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П. А. Миляев 

Фрагменты западноевропейского клинкового 
оружия и детали портупей для ношения шпаг  

и рапир второй половины XVI – начала XVII в. 
из Старой Ладоги

Резюме. Статья посвящена находкам фрагментов западноевропейского клинкового 
колющего и колюще-рубящего оружия второй половины XVI – начала XVII в. из рас-
копок в Старой Ладоге. Подобные изделия крайне редки в культурных слоях русских 
городов. Рассмотрено семь находок, относящихся к фрагментам гард, деталям ножен 
и металлической гарнитуре, входившей в состав специальных портупей для ношения 
шпаг и рапир. По археологическим данным и сведениям письменных источников, ла-
дожские находки, вероятнее всего, связаны с событиями Смутного времени.

Ключевые слова: Ладога, позднее Средневековье, Смутное время, вооружение 
XVI–XVII вв., клинковое оружие, шпаги, рапиры.

P. A. Milyaev. Fragments of the Western European Bladed Weapon  
and Details of Sword Belts for Swords and Rapiers of the Second Half  
of 16th – the Beginning of the 17th Centuries from Staraya Ladoga

Summary. The article considers the finds of fragments of the Western European bladed 
pricking and pricking-cutting weapon of the second half of 16 – the first quarter of the 
17th centuries from excavation in the Staraya Ladoga. These objects are extremely rare in 
the cultural strata of Russian cities. Seven finds relating to the fragments of the guard, the 
details of the sheath and the metal headset, which was part of the special cases for wearing 
swords and rapier, were considered. On archaeological supplied and to the information of 
written sources, the Ladoga finds can be connected with events of the Time of Troubles and 
are dated the end of 16th – the beginning of the 17th centuries.

Keywords: Ladoga, bladed  pricking weapon, time of Troubles.

Находки фрагментов западноевропейского клинкового колющего и колю-
ще-рубящего оружия – шпаг и рапир – крайне редко встречаются в куль-

турных напластованиях XVI–XVII вв. на территории России. Как правило, 
они представлены небольшими фрагментами клинков и гард (Арциховский, 
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1936. С. 136 Старков, Державин, 2003. С. 130, 164; Меньшиков и др., 2011. С. 230, 
236; Де Вейр Херрит, 2011. С. 267. Рис. 2). Такие находки связаны в первую оче-
редь с пунктами, в которых отмечено пребывание западноевропейских воин-
ских контингентов. Выявление подобных древностей из комплекса археоло-
гических находок раннего Нового времени началось сравнительно недавно, 
на сегодняшний день этот материал все еще находится в стадии накопления. 
Особенный интерес вызывают предметы, относящиеся к западноевропейско-
му клинковому оружию и портупеям для его ношения, происходящие с терри-
тории одного памятника и имеющие сравнительно узкую датировку.

Такие изделия были встречены при работе с археологическим материалом 
эпохи позднего Средневековья – раннего Нового времени из раскопок в Ста-
рой Ладоге (Миляев, 2019. С. 277–280) 1. Всего было обнаружено 7 находок: 
4 – с территории каменной крепости, 2 – с территории Земляного городища 
и 1 – с территории ладожского посада.

В 1938 г. В. И. Равдоникасом в центральной части двора ладожской ка-
менной крепости у дома сторожа была заложена разведочная траншея № 6 
(работы велись под наблюдением Г. П. Гроздилова) (Гроздилов, 1938. С. 86). 
Культурные напластования на участке раскопок были сильно потревоже-
ны поздними погребениями, кроме того, были встречены тонкие прослойки 
дерева, возможно, от настила и остатки гробов (Гроздилов, 1938. С. 88, 89). 
На глубине от 0 до 1,5 м ниже уровня дневной поверхности в черном мешаном 
слое был обнаружен фрагмент железной гарды шпаги/рапиры 2 (ГЭ 14–238) 
(рис. 1). Его размеры 18×13,7 см, предмет деформирован, вероятно, некоторые 
детали были специально обломаны для последующей перековки. Централь-
ная часть изделия с проушиной для хвостовика клинка имеет подтреуголь-
ную форму; поверхность и края ее центрального щитка – экюссона (фран. 
ecusson) – украшены чеканным орнаментом в виде трех вписанных друг в дру-
га треугольников и слегка изогнутых коротких насечек. Нижняя защитная 
дужка рукояти украшена причудливым орнаментом, сочетающим в себе ра-
стительные и зооморфные мотивы. Узор нанесен методом чеканки, возмож-
но, применялся штамп. Декор состоит из растительных побегов, на концах 
которых помещены головы хищных животных, а ближе к оконечности изде-
лия – крупный четырехлепестковый цветок. Орнаментальные мотивы имеют 
низкий рельеф и расположены в прямоугольных рамках со скругленными уг-
лами, разделенных между собой вертикальными линиями. Окончание нижней 
защитной дужки, имеющее вид крючка, оформлено в виде протомы грифона 

1 Автор выражает глубокую признательность к. и. н., с. н. с. ОАВЕС ГЭ Б. С. Корот-
кевичу за помощь в работе с коллекциями из раскопок в Старой Ладоге и м. н. с. отдела 
славяно-финской археологии ИИМК РАН Н. В. Григорьевой за возможность исполь-
зования ранее не опубликованных материалов.

2 Гарда одной и той же формы могла принадлежать как шпаге, так и рапире. Дан-
ные виды вооружения отличались шириной и сечением клинка. В тех случаях, когда 
клинок не сохранился, определить точную принадлежность гарды или ее фрагмента 
к шпаге или рапире не представляется возможным.
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или аспида и украшено несколькими плавно изогнутыми линиями. На оборот-
ной стороне эфеса орнамент отсутствовал. В первой трети нижней дужки, бли-
же к центральному щитку заметны обломанные остатки припаянных медным 
сплавом железных дуг, служивших для защиты руки бойца. С внешней сторо-
ны гарды располагалась дуга – падан (фран. pas d`ane) – прямоугольная в сече-
нии, о чем свидетельствует сохранившийся от нее фрагмент. На ее поверхности 
также присутствовал чеканный орнамент в виде изогнутых коротких линий. 

Рис. 1. Фрагмент гарды шпаги/рапиры. Старая Ладога, каменная крепость.  
Траншея № 6. 1938 г. Железо
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Защита на внутренней стороне, обычно именуемая контергарда, на ладожской 
находке была изготовлена из круглых в сечении железных прутков, на кото-
рых отсутствовал орнамент. Кильоны (фран. quillion) – вертикальные части 
перекрестья, передние защитные кольца, большая часть защитных дуг пада-
на и контергарды обломаны. Гарда относилась к так называемому закрытому 
типу, то есть загнутый конец ее нижней защитной дужки достигал навершия.

Несмотря на значительные утраты, экземпляр из Старой Ладоги можно весь-
ма точно датировать. Существующие типологии рукоятей шпаг и рапир основаны 
на анализе конструкций и форм передних защитных колец, конфигурации пада-
на и контергарды, а в некоторых случаях и нижней защитной дужки, претерпе-
вавших изменения в различные хронологические периоды. Шпаги/рапиры с по-
добными рукоятями В. Бехайм выделил в тип 4 и датировал широко – второй 
половиной XVI – первой половиной XVII в. (Бехайм, 1995. С. 211, 212). Швед-
ский исследователь Г. Сейтц, напротив, считал, что они появились несколько 
ранее и вошли в моду уже в первой половине XVI в. (Seitz, 1965. S. 308). Клас-
сификация Г. Сейтца была впоследствии дополнена и уточнена несколькими 
исследователями (Żygulski, 1975. S. 218–220; Кулинский, 2003. С. 61–63; Ефимов, 
Рымша, 2009. С. 222). Более подробно типологией рукоятей колющего и колюще-
рубящего оружия эпохи позднего Средневековья – Нового времени занимались 
Э. Оукшотт, З. Жигульский и А. Норман. По классификации Э. Оукшотта, пред-
ставленная гарда относится к рукоятям типа С1 и датируется в пределах второй 
половины XVI – 20-х гг. XVII вв. (Oakeshott, 2000. P. 137–139) (рис. 3: 1). Поль-
ский оружиевед З. Жигульский выделял шпаги и рапиры с подобными защитны-
ми приспособлениями в группу 2 и датировал первой половиной XVI в. (Żygulski, 
1975. S. 219), данной точки зрения придерживается и отечественный исследова-
тель холодного оружия А. Н. Кулинский (Кулинский, 2003. С. 61, 62). 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. (рис. 3: 2), второй – 1600–1640 гг. 
(рис. 3: 3) (Norman, 1980. S. 132–135). Видимо, к этому хронологическому периоду 
стоит отнести ладожскую находку. Такая датировка согласуется с большинством 
указанных типологий зарубежных и отечественных исследователей. Однако, 
принимая во внимание исторические события, которые происходили на русском 
Северо-Западе в Смутное время, появление шпаги или рапиры на территории 
каменной ладожской крепости может быть датировано более узким временным 
отрезком, а именно началом XVII в. – до 1617 г. Выпадение в культурный слой 
данного предмета могло произойти позже указанного временного интервала, учи-
тывая его преднамеренную деформацию и обломанные части изделия. Такая под-
готовка к перековке, производившаяся явно с уже демонтированной гардой, и ис-
пользование ее в качестве кузнечного сырья могли произойти и после Смутного 
времени, однако вряд ли позже первой четверти XVII в.

Точных аналогий фрагменту гарды из Ладоги пока не найдено, что не уди-
вительно, учитывая оригинальный орнамент и довольно богатое оформле-
ние изделия, однако эфес имел одну из классических форм, распространен-
ных в то время в Западной Европе. Судя по всему, оружие было изготовлено 
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по индивидуальному заказу в единственном экземпляре. Не стоит присваивать 
данному предмету элитарный статус, однако несомненно то, что перед нами 
вещь офицерского, возможно, дворянского достоинства.

Гарды, схожие по форме (но не по декору) с ладожской находкой, встреча-
ются на эфесах шпаг и рапир, хранящихся в коллекциях многих европейских 
музеев (Tarassuk, Blair, 1982. P. 166, 263. Ill. 18, 392). В качестве примеров можно 
привести образцы, датированные концом XVI – первой третью XVII в., из музея 
города Зигмарингена в Германии (Hefner-Alteneck, 1889. S. 4. Taf. 654с) (рис. 3: 4) 
и собрания Королевской Оружейной палаты (Livrustkammaren) в Стокгольме, 
Швеция (Cederström, Malmborg. 1930. S. 42. Taf. 41: 3). Сходные гарды с фигурны-
ми крючками на концах бугелей имеют рапиры с немецкими и испанскими клин-
ками начала XVII в. из собрания Музея Виктории и Альберта в Лондоне, Вели-
кобритания (Hayward, 1963. P. 2, 15. Plate 14 (b)). Подобным образом оформлена 
защитная дуга и у итальянской рапиры миланского мастера из коллекции музея 
города Кельн в Германии (Żygulski, 1975. S. 219. Ryc. 87: 2a). Многие рукояти 
клинков этого типа украшал рельефный чеканный декор, иногда очень богатый 
(Żygulski, 1975. S. 220). Очевидно, что в рамках одного типа гарды шпаг и рапир 
отличаются большой вариативностью, по всей видимости, каждая из них сама 
по себе может являться подтипом (Ефимов, Рымша, 2009. С. 222).

К деталям клинкового вооружения относится и найденный в 1985 г. 
в Ладоге железный фрагмент гарды шпаги/рапиры, а именно часть защит-
ной дуги – падана, прикрывавшей руку бойца с внешней стороны (СЛМ КП-
90500 А-17139) (рис. 2: 6). Находка была обнаружена в раскопе 1, распола-
гавшемся в районе северо-западного бастиона Земляного города в квадрате 
Б-26 на глубине -150. 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, в частности, в материалах из замка Турайда на территории совре-
менной Латвии (Graudonis, 2003. S. 19. Tab. 37).

При раскопках в 1884–1885 гг. Н. Е. Бранденбургом каменной крепости 
в Старой Ладоге в одной из печур прясла между Климентовской и Воротной 
башнями, в культурном слое, накопившимся на ее полу, был найден наконеч-
ник ножен шпаги/рапиры (ГЭ 888–5) (Бранденбург, 1896. С. 220) (рис. 2: 1). Он 
представляет собой узкую трубку длиной 27 см и шириной 2,5 см с конусовид-
ной нижней частью, свернутую из тонкого листа медного сплава и спаянную 
по шву, на конце предмета напаяна «шишечка». Устье наконечника оформлено 
подтреугольными выступами; край выступа, который располагался на внешней 
стороне ножен, был волнистым.

Среди археологических находок из Старой Ладоги фрагментов клинков 
шпаг или рапир не было выявлено.

Во второй половине XVI – первой половине XVII в. для ношения колю-
щего и колюще-рубящего холодного оружия использовались портупеи раз-
личных конструкций. Такие целые изделия и их фрагменты есть в коллек-
циях музеев Германии (Becker, Hefner, 1852. S. 17–18. Taf. 14; Hefner-Alteneck, 
1889. S. 3, 6. Taf. 650, 660) (рис. 4: 1–2, 6), Швеции (Cederström, Malmborg, 1930. 
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Рис. 2. Фрагмент гарды шпаги/рапиры, детали ножен и портупей для ношения холодного 
оружия. 1 – наконечник ножен шпаги/рапиры. Старая Ладога, каменная крепость, печура юго-

западного прясла между Воротной и Климентовской башнями. 1884–1885 гг. 2 – крюк пор-
тупейный. Старая Ладога, Земляное городище. 1957 г. 3 – крюк портупейный. Старая Ладога, 

каменная крепость, раскоп у Раскатной башни. 2014 г. 4 – крюк портупейный. Остатки зимовья 
экспедиции Виллема Баренца 1596–1597 гг. 5 – крюк портупейный. Старая Ладога, посад, подъ-
емный материал. 6 – фрагмент гарды шпаги/рапиры. Старая Ладога, Земляное городище. 1985 г. 

7 – крюк портупейный. Латвия, замок Турайда. 1, 2, 5 – медный сплав; 3, 4, 6, 7 – железо
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Taf. 87–90), Франции (Reverseau, 1982. S. 127), Италии (Malatesta, 1939. S. 105). 
Одной из самых распространенных была конструкция, состоящая из поясно-
го ремня и кожаной лопасти трапециевидной формы, с множеством узких ре-
мешков в ее основании, застегнутых на небольшие восьмерковидные пряжки 
(рис. 3: 7; 4: 1) (Cederström, Malmborg, 1930. Taf. 87–90; Бехайм, 1995. C. 216, 
217, Reverseau, 1982. S. 46). К верхней части лопасти заклепками крепился ме-
таллический крюк для подвеса всей конструкции к поясу, на котором распо-
лагалась специальная пряжка с петлей (Wallhausen, 1616. Figu: 2. Par: I. Cap. I) 
(рис. 3: 5). Крюки для подвеса обычно имели колоколовидное основание – щи-
ток, нижняя часть которого иногда разделялась на два или три выступа. Форма 
крючка своеобразна, его конец отогнут в сторону, что препятствовало выпаде-
нию из петли на поясной пряжке. Кроме того, к лопасти по диагонали мог при-
шиваться поддерживающий ремешок, крепившийся к поясу при помощи ана-
логичного крючка меньшего размера (рис. 4: 1, 2). Данный ремень предохранял 
шпагу/рапиру в ножнах от чрезмерного раскачивания при ходьбе и позволял 
регулировать угол подвески оружия. В конструкции поясов широко применя-
лись кольца, восьмерковидные пряжки, крючки и иные металлические части, 
зачастую богато украшенные (рис. 4: 3–5). В отделке подобных изделий часто 
применялся бархат, шелк, металлизированные нити, а иногда драгоценные или 
полудрагоценные камни (Becker, Hefner, 1852. S. 17, 18, Taf. 14) (рис. 4: 6). Из-
вестно, что портупеи такой конструкции носили как представители знати, так 
и рядовые бойцы. У первых поясная фурнитура изготавливалась из драгоцен-
ных металлов, у вторых была простой железной или из медного сплава. Наход-
ки деталей портупей для ношения шпаг или рапир ранее подробно не освеща-
лись в советской и российской археологической литературе.

В 2014 г. в каменной крепости Старой Ладоги при работах на раскопе у Рас-
катной башни к югу от церкви Св. Георгия был найден железный крюк от порту-
пеи для ношения шпаги или рапиры (рис. 2: 3). Предмет обнаружен в квадрате 
18 на отметке +1 выше R в слое черного гумуса под пластом глины, являвшей-
ся позднесредневековой подсыпкой внутренней части южного земляного вала 
ладожской крепости. Изделие имеет размеры 5,6×4,1 см и предназначено для 
подвешивания кожаной лопасти с закрепленным на ней оружием в ножнах к по-
ясному ремню. Предмет изготовлен из железа, на его поверхности заметны сле-
ды покрытия белым металлом – следы посеребрения или полуды. Сам крючок 
кованный, круглого сечения, имеет в своем основании «перетяжку», его конец 
отогнут в сторону. Фигурно выколоченное основание изделия имеет колоколо-
видную форму с двумя крыльевидными выступами в нижней части, в центре ко-
торых пробиты отверстия для заклепок диаметром 2,5 мм. Последние служили 
для крепления крюка к верху лопасти для ношения оружия. Кожаный фрагмент 
лопасти толщиной 3 мм сохранился на внутренней части предмета.

При раскопках В. И. Равдоникаса на Земляном городище Старой Ладоги 
в 1957 г. был найден аналогичный крюк более простой формы, изготовленный 
из медного сплава (ГЭ Лг-70) (рис. 2: 2). 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 
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Рис. 3. Типы рукоятей шпаг/рапир второй половины XVI – первой четверти XVII в., портупей-
ные пряжки, способ ношения шпаг в начале XVII в. 1 – рукоять типа С1 по Э. Оукшотту. 2 – 

рукоять типа 60 по А. Норману. 3 – рукоять типа 61 по А. Норману. 4 – шпага, Германия, замок 
Зигмаринген, 1590–1630 гг. (По: Hefner-Alteneck, 1889). 5 – способ ношения портупеи со шпагой 
в тяжелой кавалерии. Начало XVII в. (По: Wallhausen, 1616). 6 – пряжка восьмерковидная. Ста-
рая Ладога, каменная крепость, раскоп у Раскатной башни. 2014 г. 7 – пряжка восьмерковидная. 

Старая Ладога, каменная крепость, раскоп у Тайничной башни. 2015 г. 6, 7 – железо



П .  А .  М и л я е в 206

Рис. 4. Портупеи для ношения шпаг/рапир, их составные части и детали поясного набора.  
1, 2 – Германия, 1590–1630 гг. 1 – Мюнхен, 2 – замок Зигмаринген (по: Hefner-Alteneck, 1889). 
3–5 – Швеция, Стокгольм, Королевская Оружейная палата (Livrustkammaren). Конец XVI –  

первая четверть XVII в. (по: Cederström, Malmborg, 1930). 6 – Германия. 1546–1555 гг.  
(По: Becker, Hefner, 1852).
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крюк подпрямоугольного сечения с концом, отогнутым в сторону. При помо-
щи данной детали, как и в случае с находкой, описанной выше, крепили кожа-
ную лопасть к поясному ремню. Изделие было найдено в квадрате О-XI на глу-
бине -5 внутри постройки, открытой при исследовании горизонта В, который 
В. И. Равдоникас датировал концом XVI – XVII в. (Гроздилов, 1950. С. 139–
140; Равдоникас, 1957. С. 2–4). От сооружения сохранились только остатки до-
щатого пола жилого сруба размерами около 4×4 м с остатками печи из кирпи-
чей и камней в юго-западном углу (квадраты НОП–X-XI) (Равдоникас, 1957. 
Рис. 1). В постройке были найдены костяные изделия, элементы железного 
строительного крепежа (гвозди, скобы), оселки, железный багор, замок типа 
Е, по Б. А. Колчину, ключи, кусочки слюды от оконниц и другие предметы, 
характерные для позднего Средневековья. Из предметов вооружения, найден-
ных в пределах и рядом с данным объектом, стоит отметить железный четы-
рехгранный наконечник пики, насадку на шомпол для чистки канала ствола 
огнестрельного оружия. В развале печи постройки был найден фрагмент диоп-
трического прицела – трубки из медного сплава, крепившейся к верхней части 
ружейного ствола методом «ласточкин хвост», рядом был обнаружен фрагмент 
перекрестья сабли, изготовленный из медного сплава.

Еще одна находка, на которой стоит остановиться, происходит из подъ-
емного материала, собранного на левом берегу р. Ладожка, при впадении ее 
в р. Волхов на территории ладожского посада (СЛМ КП-85253 А-17062). Из-
делие отлито из медного сплава, имеет щиток каплевидной формы, украшен-
ный растительным орнаментом в виде крина, его размеры 4,5×1,6 см (рис. 2: 5). 
В верхней части сохранился фрагмент обломанного крюка, имеющего «пере-
тяжку» в основании. Крючок крепился к ремню посредством двух шпеньков, 
расположенных на внутренней стороне изделия. Несмотря на утраты, основ-
ные параметры и сходство с описанными выше находками с большой долей 
вероятности позволяют интерпретировать предмет как фрагмент портупейно-
го крюка. Небольшие размеры изделия позволяют интерпретировать его как 
деталь крепежа дополнительного ремешка, удерживавшего кожаную лопасть 
с закрепленным на ней оружием от раскачивания при ходьбе.

К деталям портупеи для ношения шпаг или рапир, возможно, относится 
железная восьмерковидная пряжка, найденная в 2014 г. на раскопе у Раскат-
ной башни в кв. 14 в слое мешанного серого гумуса гумуса (рис. 3: 6). Размеры 
изделия 2,8×2,8 см, на его центральной части сохранился фрагмент кожаного 
ремешка с железной заклепкой.

Полностью аналогичная восьмерковидная пряжка была найдена в 2015 г. 
в ладожской каменной крепости при раскопках у Тайничной башни (рис. 3: 7). 
Предмет был обнаружен в верхнем мешаном слое в кв. 61 на глубине -47 ниже R.

Наличие в слое Ладоги серии подобных находок можно напрямую связать 
с историческими событиями, которые происходили в начале XVII в. В 1610 г. 
Ладогу занимает отряд французских солдат капитана Пьера Делавиля де Дом-
баля, который находился в крепости до 1611 г. (Селин, 2008. С. 41–54; Рабинович, 
2014. С. 12–18). С 1612 по 1617 г. в городе располагался постоянный шведский 
гарнизон из 300 солдат (Селин, 2008. С. 54–61), который был выведен после 
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Столбовского мирного договора. Позже, в 20–90-х гг. XVII в. шпаги на воору-
жении ладожского гарнизона не состояли и не хранились в арсенале крепости, 
что достоверно известно из письменных источников (Бранденбург, 1896. С. 253–
275). Вероятнее всего, именно наемникам капитана Делавиля или шведским сол-
датам и офицерам принадлежали предметы, описанные выше. Таким образом, 
фрагменты западноевропейского клинкового оружия из Старой Ладоги имеют 
достаточно узкую датировку, которая может послужить опорой для определе-
ния хронологии подобных вещей из других археологических коллекций.

Если обратиться к аналогиям представленного набора предметов, выявлен-
ным при раскопках в других городах и регионах, то следует отметить их малочис-
ленность в силу слабой разработанности данной тематики в археологической ли-
тературе и проблем с атрибуцией и выделением данного материала в музейных 
коллекциях. Фрагменты клинков шпаг найдены в г. Можайске (Меньшиков и др., 
2011. С. 230, 236) и в Москве при исследовании одного из колодцев на улице Мо-
ховой во время строительства Московского метрополитена (Арциховский, 1936. 
С. 136), а также на Новой Земле, среди остатков экспедиции Виллема Баренца 
(Старков, Державин, 2003. С. 130, 164). На месте зимовки Баренца 1596–1597 гг. 
также был найден крюк от портупеи для ношения холодного оружия (Де Вейр 
Херрит, 2011. С. 267. Рис. 1) (рис. 2: 4). Рукояти шпаг и их составные части были 
обнаружены при проведении раскопок в Полоцке (Дук, 2004. С. 322–324), а так-
же в городах и замках на территории современной Латвии: Риге (Caune, 1983. 
S. 91; Brūzis, 2016. Tab. I. III: 12), Саласпилсе, Кокнесе (Brūzis, 2016. Тab. I. III: 
6–8). Портупейные крюки из железа и фрагменты гард шпаг или рапир были 
выявлены в замке Турайда (Graudonis, 2003. S. 19. Tab. 37, 44) (рис. 2: 7). Этот 
список аналогий далеко не полный, кроме того, стоит надеяться, что подобные 
предметы еще будут выявлены в археологических коллекциях, происходящих 
из городов и крепостей Московского государства, где происходили активные 
боевые действия в начале XVII в. или было отмечено присутствие иностранных 
военных контингентов. Находки фрагментов западноевропейского клинкового 
оружия в Ладоге являются интересными штрихами к изучению военного дела 
на территории Северо-Запада России в XVI–XVII вв. и отражению событий 
Смутного времени в археологическом материале.
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