка
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продовольствия, различных припасов, доставка их в крепость и действующую армию. Войска гарнизона осуществляли поддержание порядка в ладожской округе, возможно, борьбу с разбоем, некоторые
полицейские функции. Ладога являлась мощным опорным пунктом
шведов на русском Северо-Западе и обеспечивала контроль над значительной территорией. В 1611–1617 гг. противники шведско-новгородского альянса в регионе не имели сил для того, чтобы взять ее,
ограничиваясь попытками блокирования коммуникаций, срыва поставок продовольствия, нападениями на отдельные отряды и захватом пленных. Гарнизон Ладоги полностью выполнял свои функции
по защите города и крепости, однако эффективно оборонять обширную территорию не мог вследствие своей немногочисленности. Поэтому в случае угрозы комендант обычно просил подкреплений, прибытие
которых всегда играло решающую роль в сражениях.
Что касается солдат, служивших в крепости, то это были явно не
лучшие воины шведской армии, недаром пленные описывали их тихвинцам в 1614 г. как «худые люди кнехты пешие»25. При всей своей
важности задачи снабжения и обеспечения армии могли выполняться
менее обученными и хуже вооруженными солдатами, притом что серьезной угрозы захвата Ладоги русскими войсками не было.
Шведским командованием периодически проводилась рокировка
подразделений ладожского гарнизона. В разное время в его составе
упоминаются солдаты с территории Финляндии и из Выборга, однако подробности этих действий нам почти неизвестны. Примечательно,
что кроме шведов и финнов в Ладоге служили и представители других европейских народов, например, в 1613 г. казаками был взят в плен
офицер английского или ирландского происхождения26.
В 1616–1617 гг. поддерживать порядок на обширной территории
и осуществлять заготовку припасов для армии становилось все сложнее, враждебность русского населения к иноземцам усиливалась.
После ухода шведских солдат и наемников остались разоренные церкви, монастыри и обнищавшие жители, как городские, так и сельские, на
которых тяжелым бременем лежало снабжение войск. Такой в целом
представляется картина присутствия в Ладоге иностранных военных
отрядов и их действий в период с 1610 по 1617 гг.
Как же отразились описанные выше исторические события начала XVII в. на археологическом материале? В результате работы
с коллекциями из раскопок в Старой Ладоге удалось выделить ряд
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предметов вооружения и военного снаряжения, связанных с европейскими военными контингентами. Ранее вооружение войск Якоба Делагарди нам было известно в основном по письменным источникам, хотя
и этих сведений явно недостаточно. По составу и количественному
соотношению находок можно определить, каким подразделениям принадлежало оружие и военное снаряжение из Старой Ладоги, уточнить
состав отрядов и гарнизона по родам войск. Можно подробно представить комплекс вооружения европейских наемников и шведских солдат,
воевавших на северо-западе Московского государства в Смутное время. Кроме того, важно было выяснить, подтверждаются ли сведения из
письменных источников археологическими данными.
Всего имеется около 55 находок, которые можно уверенно связать
с вооружением и снаряжением иноземных военных отрядов, находившихся в Ладоге27. Кроме того, имеется ряд предметов, для которых
данная принадлежность является предположительной, о чем будет
сказано особо. В ходе раскопок были обнаружены детали ручного огнестрельного оружия, ружейные принадлежности, элементы экипировки стрелков, фрагменты холодного оружия ближнего боя и защитного
снаряжения. Из них 35 находок происходят с территории Ладожской
каменной крепости, 18 предметов выявлены на Земляном городище
и два – на посаде. Необходимо уточнить, что неукрепленная часть города – посад – на данный момент археологически исследована в меньшей
степени, чем участки в пределах укреплений. Впоследствии артефакты,
связанные с европейским военным присутствием, еще могут быть обнаружены, что приведет к некоторой корректировке данных.
Значительное количество предметов – 14 экземпляров – относятся
к деталям ручного огнестрельного оружия. Редкими находками являются два фрагмента железных стволов28. Один из них (ГЭ, инв. № 13/131),
происходящий с территории Земляного городища, сильно поврежден
при выстреле: разорван вдоль, деформирован, казенная часть оторвана (ил. 1, 5). Длина находки 170 мм, внешний диаметр изделия 19 мм,
у дульного среза имеется небольшое утолщение. Диаметр канала ствола 12 мм, для его обработки было применено сверло, при этом толщина
стенок очень небольшая – 4 мм. В нижней части фрагмента сохранилось ушко, через которое ствол закреплялся в ложе при помощи металлических горизонтальных штифтов.
Второй фрагмент был найден в Ладожской каменной крепости
(ил. 1, 1). Размеры изделия составляют 62 × 20 мм, толщина его стенок
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Ил. 1. Детали огнестрельного оружия, найденные в Старой Ладоге:
1, 5 – фрагменты ружейных стволов; 2 – фрагмент замочной доски;
3–4 – ружейные винты. Железо. Рисунки автора

4 мм, калибр около 12–13 мм, на внешней поверхности заметны две
грани, для обработки внутренней поверхности ствольного канала
применялось сверло. Находка была обнаружена недалеко от остатков
деревянной постройки, датированной по нумизматическому29 и вещевому материалу началом XVII в. и прекратившей свое существование,
видимо, в Смутное время. По конструктивным особенностям оба изделия характерны для периода второй половины XVI – XVII в. Об этом
свидетельствуют их небольшой внешний диаметр, тонкие стенки,
применение сверловки каналов, аккуратная, очень тщательная отделка и шлифовка поверхности30. Высокое качество изготовления обоих
стволов, их размеры и малый калибр позволяют отнести эти находки к деталям пистолетов, соответственно, к продукции европейских
мастеров.
Стволы пистолетов конца XVI–XVII вв. и их фрагменты редко
обна
руживают в ходе археологических работ на территории России и сопредельных государств31. Длина находок составляет от 215
до 330 мм, обычно на ⅔ своей длины эти изделия имеют круглое сечение и гладкую шлифованную поверхность, граненой является только
казенная часть. Запальное отверстие располагается справа, на обоих
концах стволов в большинстве случаев имеются утолщения. Эти признаки мы можем наблюдать и на фрагментах из Старой Ладоги. В армиях европейских государств пистолеты с колесцовыми замками во
второй половине XVI – XVII в. являлись характерным вооружением
легкой и тяжелой кавалерии, кроме того, их могли использовать и офицеры пехотных подразделений в качестве дополнительного оружия.
Напротив, массовое использование пистолетов русскими служилыми
людьми, в первую очередь конными, начинается после Смутного времени, с 20–30-х гг. XVII в.32
Среди находок из Старой Ладоги имеется восемь изделий, относящихся к ружейным замкам европейского происхождения и их деталям.
Из них пять принадлежат к фитильным механизмам воспламенения
зарядов33. Особенно показательна находка на Земляном городище
целого ружейного замка (ГЭ, инв. № Ла/667) размерами 140 × 46 мм
(ил. 2, 2). В верхней части изделия при помощи винта прикреплена прямоугольная пороховая полка с крышкой34. На внешней стороне механизма расположен C-видный курок, в котором фиксировался фитиль.
С внутренней стороны изделия на оси курка сохранилась прямоугольная серьга с прорезью, в которой закреплялся конец спусковой тяги35.
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Ил. 2. Детали огнестрельного оружия, найденные в Старой Ладоге:
1 – винт для закрепления фитиля в курке; 2 – фитильный ружейный замок;
3 – фрагмент курка. Железо. Рисунки автора

Такие механизмы, имеющие крупные, широкие замочные доски с прикрепленными в верхней части пороховыми полками, в Европе стали
изготавливать ближе к последней четверти XVI в.36 Обычно их устанавливали на крупнокалиберные мушкеты. Учитывая исторический
контекст, этот ружейный замок с большой долей вероятности можно
датировать концом XVI – началом XVII в.
В Старой Ладоге было найдено несколько отдельных деталей
от фитильных механизмов аналогичной конструкции. К ним относится
фрагмент замочной доски, обнаруженный в Ладожской каменной крепости (ил. 1, 2)37. Размеры находки 80 × 47 × 2 мм, пластина деформирована, обломана с обеих сторон. Центральная часть детали высокая,
с вырезом под пороховую полку, ниже него имеется сквозное прямоугольное отверстие для закрепления основания возвратной пружины,
располагавшейся на внутренней стороне ружейного замка над тягой,
опускающей курок38. В левой части фрагмента пробито два круглых отверстия, через которые замок закреплялся на ложе мушкета.
Фрагмент С-видного курка был обнаружен при раскопках в каменной крепости на участке юго-восточного прясла (ил. 2, 3). Размеры находки составляют 68 × 25 мм, сохранилось округлое основание изделия,
в центре которого пробито отверстие для оси, крепившей его к замочной доске, верхняя часть предмета обломана. Данные детали могли
устанавливаться на фитильные ружейные замки с широкими или узкими прямоугольными замочными досками, бытовавшими синхронно.
На том же участке был найден винт с фигурной головкой для закрепления фитиля в курке (ил. 2, 1). Размеры предмета 34 × 18 мм, диаметр
стержня с резьбой составляет 4 мм.
К деталям мушкетов с фитильными замками относится и крышка
пороховой полки, обнаруженная с внешней стороны северо-западного
прясла Ладожской каменной крепости (СЛМ, инв. № СЛМ НВФ-437
А-216; ил. 3, 4). Центральная часть изделия размером 35 × 30 мм имеет подквадратную форму и короткий рычажок в углу. На одной из ее
сторон сохранился фрагмент прямоугольной пластины, прикрывавшей глаза стрелка от вспышки пороха при выстреле. При этом пороховая полка могла прикрепляться непосредственно к ружейному
стволу с правой стороны39 или в верхней части замочной доски, как
на механизме с Земляного городища. На ручном огнестрельном оружии с ударно-кремневыми замками подобные крышки с защитными
щитками не устанавливались.
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Ил. 3. Детали огнестрельного оружия, найденные в Старой Ладоге:
1–3 – детали колесцовых замков: 1 – курок; 2 – кожух колеса;
3 – крышка пороховой полки; 4 – крышка пороховой полки фитильного замка.
Железо. Рисунки автора

Фитильный замок, а также описанные выше детали имеют европейское происхождение и не были распространены в конце XVI – начале
XVII в. на территории Московского государства. Основным оружием
стрельцов в указанный период были пищали с ударно-кремневыми
замками различных типов, тяжелые крупнокалиберные мушкеты ими
не использовались40. Лишь с 30-х гг. XVII в. в войска Московского государства стали поступать крупные партии этого оружия облегченной
конструкции, купленные за границей41. Более сотни фитильных мушкетов с середины 1660-х гг. хранились в Ладожской каменной крепости42.
Примечательно, что, несмотря на их наличие, стрельцы гарнизона
предпочитали использовать самопалы с кремневыми замками43.
Напротив, в Европе конца XVI – XVII в. (примерно до последней
четверти XVII столетия) мушкеты с фитильными замками были основным вооружением пехоты44. Множество образцов этого ручного
огнестрельного оружия с механизмами и деталями, аналогичными находкам из Старой Ладоги, сохранилось в музейных собраниях Германии, Австрии, Швеции45 и России46.
Одними из наиболее интересных и редких находок, относящихся
к огнестрельному оружию европейского происхождения, являются три
детали ружейных колесцовых замков47. Примечательно, что все они
были найдены только на территории Ладожской каменной крепости.
В первую очередь это крупный курок размерами 80 × 75 мм с плавно изогнутой ножкой (ил. 3, 1). Основная часть изделия, имеющая округлую
форму с отверстием в центре, выкована вместе с нижней губой курка. Верхняя подвижная губа детали завершается плавно изогнутой
пластинчатой косицей с завитком на конце. На внешней поверхности
изделия сохранились еле заметные следы гравированного декора. Данная деталь имеет крупные размеры и, вероятнее всего, была составной
частью колесцового замка карабина или аркебузы. Судя по аналогиям,
ладожский курок мог быть изготовлен в конце XVI – начале XVII в.
на территории Германии; наиболее близкими к нему являются изделия
саксонских мастеров. По письменным источникам известно, что ручного огнестрельного оружия с колесцовыми замками на вооружении
русского гарнизона Ладоги не было48.
Кроме курка в каменной крепости на участке юго-восточного прясла был найден сильно деформированный железный кожух для колеса
ружейного замка (ил. 3, 2). Деталь размерами 43 × 28 × 1,5 мм изготовлена из тонкого листа железа и изначально имела полусферическую
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форму. Там же, на береговом склоне к реке Волхов, была обнаружена
крышка пороховой полки колесцового замка (ил. 3, 3). Размеры изделия
47 × 24 мм, оно имеет Г-образную форму и продольное трапециевидное
сечение с уступом в передней части. Деталь закреплена на подвижной
слегка изогнутой ножке с круглым отверстием на конце, через которое
она винтом крепилась изнутри к замочной доске. Крышка сдвигалась
вперед вручную, а закрывалась автоматически при нажатии винтакнопки, расположенного между пороховой полкой и курком49.
Принцип действия колесцового механизма воспламенения заряда
заключался в высекании искры на пороховую полку путем трения зажатого в курке пирита, реже кремня, о быстро вращающееся колесо
с насечками по краю, закрепленное в центре замочной доски50. Для
взведения механизма требовалось повернуть его ось – винт с четырехгранной вытянутой головкой – при помощи специального ключа51.
Данный предмет экипировки стрелка был обнаружен в Ладожской каменной крепости у Раскатной башни (СЛМ, инв. № СЛМ НВФ-2748;
ил. 4, 1). Размеры ключа 152 × 17 мм, на одной стороне предмета имеется кубовидное навершие с квадратным сквозным отверстием для
граненой головки оси колеса. На противоположном, обломанном конце изделия находилась уплощенная рабочая часть шлицевой отвертки для разборки и обслуживания механизма. В центре располагалось
несохранившееся кольцо, в которое продевали шнур для подвески
инструмента на пояс, шею или руку бойца во избежание потери. Приспособления для взведения колесцовых замков являются редкими
находками на территории России, подобные изделия находятся в коллекции ВИМАИВиВС52. Ключ, обнаруженный в Ладожской каменной
крепости, датируется концом XVI – началом XVII в. и был утрачен
во время боевых действий Смутного времени.
Ручное огнестрельное оружие, оснащенное колесцовыми ружейными замками, массово использовалось в войсках европейских государств, особенно в кавалерии. Во второй половине XVI – XVII в. они
чаще всего устанавливались на пистолеты, карабины и аркебузы53, реже
на мушкеты54. Многочисленные образцы различных видов огнестрельного оружия, на замках которых имеются детали, аналогичные ладожским находкам, сохранились в музейных собраниях России55, Германии,
Франции и Швеции56.
Известно, что на территории Московского государства колесцовые замки не получили широкого распространения вплоть
15

до 20–30-х гг. XVII в., когда пистолеты и карабины постепенно становятся основным оружием русских конных воинов57. Находки аналогичных механизмов и их деталей чрезвычайно редко встречаются при
археологических раскопках на территории России58. Некоторые из них
непосредственно связаны с событиями Смутного времени. На сопредельных территориях также имеются находки подобных колесцовых
замков59.
Во время раскопок в Старой Ладоге было найдено пять ружейных
винтов и их фрагментов. Четыре из них применялись для закрепления
ружейных и пистолетных стволов в деревянной ложе через отверстие
в хвостовике, а также для монтажа ружейных замков различных систем (ил. 1, 3–4)60. Подобные изделия использовались как русскими,
так и европейскими мастерами.
Для повышения точности стрельбы из огнестрельного оружия иногда применяли диоптрические прицелы в виде трубок из железа или
медного сплава. Они закреплялись на верхней плоскости ружейного
ствола у его казенной части. Для монтажа применялся способ «ласточкин хвост», широко использовавшийся при установке на ружейные
стволы XVI–XVII вв. ушек, пороховых полок и прицельных приспособлений61. При раскопках в Ладоге было обнаружено три диоптрических прицела, один из которых, найденный в Ладожской каменной
крепости, сохранилось полностью (ГЭ, инв. № 888/130; ил. 4, 4). Трубка
длиной 155 мм и диаметром 13 мм имеет коническую форму, ее конец, направленный в сторону дульного среза, украшен рельефными
поясками разного сечения. В нижней части изделия расположен выступ трапециевидного сечения длиной 53 мм. Фрагмент аналогичного
предмета, также происходящий из каменной крепости, имеет диаметр
12 мм и длину 79 мм (ил. 4, 3). Третий обломок диоптрического прицела, найденный на Земляном городище, аналогичен предыдущей находке, его размеры 61 × 12 мм (ГЭ, инв. № Ла/750; ил. 4, 2). Примечательно,
что он был обнаружен внутри остатков сгоревшей деревянной срубной
постройки, при разборке в ее углу развала печи из кирпичей и камней.
Данное сооружение относится к горизонту В и погибло во время боевых действий в начале XVII в.62
Подобные прицельные приспособления, изготовленные из медного сплава или железа, в Европе начали устанавливать на казенные части ружейных стволов с начала XVI в., однако основное
время их распространения – это вторая половина XVI – XVII в.63
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Ил. 4. Детали огнестрельного оружия, найденные в Старой Ладоге:
1 – ключ для взведения колесцового замка; 2–4 – диоптрические прицелытрубки; 5 – фрагмент спусковой скобы; 6 – деталь декора огнестрельного оружия.
1, 5 – железо, 2–4 – медный сплав, 6 – кость. Рисунки автора

Ими оснащались аркебузы, петриналы, мушкеты64. Стоит отметить,
что установка диоптрических прицелов-трубок в Западной Европе не
была массовым явлением. На территории Московского государства
данные приспособления для улучшения точности боя также были
известны65.
К деталям ручного огнестрельного оружия относится и небольшой
фрагмент спусковой скобы (ГЭ, инв. № 13/45), найденный на Земляном
городище. Его размеры 70 ×55 мм, предмет обломан с обоих концов
(ил. 4, 5). Несколько подобных изделий, датированных XVII в., нижняя часть которых выполнена в виде ряда волнообразных изгибов под
пальцы стрелка, было найдено в ходе раскопок на территории России66.
Спусковые скобы, аналогичные ладожской находке, встречаются на
сохранившихся экземплярах ручного огнестрельного оружия преимущественно европейского производства, чаще всего имеющих приклад
немецкого типа, хотя существуют и иные варианты67.
Обращают на себя внимание из 17 роговых и костяных элементов
декора ручного огнестрельного оружия, происходящая из раскопок
в Старой Ладоге. Все они обнаружены исключительно в пределах городских укреплений, из них девять на территории Земляного городища и восемь в каменной крепости; в ходе исследований на ладожском
посаде подобных изделий пока не было найдено. Яркой особенностью
данных предметов является пышный гравированный орнамент, нанесенный на их внешнюю плоскость. Чаще всего изображения помещены в рамку из одной или двух параллельных линий, расположенных
по краю изделия. Основным является растительный орнамент: листья,
цветы, крупные округлые завитки – волюты, а также полукруглые фигуры с отходящими от них вертикальными линиями-лучами. Характерным элементом является плетенка двух вариантов: геометрических
очертаний из Z-образных фигур и более плавная, из волнообразных
элементов. На вставках, находившихся у устья шомпольного канала,
нанесен орнамент в виде остроконечной чешуи, на одной находке имеются оригинальные элементы декора в виде пышных бантов с узлами.
Особенно стоит отметить две вставки: на одной из них изображено
лицо мифического персонажа, а на другой – фигура человека. Для
придания орнаменту на изделиях объема и выделения отдельных его
мотивов часто использовалась разнообразная штриховка. Элементы
украшения ручного огнестрельного оружия из Старой Ладоги делятся
на четыре группы.
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Группа I. Встречено два типа данных деталей. Тип 1 – изделия прямоугольных очертаний, у которых один край незначительно скошен.
Они монтировались непосредственно под дульным срезом ствола
огнестрельного оружия (СЛМ, инв. № СЛМ КП-98498/226 А-8/226,
СЛМ КП-98498/229 А-8/229; ил. 5, 1, 4–5). Тип 2 – более крупные элементы прямоугольных очертаний с полукруглым вырезом на одной
стороне; данные вставки располагались в устье шомпольного канала
(ил. 5. 2–3, 7). Сечение всех накладок группы I полукруглое, они изготовлены исключительно из расколотых вдоль трубчатых костей68, на
верхние края вставки иногда наносилась нарезки и насечки для лучшего
склеивания с деревянной основой. Судя по размерам вставок и аналогиям, все они относятся к элементам декора пистолетов с колесцовыми
замками, скорее всего так называемых пуфферов (нем. puffer). Наибольшая их популярность приходится на вторую половину XVI – первую
четверть XVII вв., хотя они использовались и позже69. Такие пистолеты
производились преимущественно в германских землях и в Нидерландах, множество образцов этого оружия находится в собраниях русских
и зарубежных музеев70.
Группа II. Изделия, изготовленные из тонких роговых и костяных
пластин, представлены тремя типами. Тип 1 – детали удлиненных пропорций с прямыми боковыми краями и закругленными концами, обычно прямоугольного сечения (СЛМ, инв. № СЛМ КП-99041/62 А7‑145,
СЛМ КП-92112 А-17447; ил. 4, 6; 5, 8; 6, 2). Такие вставки удлиненных
пропорций являлись декором карабинов, аркебуз, возможно мушкетов, более короткие могли украшать пистолеты. Аналогичные элементы декора встречаются на оружии из фондов Государственного
музея-заповедника «Гатчина»71, коллекций ВИМАИВиВС72 и Государственного Эрмитажа73, собраний Королевской Оружейной палаты
(Livrustkammaren) в Стокгольме74 и Музея армии (Musee de l′Armee)
в Париже75.
Изделия типа 2 представляют собой вставки небольшого размера,
изготовленные из роговых пластин. Они могут иметь круглую, овальную,
каплевидную или многогранную форму, толщина пластин не превышает
2,5 мм. Особенностью некоторых вставок являются нанесенные на них
изображения людей или мифических персонажей (ГЭ, инв. № Лг/223,
2752/164; ил. 5, 6, 9, 11). Чаще всего небольшие круглые и каплевидные
вставки с личинами фантастических существ украшали ложи пистолетов-пуфферов76. Более крупные пластины с фигурами людей обычно
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находились на прикладах длинноствольного оружия – аркебуз или мушкетов, что непосредственно относится к находке из Ладоги. Подобные
овальные горизонтально ориентированные вставки среди декора на
пистолетах не встречаются, однако вертикальные пластины с аналогичными изображениями могли находиться на их рукоятях77. Круглые
вставки с различными узорами украшали почти любое огнестрельное
оружие, при этом иногда ряд их монтировался под стволом, параллельно его нижнему краю.
Единственная находка типа 3 представляет собой длинную узкую
костяную пластину толщиной 2 мм, вероятнее всего изготовленную
из ребра животного (ил. 6, 4). Подобные детали можно видеть на немецких пистолетах из собраний Государственной Оружейной палаты78
и музея-заповедника «Гатчина»79.
К группе III костяных и роговых пластинчатых элементов инкрустаций из раскопок в Старой Ладоге относятся более крупные изделия,
украшавшие торцы ружейных прикладов. Деталь типа 1 изготовлена из
роговой пластины толщиной 3–4 мм, вытянуто-трапециевидных очертаний с заостренной нижней частью (СЛМ, инв. № СЛМ КП‑7177 А-5720;
ил. 6, 1). Скорее всего, данная деталь относится к прикладу французского типа, который мог быть прямым или слегка изогнутым вниз. Ряд
образцов конца XVI – XVII в. представлен в коллекции Музея армии
в Париже80.
Изделие типа 2 изготовлено из роговой пластины толщиной до 3 мм
и имеет форму трапеции с немного выгнутыми боками (ил. 5, 10). Судя
по форме, данная пластина могла служить украшением приклада немецкого типа; отличие ладожской пластины состоит в том, что на ее
крае нет выреза для крышки пенала ружейных принадлежностей.
Однако в коллекции Государственного Эрмитажа имеются германские
аркебузы конца XVI столетия с подобными прикладами81. Не исключена возможная принадлежность находки из Ладоги и к некоторых экземплярам огнестрельного оружия французского производства82.
Элементы декора группы IV являются крупными накладными
деталями на крышках пеналов для ружейных принадлежностей, находившихся внутри прикладов. В Ладоге была обнаружена одна целая находка – массивная вытянутая роговая пластина, у которой
один конец плавно закруглен, а противоположный несколько скошен
(ГЭ, инв. № 1005/27). Внешняя поверхность изделия украшена богатым
гравированным декором, основу которого составляют два элемента
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Ил. 5. Элементы декора ручного огнестрельного оружия, найденные в Старой
Ладоге. Рог, кость. Рисунки автора

в виде лент с пышными бантами и крупными округлыми завитками на
концах (ил. 6, 5). Вторая находка – фрагмент, предположительно относящийся к аналогичному изделию, изготовлен из расколотой вдоль
трубчатой кости (СЛМ, инв. № СЛМ КП-96610 А-18766). На его внешней выгнутой стороне имеется гравированный орнамент в виде растительного побега с завитком на конце и листьями, показанными
короткими штрихами (ил. 6, 3). Чаще всего указанные накладки имелись на крышках пеналов многогранных прикладов немецкого типа.
В качестве примеров можно отметить аркебузы из ВИМИВиВС83, Государственного музея-заповедника «Гатчина»84, Государственного Эрмитажа85, Государственной Оружейной палаты86. Аналогичные образцы
имеются в музеях Германии, Франции, Швеции и других европейских
стран87. Реже подобные накладки украшали крышки пеналов прикладов иной формы88.
Традиция украшения деревянных ружейных лож и рукоятей пистолетов костью и рогом возникла в Западной Европе примерно
в 30–40-е гг. XVI в. и наибольшую популярность приобрела во второй
половине XVI – первой трети XVII в.89 Отделка производилось методом инкрустации, элементы вклеивались в пазы, вырезанные на деревянной основе. Подобным способом наиболее часто декорировалось
огнестрельное оружие с колесцовыми замками, преимущественно пистолеты, карабины и аркебузы. Крупнокалиберные тяжелые мушкеты
украшались гораздо реже, в большинстве случаев это было парадное
или гвардейское оружие90.
На основании многочисленных аналогий можно предположить,
что из 17 рассмотренных выше элементов инкрустаций восемь принадлежали к декору пистолетов, семь украшали карабины, аркебузы
и, что менее вероятно, мушкеты. Для двух находок сделать подобное
определение невозможно, поскольку одна из них сохранилась в виде
фрагмента, а вторая вставка встречается часто на нескольких типах
огнестрельного оружия, а также на предметах военного снаряжения.
Точное место их производства установить проблематично, вероятнее
всего это были германские земли, города Прибалтики, также вставки
для инкрустаций могли быть изготовлены на территории Речи Посполитой, в частности в Великом княжестве Литовском91. Утрата большого количества этих деталей, надежно вклеенных в пазы на ружейных
ложах и рукоятях пистолетов, в мирное время вряд ли возможна, наверняка это произошло в ходе боевых действий Смутного времени.
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Ил. 6. Элементы декора ручного огнестрельного оружия,
найденные в Старой Ладоге. Рог, кость. Рисунки автора

Представляется маловероятным, что роговые и костяные элементы
украшения огнестрельного оружия связаны с русским гарнизоном
Ладоги.
Кроме находок, являющихся деталями ручного огнестрельного оружия, в Старой Ладоге были обнаружены некоторые детали экипировки
стрелков, характерные для Европы. Всего к ним можно отнести около
10 находок.
Неотъемлемым элементом снаряжения мушкетеров являлись фуркеты (итал. forchetto) – подсошки для стрельбы из ручного огнестрельного оружия92. Они представляли собой трость длиной 120–150 см
с втульчатым или черешковым навершием в виде вилки, на противоположном конце древка имелся вток, обычно с граненым острием.
В Старой Ладоге было найдено шесть деталей от подобных подсошков. В ходе исследований у Тайничной башни в каменной крепости
была найдена верхняя часть фуркета, размеры которой составляют
120 × 65 мм (ил. 7, 1). Основа изделия представляет собой втулку диаметром около 27 мм из тонкого листа железа, спаянную по шву медным сплавом, закрытую в верхней части и слегка расширенную к низу.
Сверху к ней приклепана отдельная пластинчатая деталь, изогнутая
в виде рожек, с расширением в центре и закругленными концами. Кроме нее было обнаружено несколько отдельных фрагментов верхних
частей подсошков с заклепками без втулок. Видимо, именно эта часть
фуркетов была более всего подвержена повреждениям, чаще всего отламывалась и утрачивалась. Изделия схожи между собой по форме, их
концы чаще всего оформлялись в виде закрученных волют, реже закруглялись, центральная часть имела ромбовидное расширение. Размеры деталей в среднем 53–100 × 21–66 мм, одна из них была найдена
в Ладожской каменной крепости (ил. 8, 1) и четыре – на Земляном городище (СЛМ, инв. № СЛМ КП-92069 А-17404; ГЭ, инв. № 2082/397,
2790/669; ил. 7, 3; 8, 2), среди них имеется фрагмент – половина верхней
«вилки» фуркета, размеры которой составляют 69 × 25 мм (ил. 9, 1).
Втульчатые подсошки для стрельбы из ручного огнестрельного оружия и их фрагменты являются редкими находками на территории России; они обнаружены в Пскове, Орешке93, Копорье и на месте зимовки
экспедиции Виллема Баренца94. Больше их найдено на сопредельных
территориях, например в Латвии и Эстонии95. Несколько сохранившихся фуркетов немецкой работы конца XVI – начала XVII в. находятся в коллекции ВИМАИВиВС96. Аналогичные экземпляры имеются
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Ил. 7. Фрагменты снаряжения стрелков, найденные в Старой Ладоге:
1, 3 – фрагменты фуркетов; 2 – фрагмент механизма для крепления
кавалерийского карабина к перевязи. Железо. Рисунки автора
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Ил. 8. Фрагменты снаряжения стрелков и фрагмент наконечника
древкового оружия, найденные в Старой Ладоге: 1–2 – фрагменты фуркетов;
3 – фрагмент прожилины (?). Железо. Рисунки автора
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Ил. 9. Элементы снаряжения стрелков, найденные в Старой Ладоге:
1 – фрагмент фуркета; 2 – горловина пороховницы; 3 – скоба для крепления
пороховницы; 4 –угловая оковка пороховницы; 5–8 – насадки на шомпола;
9–11 – ружейные отвертки-кресала. 1, 3–11 – железо, 2 – медный сплав.
Рисунки автора

в собраниях зарубежных музеев, в частности Германии и Швеции97.
Данный элемент воинского снаряжения широко применялся пехотинцами европейских армий второй половины XVI – XVII в. для стрельбы
из крупнокалиберных фитильных мушкетов, имевших значительный
вес98. Стоит отметить, что в числе военного имущества, хранившегося
в Ладожской каменной крепости или находившегося у русских служилых людей в XVII в., фуркеты не указываются99.
В состав снаряжения стрелков входили различные приспособления для ремонта, чистки и обслуживания огнестрельного оружия,
литья пуль, а также пороховницы. В Старой Ладоге было найдено
немало этих изделий, однако выделить из них те, что относились
именно к снаряжению европейских наемников и шведских солдат, довольно сложно. Данные принадлежности имели самое широкое распространение, в частности, использовались и русскими служилыми
людьми. Однако для полноты картины необходимо все же их кратко
характеризовать.
В первую очередь это ружейные отвертки-кресала, предназначенные как для высекания огня, так и для сборки/разборки ружейных замков. Они представлены изделиями вытянуто-миндалевидной формы
прямоугольного сечения с центральной прорезью и ушком для подвешивания (ГЭ, инв. № Ла/763, 2790/773; ил. 9, 9–11). Размеры наиболее
сохранившихся экземпляров составляют 125–150 × 17–21 мм, поверхность некоторых из них украшена чеканными линиями.
Кроме них было обнаружено около 16 насадок на шомпола, которые относятся к двум видам: втульчатые и черешковые с винтовой
резьбой на основании (ГЭ, инв. № 1358/6, Ла/924; ил. 9, 5–8). Рабочая
часть большинства изделий схожа и состоит из двух или трех вертикальных пластин. Пара из них всегда имела вверху расширения полукруглых очертаний, отогнутые под прямым углом; если пластин было
три, то центральная – прямая – оканчивалась фигурным навершием
(ил. 9, 8) или двумя заостренными шипами, плавно загнутыми в противоположные стороны. Во втором случае такие инструменты имели
комбинированные функции и использовались не только для чистки
ствола, но и как разрядник (экстрактор). При помощи них производилась выемка пыжа и разряжание оружия при осечке. Для этой же цели
использовалась и специализированная насадка, у которой рабочая
часть выполнена в виде закрученного в два витка заостренного шипа
(ил. 9, 5). Подобные инструменты есть в наборах принадлежностей
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для обслуживания ручного огнестрельного оружия второй половины
XVI – XVII в., хранящихся в фондах ВИМАИВиВС100.
Вероятное европейское происхождение может иметь изделие, несколько отличное от всех имеющихся экземпляров. Его рабочая часть
состоит из двух расширяющихся вертикальных пластин, на которых
имеется по два рельефных пояска (МА, инв. № МА КП-976 А-2369;
ил. 9, 7). Насадки на шомпола, аналогичные находкам из Старой Ладоги, часто изображались в составе обязательного снаряжения мушкетеров на гравюрах из пехотных уставов XVII в.101
Более уверенно можно говорить о принадлежности европейским
наемникам или солдатам двух пулелеек, найденных на территории Ладожской каменной крепости. Одна находка представляет собой половину инструмента, ее размер 12 × 99 мм (СЛМ, инв. № СЛМ КП-7595
А-5915; ил. 10, 5). Его рабочая часть округлой формы, с вертикальными
стенками и полусферической выемкой, вверху которой имеется половина литейного канала воронковидной формы. Диаметр отливаемой
пули 11–12 мм. Рукоятка прямая, прямоугольного сечения, уплощенная и закругленная на конце, в центральном отверстии сохранился
фрагмент заклепки, соединявшей половинки изделия. Интересно,
что на ручке пулелейки было выявлено клеймо в виде круга с точкой
в центре. Клейма были характерны для европейских кузнечных изделий и не ставились на продукцию русских мастеров102. Скорее всего,
эта пулелейка имеет иностранное происхождение и попала в Ладогу во
время событий Смутного времени вместе с наемниками или солдатами шведской армии, однако не исключено ее использование и воинами
Московского государства103.
На участке юго-восточного прясла каменной крепости была обнаружена целая пулелейка, изготовленная из медного сплава (ил. 10, 6). Нижняя часть одной из ее ручек обломана, размеры предмета 95 × 16 × 14 мм.
Рабочие части инструмента имеют округлую форму с плоскими боками,
сверху есть воронковидное отверстие диаметром от 3 до 5 мм для заливки свинца. Рукоятки пулелейки прямые, круглые в сечении. Надо отметить, что аналогичные изделия весьма часто встречаются на территории
России104, однако в подавляющем большинстве они изготовлены из железа. Подобные изделия, выполненные из медного сплава, весьма редки,
при этом форма рабочих частей и рукояток ладожской находки тоже несколько отличается от большинства известных находок. Вероятнее всего, эта пулелейка также имеет европейское происхождение.
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Непросто обстоит ситуация и с фрагментами пороховниц. Вместилища для пороха одинаковых форм использовали как служилые
люди Московского государства, так и европейские солдаты. В Ладоге
найдено три предмета, которые можно отнести к данным элементам
снаряжения. На территории посада была обнаружена угловая оковка
размерами 27 × 24 × 0,8–1 мм c отогнутыми вертикальными бортиками, изготовленная из тонкого железного листа (ил. 9, 4). Примечательно, что она предназначалась для монтажа не на прямой, а на острый
угол, по всей видимости, деревянного изделия. Подобные накладки
из железа и цветных металлов использовались для скрепления углов
пороховниц трапециевидной формы с вогнутыми боками105. Они появились во второй половине XVI в.106 и бытовали на протяжении всего XVII в., являясь неотъемлемой частью снаряжения мушкетеров107.
В фондах отечественных и зарубежных музеев сохранилось немало
таких изделий108.
На Земляном городище была найдена деталь в виде трубки из медного сплава, украшенной рельефными поясками, с резьбой в нижней
части (ил. 9, 2). Такая деталь устанавливалась в верхней части пороховниц круглой формы и играла роль горловины. Сверху она прикрывалась подпружиненной крышкой с рычажком, позволявшей дозировать
порох. Подобные изделия производились как в Восточной, так и в Западной Европе и были широко распространены109.
Более уверенно можно судить о европейском происхождении скобы
для ношения крупной пороховницы в виде рога, уплощенного по бокам
(ГЭ, инв. № Лк/38). Изделие представляет собой плавно изогнутую пластину толщиной 1–4 мм, верхняя часть которой оформлена в виде восьмерковидной площадки с двумя круглыми отверстиями (ил. 9, 3). Под
ней имеется уступ, нижняя часть предмета уплощенная, его размеры
составляют 136 × 4–12 мм. Данная деталь устанавливались на внутренней стороне пороховницы110, которая при помощи скобы закреплялась
на ремне, специальной кожаной лопасти или у седла. Подобные изделия имеются в собраниях множества русских и европейских музеев111,
их часто можно видеть на гравюрах из пехотных и кавалерийских уставов XVII в.112
К деталям военного снаряжения иностранных солдат и наемников, стоявших в Ладоге, можно отнести и железный крепежный механизм (карабин), обнаруженный на территории Ладожского посада
в слое XVII в. (ил. 7, 2). Основа изделия изготовлена из прута круглого
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Ил. 10. Поясная гарнитура, фрагмент клинкового оружия и снаряжение
стрелков, найденные в Старой Ладоге: 1 – пряжка восьмерковидная;
2 – фрагмент перекрестья; 3 – пряжка; 4 – крюк портупейный;
5 – деталь пулелейки; 6 – пулелейка. 1, 4 – железо, кожа, 3, 5 – железо,
2, 6 – медный сплав. Рисунки автора

сечения, согнутого в петлю каплевидной формы, одна из его боковых
стенок была подвижно установлена на горизонтальном штифте и изнутри удерживалась в закрытом положении пластинчатой пружиной.
Верхняя часть механизма обломана, он находится в открытом состоянии. Несколько аналогичных предметов было найдено при раскопках
на территории России и сопредельных государств. Данные изделия
предназначались для подвеса кавалерийского ручного огнестрельного
оружия – карабина – к ремню, одевавшемуся через плечо, и использовались в Европе начиная со второй половины XVI в. на протяжении
всего Нового времени113. Распространение подобных элементов военного снаряжения среди служилых людей Московского государства,
скорее всего, началось после Смуты, когда для вооружения поместной
конницы массово стали использовать пистолеты и карабины114.
Холодное оружие ближнего боя европейского происхождения конца XVI – начала XVII в. также представлено в материалах из Старой
Ладоги. Большая часть этой категории находок относится к деталям
клинкового вооружения и элементам гарнитуры портупей для его ношения, кроме того, имеется один наконечник пики. Из 11 выявленных
изделий восемь происходят с территории Ладожской каменной крепости, два обнаружено на Земляном городище и один предмет – при
раскопках посада на левом берегу реки Ладожки.
Наиболее показательной находкой является фрагмент железной
гарды шпаги или рапиры115 из каменной крепости (ГЭ, инв. № 14/238;
ил. 11). Его размеры 18 × 13,7 см, изделие сильно деформировано, вероятно, некоторые детали были специально обломаны для использования
в качестве сырья116. На центральной части фрагмента имеется чеканный орнамент – три вписанных друг в друга треугольника и насечки
по краю, нижняя защитная дужка гарды украшена необычным узором
из растительных побегов, на концах которых помещены головы хищных
животных. Окончание нижней защитной дужки, имеющее вид крючка, оформлено в виде протомы грифона или аспида и декорировано
несколькими плавно изогнутыми линиями. На внутренней стороне
изделия орнамент отсутствует. С внешней стороны гарды располагалась защитная дуга прямоугольного сечения, от которой сохранился
небольшой фрагмент со следами пайки медным сплавом; защита руки
с внутренней стороны была изготовлена из круглых в сечении прутков, о чем свидетельствует имеющийся фрагмент. Вертикальные части
перекрестья и передние защитные кольца обломаны.
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Ил. 11. Фрагмент гарды шпаги/рапиры, найденный в Старой Ладоге.
Железо. Рисунок автора

Несмотря на значительные утраты, фрагмент гарды из Старой
Ладоги можно весьма точно датировать. Наиболее тщательно разработанная и дробная типология эфесов шпаг и рапир была создана
А. Норманом. Согласно ей, гарда из Ладоги может быть отнесена к типу
60 или 61, первый из которых датирован началом XVII в., второй –
1600–1640 гг.117 Именно к этому хронологическому периоду стоит отнести ладожскую находку. Судя по всему, оружие было изготовлено по
индивидуальному заказу в единственном экземпляре, возможно, для
состоятельного офицера.
Гарды, схожие по форме (но не по декору) с ладожской находкой,
встречаются на эфесах шпаг и рапир, хранящихся в коллекциях многих
европейских музеев. В качестве примеров можно привести образцы,
датированные концом XVI – первой третью XVII в., из музея в Зигмарингене (Германия)118 (ил. 2, 7) и из собрания Королевской Оружейной
палаты в Стокгольме119. Сходные гарды с фигурными крючками на концах имеют рапиры с немецкими и испанскими клинками начала XVII в.
из собрания Музея Виктории и Альберта (Victoria and Albert Museum)
в Лондоне120 . Подобным образом оформлена защитная дуга и у итальянской рапиры миланского мастера из коллекции в Германии121.
Многие рукояти клинков этого типа украшал рельефный чеканный декор, иногда очень богатый122.
К деталям клинкового вооружения относится еще один фрагмент
гарды шпаги или рапиры, обнаруженный на Земляном городище,
а именно часть внешней защитной дуги (СЛМ, инв. № СЛМ КП-90500
А-17139; ил. 12, 5). Предмет представляет собой раздвоенный железный пруток подквадратного сечения, плавно изогнутый по внешним
обводам кисти руки владельца, размерами 8 × 7 см. Подобные находки
известны на территории Прибалтики, например в материалах из замка
Турайда на территории современной Латвии123.
Во время раскопок в Ладожской каменной крепости был найден
небольшой фрагмент перекрестья, изготовленного из медного сплава
(ил. 10, 2). Размеры предмета 42 × 14 × 8 мм. Сохранились часть прямоугольной проушины для хвостовика тонкого узкого клинка и обломанный чуть изогнутый вертикальный отросток. Данная деталь,
вероятно, является частью гарды шпаги или рапиры, тип которой из-за
малой величины фрагмента определить невозможно, или же это часть
перекрестья кинжала. Предмет был обнаружен в слое пожара, который
предварительно может быть датирован началом XVII в.
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Ил. 12. Поясная гарнитура и детали клинкового оружия, найденные
в Старой Ладоге: 1, 3 – портупейные крюки; 2 – наконечник ножен шпаги/рапиры;
4 – навершие рукояти; 5 – фрагмент гарды шпаги/рапиры. 1–3 – медный сплав,
4–5 – железо. Рисунки автора

В одной из печур крепости, расположенной в прясле между
 лиментовской и Воротной башнями, на ее полу, был найден наконечК
ник ножен шпаги или рапиры (ГЭ, инв. № 888/5; ил. 12, 2). Он имеет
форму узкой трубки длиной 27 см и шириной 2,5 см с конусовидной
нижней частью, свернутой из тонкого листа медного сплава и спаянной по шву; на конце предмета напаяна «шишечка». Устье наконечника оформлено подтреугольными выступами; край внешнего выступа
волнистый.
Во второй половине XVI – первой половине XVII в. для ношения колющего и колюще-рубящего холодного оружия использовались портупеи различных конструкций. Такие целые изделия и их фрагменты есть
в коллекциях музеев Германии124, Швеции125 (ил. 4, 1–3), Франции126,
Италии127. Известно, что аналогичные по конструкции портупеи носили как представители знати, так и рядовые бойцы. У первых поясная
фурнитура изготавливалась из драгоценных металлов, у вторых была
простой железной или из медного сплава.
Во время работ в каменной крепости был найден железный крюк
от портупеи для ношения шпаги или рапиры128 (ил. 10, 4). Изделие имеет размеры 5,6 × 4,1 см, на его поверхности заметны следы покрытия
белым металлом – посеребрения или полуды. Сам крючок кованый, круглого сечения, имеет в своем основании «перетяжку», его конец отогнут
в сторону. Фигурно выколоченное основание изделия колоколовидной
формы с двумя крыльевидными выступами в нижней части, в центре которых пробиты отверстия для заклепок диаметром 2,5 мм. На внутренней части предмета сохранился фрагмент кожи толщиной 3 мм.
При раскопках на Земляном городище был найден аналогичный крюк более простой формы, изготовленный из медного сплава
(ГЭ, инв. № Лг/70; ил. 12, 3). Изделие литое, размером 5,5 × 4 см, имеет
каплевидный щиток, раздвоенный в нижней части для прикрепления
к ремню, в основании расположено сквозное отверстие для заклепки.
Сам крюк подпрямоугольного сечения, с концом, отогнутым в сторону.
Изделие было найдено внутри постройки, открытой при исследовании
горизонта В и датируется началом XVII в.129
Еще одна находка, на которой стоит остановиться, происходит из
подъемного материала, собранного на левом берегу реки Ладожка,
на территории посада (СЛМ, инв. № СЛМ КП-85253 А-17062). Изделие
отлито из медного сплава, имеет щиток каплевидной формы, украшенный растительным орнаментом в виде крина, его размеры 4,5 × 1,6 см
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(ил. 12, 1). В верхней части сохранился фрагмент обломанного крюка,
имеющего «перетяжку» в основании. Крючок крепился к ремню посредством двух шпеньков, расположенных на внутренней стороне
изделия. Несмотря на утраты, основные параметры и сходство с описанными выше находками с большой долей вероятности позволяют
интерпретировать предмет как фрагмент портупейного крюка.
К деталям портупеи для ношения шпаг или рапир, возможно, относятся две аналогичные железные восьмерковидные пряжки, найденные
на территории каменной крепости. Размеры изделий около 2,8 × 2,8 см,
в центральной части одного из них сохранился фрагмент кожаного ремешка с железной заклепкой (ил. 10, 1).
Детали европейского колюще-рубящего оружия являются редкой
находкой на территории России. Фрагменты клинков шпаг найдены
в Можайске, Москве и на Новой Земле, среди остатков экспедиции
Виллема Баренца, где также был найден крюк от портупеи для ношения
холодного оружия. На сопредельных территориях рукояти шпаг и их
составные части были обнаружены при проведении раскопок в Полоцке, а также в городах и замках Латвии: Риге, Саласпилсе, Кокнесе130.
Портупейные крюки из железа и фрагменты гард шпаг или рапир были
найдены в замке Турайда131.
К интересным фрагментам европейского клинкового вооружения
относится железное массивное навершие, обнаруженное в Ладожской
каменной крепости (СЛМ, инв. № СЛМ КП-7582 А-5902; ил. 12, 4).
Деталь грибовидной формы, размером 58 × 35 мм, верхняя часть в сечении круглая, нижняя овальная. В центре изделия имеется сквозная
проушина вытянуто-трапециевидного сечения для хвостовика клинка.
Стоит отметить массивность навершия и отсутствие на нем орнамента.
Детали рукоятей холодного оружия подобной формы не были характерны для Древней Руси, они появляются на территории Западной
Европы в XV в. и широко распространяются в период раннего Нового
времени. В частности, похожими навершиями, обычно орнаментированными, в XVI в. могли снабжаться мечи германских ландскнехтов132.
Однако, по всей видимости, ладожское изделие имеет несколько более позднюю датировку, в данном случае уместнее подбирать аналогии
конца XVI – XVII в., поскольку в течение большей части XVI столетия город не подвергался вражеским нападениям, в ходе которых могли выпасть в культурный слой фрагменты клинкового вооружения.
Аналогичные навершия монтировались на рукояти германских шпаг,
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кавалерийских мечей и тесаков конца XVI – начала XVII в., имевших,
как правило, сложные, развитые гарды, закрывавшие руку бойца133.
Похожая деталь имеется на сабле из довоенного собрания Берлинского цейхгауза134.
К древковому оружию ближнего боя относится наконечник пики,
найденный в одной из печур прясла между Воротной и Климентовской
башнями Ладожской каменной крепости (ГЭ, инв. № 888/10; ил. 13).
Длина изделия составляет 183 мм, перо вытянутое, квадратного сечения. На основании конической втулки диаметром 24 мм по бокам
имеются две полосы-прожилины шириной 15 мм, которыми оковывали древко пики. Они обломаны и отогнуты в разные стороны, что
явно произошло при демонтаже наконечника с древка. В поперечном
сечении «прожилины» имеют плавный изгиб. В нижней части пера при
помощи штампа выбито круглое клеймо диаметром 9 мм с изображением колеса или солнца (?): фигура представляет собой круг в центре
углубления с отходящими от него прямыми линиями-лучами. Данное
изделие определенно имеет европейское происхождение.
Аналогичный наконечник пики был найден при раскопках в замке Кокнесе (Латвия) и датируется XVII в., на его пере также имеется
клеймо в виде П-образной фигуры135. Целые пики XVI–XVII вв., аналогичные ладожской находке, хранятся в музейных и частных собраниях Германии и Швейцарии136. Интересен экземпляр данного оружия
из цейхгауза города Золотурн (Швейцария), у которого на пере наконечника есть круглое клеймо с изображением пятиконечной звезды137.
Во второй половине XVI – XVII в. пикинеры наряду с мушкетерами составляли основу армий многих европейских государств138. Длина
пик достигала более 5 м, они массово изготавливались оружейниками,
в некоторых мастерских ставили на наконечники свои клейма с разными изображениями139. В русской армии первые подразделения пикинеров появились только в 30-е гг. XVII в., хотя отдельные попытки
использования копий на длинных древках предпринимались и раньше140. Опыт оказался не очень удачным, и отряды пикинеров расформировали, однако данное оружие в некоторых количествах все же
продолжало выдаваться в полки141. В частности, с 60-х гг. XVII в. длинные пики (списы) находились на хранении в Ладожской каменной крепости142. Важно отметить, что наконечник, обнаруженный в Ладоге,
значительно отличается по форме от известных нам соответствующих
деталей пик русских полков нового строя, к тому же на них не было
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Ил. 13. Наконечник пики с клеймом, найденный в Старой Ладоге.
Железо. Рисунок автора

выявлено клейм143. Таким образом, данную находку однозначно можно
отнести к вооружению европейских воинских контингентов и датировать н
 ачалом XVII в. Примечательно, что подавляющее большинство
сохранившихся до наших дней шведских пик имеют наконечники с перьями квадратного сечения, аналогичные обнаруженному в Ладоге144.
Фрагментом боевой части древкового оружия – прожилиной – м
 ожет
являться и железная полоса шириной 14 мм с двумя отверстиями,
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найденная на Земляном городище в Старой Ладоге (ГЭ, инв. № 2082/14;
ил. 8, 3). Пластина длиной 180 мм обломана с обеих сторон, в сечении
она имеет характерный плавный изгиб, который обеспечивал лучшее
прилегание оковки к древку.
С присутствием в Ладоге иноземных солдат в начале XVII в. предположительно можно связать и восемь небольших наконечников
древкового оружия, шесть из которых были найдены на территории
Ладожского посада, а два – при раскопках в каменной крепости145.
Все они одинаковы по конструкции, имеют прямое перо трехгранного сечения и усеченно-коническую втулку, на которой хорошо заметен
шов, выполненный с наложением краев или же встык (ил. 14, 1–3, 5).
На некоторых изделиях в нижней части есть отверстия для закрепления на древках при помощи гвоздей, на других они отсутствовали или
были уничтожены коррозией. Длина наконечников от 112 до 155 мм
(в среднем 122–135 мм), внешний диаметр втулок от 29 до 37 мм (чаще
всего 30–35 мм). Два изделия деформированы, на одном из них видны
следы вторичного использования. Интерес вызывает то обстоятельство, что шесть наконечников были найдены на относительно небольшом участке посада на левом берегу реки Ладожки в районе Варяжской
улицы (СЛМ, инв. № СЛМ КП-99155/30 А-23634, СЛМ КП-99155/35
А-23639), два изделия из крепости тоже были найдены на одном участке при исследовании юго-восточного прясла. Очевидно, что по параметрам и конструкции все описанные выше изделия изначально были
одинаковыми, современная разница обусловлена степенью их сохранности и повреждениями. Скорее всего, они были продуктом массового изготовления и стандартизированы по определенным образцам.
Часть описанных выше наконечников с территории посада найдены
в слое XVII в.
Наиболее вероятно, что перед нами детали типового массового вооружения пехоты. В отношении находок с Варяжской улицы в Старой
Ладоге можно предположить, что они являются наконечниками полупик, которые имели древки длиной около 2 м с одинаковыми «копейцами» на обоих концах. Они использовались как оружие ближнего
боя, а также для сооружения «испанских рогаток» (надолбов) – полевых заграждений от войск противника. Западноевропейская пехота
использовала полупики в течение XVII в.146, окончательно они вышли
из употребления в XVIII в. В частности, шведы активно применяли их
в первой трети XVII в. во время войн с Речью Посполитой147. Полупики
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Ил. 14. Фрагменты древкового оружия и снаряжения, найденные в Старой Ладоге:
1–3, 5 – наконечники пик (полупик?); 4 – накладка с изображением головы льва;
6 – нащечная пластина шлема. 1–3, 5–6 – железо, 4 – медный сплав.
Рисунки автора
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были известны под названиями «свиная щетина» и «шведские перья»148
и часто втыкались в землю наискосок остриями вперед перед строем
мушкетеров для защиты от вражеской кавалерии. Одинаковые наконечники для полупик в Европе изготавливались тысячами экземпляров149. Возможно, этим объясняется немалое число данных изделий
в культурных напластованиях Ладоги, кроме того, в процессе использования наконечники могли часто теряться.
Первые известия об использовании полупик и рогаток московскими войсками относятся, по всей видимости, к началу XVII в.150, однако
неотъемлемой частью снаряжения стрелецких полков и полков нового
строя они стали только с середины этого столетия151. Данные предметы вооружения находились на хранении в Ладожской каменной крепости с конца 1660-х гг. до конца XVII в.152
Стоит принять во внимание тот факт, что большинство наконечников полупик из Старой Ладоги были найдены в той части Ладожского
посада, где в 1616 г. находился лагерь отряда выборгского наместника Арвида Теннисона153. Вероятно, что подходы к месту расположения
шведских войск со стороны Тихвина и Орешка не только защищались
артиллерией, но и были прикрыты «испанскими рогатками». Данная
мера была оправдана, поскольку значительную часть русских отрядов
из Тихвина составляли конные воины.
Лишь одна находка из Ладожской каменной крепости относится
к защитному снаряжению европейского происхождения. Речь идет
о пластине вытянуто-трапециевидной формы размером 80 × 45 мм,
плавно изогнутой в обеих плоскостях (ил. 14, 6). Боковые края изделия завальцованы – подогнуты вовнутрь – и по всей длине оформлены
в виде округлых валиков. Вдоль них с каждой стороны имеется по три
заклепки с округлыми шляпками и ромбовидными шайбами изнутри.
Подобные пластины по три-четыре элемента внахлест закреплялись
на подбородочных ремнях кабассетов и морионов – открытых шлемов с полями XVI – середины XVII в.154 Они играли роль нащечников
и могли защитить лицо воина от боковых ударов. Аналогичные детали
можно видеть на многочисленных гравюрах Якоба де Гейна и других
авторов155. Указанные боевые наголовья были широко распространены
в Европе и применялись как в пехоте, так и в кавалерии156.
К элементам военного снаряжения иноземных наемников и солдат
могут относиться и некоторые небольшие изделия. Из них обращает на
себя внимание круглая накладка, литая из медного сплава, украшенная
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рельефным изображением головы льва (ГЭ, инв. № Л/4; ил. 14, 4). Диаметр изделия составляет 40 мм, высота 20 мм, на внутренней стороне
имеется четыре коротких шпенька. Морда животного показана в фас,
по всему ее периметру волнистыми линиями воспроизведена грива,
накладка по краю декорирована рядом мелких полусферических «жемчужин». На месте пасти и в центре ушей головы льва есть сквозные
отверстия. В одном из них, на правом ухе, имеется заклепка медного
сплава с полусферической шляпкой и ромбовидной шайбой на противоположном конце изнутри накладки. Данная деталь могла украшать
многие элементы военного снаряжения, изготовленные из кожи, в частности, аналогичные накладки с рельефными головами львов имеются
на некоторых банделерах – мушкетерских перевязях немецкой работы. Через отверстия в пасти к ним цепочками или ремешками крепились зарядцы – металлические пеналы в виде цилиндров с крышками,
в которых находилось точно отмеренное количество пороха. Данные
предметы военной экипировки известны в музейных собраниях Германии и Великобритании. Все они саксонской работы, датируются концом XVI – началом XVII в. и происходят из коллекции оружия замка
Вартбург (Wartburg), Исторического музея в Дрездене (Historisches
Museum Dresden) и Королевской Оружейной палаты (Royal Armouries)
в Лондоне157. Изображение головы льва на ладожской накладке схоже с саксонскими, однако его рельеф ниже и само изделие исполнено
менее качественно. Вероятно, в данном случае имеет место подражание металлическим элементам декора статусных предметов военной
экипировки.
К элементам разнообразной европейской военной амуниции может относиться и крупная железная пряжка прямоугольных очертаний
с центральной перемычкой; размеры предмета составляют 60 × 40 мм
(ил. 10, 3). Подобные детали поясной гарнитуры использовались для
застегивания широких поясных ремней, портупей и банделер с зарядцами, изготовленными из дерева или металла. Стоит отметить, что
такая форма пряжек не характерна для изделий местного происхождения XVI–XVII вв., в значительном количестве обнаруженных в Старой
Ладоге.
При взгляде на всю совокупность описанных выше находок становится очевидным, что основу данного комплекса составляют предметы,
относящиеся к ручному огнестрельному вооружению, приспособлениям для его ремонта и обслуживания, а также снаряжению стрелков
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(41 экземпляр). В материале ярко представлены детали крупнокалиберных фитильных мушкетов и фуркетов-подсошков для стрельбы
из них. Значительное число предметов относится к оружию с колесцовыми замками: пистолетам, карабинам и аркебузам, украшенным
вставками-инкрустациями из костяных и роговых пластин с гравированным орнаментом. Фрагментов ударно-кремневых замков, которые
уверенно можно связать с европейскими наемниками или шведскими
солдатами, не выявлено, хотя при раскопках было найдено довольно
много ружейных кремней158.
Холодное оружие ближнего боя представлено небольшим количеством изделий, основная часть которых относится к шпагам или рапирам и деталям портупей для их ношения. Фрагменты древкового оружия
европейского происхождения единичны, не считая серии наконечников,
которые предположительно можно отнести к полупикам. Ладожские
находки дают весьма подробный состав комплекса вооружения европейских солдат, однако их защитное снаряжение остается по большей
части неизвестным, обнаружена лишь одна его деталь.
Подробно рассмотрев фрагменты оружия европейского происхождения из раскопок в Старой Ладоге, можно сделать некоторые предположения о принадлежности их к тем или иным военным отрядам,
находившимся в городе в начале XVII в. Важно отметить, что вооружение национальных (провинциальных) подразделений шведской армии,
набранных из местного населения, в то время значительно отличалось от
оснащения наемных войск. Шведские и финские пехотинцы были вооружены легкими каливерами и аркебузами преимущественно с искровыми
колесцовыми или кремневыми замками, более надежными в холодном
и сыром климате. Крупнокалиберные мушкеты не пользовались у них
популярностью, распространение данного оружия в регионе шло медленными темпами. Кроме того, изготовление фитилей, а также снабжение ими армии было сопряжено с рядом трудностей159. Пикинеров
шведская армия почти не имела, их отряды пришлось заново создавать
в начале XVII в., однако численность и подготовка воинов мало удовлетворяли требованиям того времени160. Провинциальные контингенты
были в составе постоянного гарнизона Ладоги, н
 апример, солдаты из
Остерботнии, набранные в основном из местного финского населения.
Недостатки собственных подразделений шведы компенсировали
привлечением на службу сначала отдельных рот, а затем целых полков
наемников из разных европейских стран. Большая их часть прошла
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военные действия в Нидерландах, однако с 1607 г. армию там начали
сильно сокращать. Солдаты, с охотой нанимавшиеся на шведскую службу, обучались передовым способам ведения боя по голландской системе.
Их вооружение и снаряжение в основном соответствовало предписаниям военных трактатов начала XVII столетия161. Наемные подразделения
состояли из пехотинцев с тяжелыми фитильными мушкетами (мушкетеров), пикинеров и кавалерии, вооруженной пистолетами и карабинами.
Судя по этим данным и указанным выше особенностям состава комплекса находок из Старой Ладоги, можно предположить, что большая
их часть принадлежит именно к вооружению наемных отрядов на шведской службе. Наиболее вероятно, что большинство обнаруженных предметов относится к периоду 1610–1611 гг., когда в Ладоге находились три
роты капитана Пьера Делавиля (первый период присутствия в городе
европейских воинских контингентов). Вывод подтверждается тем, что
подавляющее количество находок происходит с территории городских
укреплений, а наиболее активные боевые действия, сопровождавшиеся
их обстрелом и пожаром, происходили именно в этот период. Известно, что подразделения Делавиля располагались в каменной крепости
и Земляном городе, а посад был в руках осаждающих162. К тому же еще до
решительных действий И. М. Салтыкова небольшое количество наемников было не в состоянии держать под контролем и защищать большую
территорию, а в округе Ладоги действовали русские отряды, мешавшие
сбору фуража и беспокоившие осажденных. Поэтому для безопасности
воины Делавиля преимущественно были размещены внутри городских
стен, откуда совершали вылазки в случае угрозы, о чем есть свидетельства в письменных источниках163. Последующие столкновения в округе Ладоги не носили столь интенсивного характера и не затрагивали
крепостных укреплений. В 1611–1617 гг. обстоятельства меньше способствовали утрате ценных предметов вооружения и их деталей, хотя
полностью исключать такую возможность нельзя.
Из примерно 300 человек, пришедших с Делавилем в Ладогу, около 100 были кавалеристами164, остальные пехотинцами, причем, судя
по составу археологических находок, большая их часть была мушкетерами, меньшая пикинерами. В данном случае определить более точное
количественное соотношение вряд ли возможно. При небольшом количестве людей многие отряды наемников, судя по всему, часто были
сводными, и классические пропорции, принятые в армиях европейских
государств, явно нарушались.
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Привлекая материал раскопок, можно подробно представить
комплекс вооружения и снаряжения иноземных подразделений,
находившихся в Ладоге. Основным оружием мушкетеров были тяжелые фитильные мушкеты, замки которых имели высокие или узкие
прямоугольные доски, в состав снаряжения входили: фуркет, принадлежности для чистки и обслуживания оружия (насадки на шомпола,
ружейные отвертки), пулелейка. Для хранения пороха использовались пороховницы трех распространенных форм, а также банделеры
с зарядцами, часть из которых могла быть украшена литыми декоративными накладками165. В качестве дополнительного оружия м
 ушкетеры
имели шпаги или тесаки.
Вооружение пикинеров состояло из пики длиной более 5 м с четырехгранным наконечником и древком, окованным в верхней части железными полосами. Кроме нее у солдата имелась шпага или тесак.
Офицеры пехотных подразделений на портупеях носили шпаги,
которые были богато украшены, в отличие от рядовых образцов, и, вероятно, кинжалы. Их характерным оружием и символом воинского
звания были протазаны166.
На вооружении конных воинов были пистолеты-пуфферы в седельных кобурах-ольстрах и карабины на перевязях. Это огнестрельное
оружие часто украшалось гравированными пластинами-вставками из
кости и рога. Ружейные принадлежности и пороховницы конных воинов
были широко распространенных форм, представленных в материалах
раскопок в Ладоге. Из клинкового оружия конниками использовались
шпаги, кавалерийские мечи и, возможно, сабли европейского производства с закрытыми сложными гардами167.
Как пехотинцы, так и конные воины могли носить шлемы типа морион или кабассет, деталь которого была найдена в Ладоге168, более
о защитном снаряжении европейских наемников и солдат, располагавшихся в городе, ничего не известно. Можно предположить, что кавалеристы, в частности рейтары169, а также пикинеры170, могли иметь
доспехи, соответствующие требованиям того времени, однако вряд ли
их количество было значительным.
Находок, которые уверенно можно связать с постоянным гарнизоном Ладоги 1611–1617 гг., очень немного. К ним относятся фрагменты аркебуз с колесцовыми замками и декором из костяных и роговых
пластин. Вероятно, им принадлежали некоторые приспособления
для ремонта и обслуживания огнестрельного оружия, пороховницы.
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В качестве дополнительного вооружения они также могли использовать шпаги и тесаки с развитыми гардами.
Особо стоит отметить зафиксированное по археологическим данным возможное использование иностранными воинскими контингентами в Ладоге полупик и «испанских рогаток». Это было одним из
новшеств, возникшим в ходе войны в Нидерландах, которое использовали как наемные войска, так и национальные подразделения шведской армии, где они стали вводиться с начала XVII в.171 Стоит отметить,
что русские воины впервые узнали о полупиках и пытались их применять именно в Смутное время, в ходе совместных действий с войсками
Якоба Делагарди против сил Лжедмитрия II172.
Судя по аналогиям, значительная часть оружия европейского происхождения, фрагменты которого обнаружены в Старой Ладоге, могло быть изготовлено в германских землях, Нидерландах, возможно
во Франции. Наемниками и шведскими солдатами применялось современное на тот момент вооружение, как огнестрельное, так и холодное,
причем некоторые образцы были выполнены на высоком художественном уровне. Археологические находки из Старой Ладоги, относящиеся
к началу XVII в., являются интересными и важными свидетельствами
бурных исторических событий Смутного времени, а также отражением
развития европейского военного дела в раннее Новое время.
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