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ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
БЕЛАРУСИ И УКРАИНЫ СЕРЕДИНЫ 
XVII ВЕКА НА РИСУНКАХ АБРАХАМА 
ВАН ВЕСТЕРФЕЛЬДА И НАБРОСКАХ 
ИЗ АРХИВА РАДЗИВИЛЛОВ В МИНСКЕ

редь большим количеством изображений 
киевских достопримечательностей. При-
нято считать, что во время Второй Миро-
вой войны рисунки, опубликованные Я.И. 
Смирновым, были утеряны3.  

В конце ХХ в. были открыты ещё 15 ко-
пий рисунков А. ван Вестерфельда, доселе 
неизвестных исследователям. В 1991 г. они 
были приобретены Музеем Польского Во-
йска в Варшаве из частной коллекции, а в 
2000 г. – опубликованы польским иссле-
дователем Я. Дрещиком4. Таким образом, 
до нашего времени в разного рода копиях 
дошли 42 рисунка А. ван Вестерфельда, на 
многих из которых представлены фортифи-
кационные объекты. 

С этими рисунками тесно связан альбом 
черновиков, который хранится в Нацио-
нальном историческом архиве Беларуси в 
Минске5. На 47 листах, многие из которых 
исписаны с двух сторон, имеются планы 
четырёх и панорамы двух городов с изо-
бражениями укреплений6. Долгое время 
считалось, что автором этих набросков 
был конюший ВКЛ князь Богуслав Радзи-
вилл, поскольку его имя стоит на первой 
странице альбома7. Однако изучение са-
мих набросков указывает на ошибку в их 
атрибуции. Одним из главных аргументов 
против авторства Б. Радзивилла являет-
ся наличие среди них планов и зарисовок 
киевских достопримечательностей. То есть 
автор этих набросков был в Киеве вместе 
с войском ВКЛ в 1651 г., в то время как ко-
нюший с подчинёнными ему подразделени-
ями находился при короле Яне Казимире 
в польском войске, которое не заходило в 
Киев. По нашему мнению, данный альбом 
был ошибочно приписан Б. Радзивиллу в 
конце XVII в., когда альбом попал в Несвиж 
из коллекций на то время покойного коню-
шего. Настоящим же автором этих черно-
виков, по всей видимости, был двоюродный 
брат Б. Радзивилла – вышеупомянутый гет-
ман Я. Радзивилл либо кто-то из его близ-
кого окружения. К сожалению, ни один из 

Поскольку большинство оборонитель-
ных сооружений Средневековья и ранне-
го Нового времени в Восточной Европе до 
нашего времени не сохранились, особую 
ценность для изучения истории форти-
фикации приобретают иконографические 
источники. Письменные свидетельства и 
археологический материал во многом мо-
гут уточнить вид и конструктивные осо-
бенности исчезнувших укреплений, но они 
отступают на второй план при наличии изо-
бражений этих объектов. В этой статье нам 
бы хотелось обратиться к нескольким тесно 
связанным между собой комплексам рисун-
ков середины XVII в., с помощью которых 
возможно не только изучать укрепления 
отдельных городов, но и получить общее 
представление о фортификациях восточ-
ных земель Великого княжества Литовско-
го (далее – ВКЛ) и Королевства Польского 
(современных Беларуси и Украины). 

Наиболее ценными среди изобразитель-
ных источников, о которых будет идти речь, 
являются рисунки голландского художника 
Абрахама ван Вестерфельда, выполненные 
для польного гетмана1 ВКЛ князь Януша 
Радзивилла в 1648–1653 гг. Главной целью 
создания этих рисунков было прославле-
ние подвигов гетмана в войне с казаками 
времён восстания Богдана Хмельницкого, 
поэтому на них были отображены места 
связанные с победами войск ВКЛ. Во вто-
рой половине XVII в. рисунки А. ван Ве-
стерфельда попали в несвижский архив 
Радзивиллов и хранились там до конца 
XVIII – начала XIX в., когда при неизвест-
ных обстоятельствах были утеряны, однако 
в  конце XVIII в. по распоряжению короля 
Речи Посполитой Станислава Августа По-
нятовского с рисунков были сделаны копии. 
В начале XX в. часть этих копий была об-
наружена российскими исследователями 
Н.П. Петровым и Я.И. Смирновым. Кроме 25 
копий конца XVIII в. Я.И. Смирнову, который 
опубликовал рисунки в 1908 г.2 Интерес к 
этим рисункам был вызван в первую оче-
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да. Это сравнение указывает на высокую 
точность изображения деталей на рисунках 
голландского художникам.  

Второй рисунок Речицы – панораму с 
южной  стороны — А. ван Вестерфельд, 
по мнению Я.И. Смирнова, исполнил меж-
ду 1649 и 1653 гг. (Рис. 3)10. Существенная 
модернизация городских укреплений за 
счёт новых бастионных фортификаций, как 
нам кажется, указывает на то, что рисунок 
был исполнен чуть позже, а именно, как 
и изображение Горваля, о котором будет 
идти речь ниже, во время похода 1651 г. На 
панораме Речицы отчётливо видна город-
ская стена в виде частокола с мушкетными 
бойницами и одноярусными деревянными 
башнями по всему периметру. Таким же об-
разом изображена городская стена на гра-
вюре по чертежу К. Эйгирда. Низкие одно-
ярусные башни, которые не доминировали 
над стенами по высоте, а предназначались 
исключительно для ведения фланкирую-
щего огня, по всей видимости, являлись 
характерной чертой военной архитектуры 
восточных земель Речи Посполитой в XVII в. 
В свою очередь для Речицкого замка, кото-
рый, вероятно, был возведён ещё в начале 
XVI в., использовался характерный для 
Средневековья высотный принцип оборо-
ны.   

Что касается бастионных укреплений, 
изображённых на панораме А. ван Вестер-
фельда, то это не остатки полевого лагеря, 
как предполагал Я.И. Смирнов11, а, вероят-
нее всего, новые городские бастионные 
укрепления, которые начали возводить 
после снятия временного лагеря. По ха-
рактерному нижнему валу эти укрепления 
можно безошибочно отнести к старогол-
ландской фортификационной школе. Ини-
циатива строительства новых бастионных 
укреплений вокруг городской стены Речи-
цы, вероятно, принадлежала Я. Радзивиллу, 
который использовал город, как базу для 
борьбы с казаками12. 

Близким по системе обороны к Речицко-
му был замок в местечке Горваль, который 
А. ван Вестерфельд изобразил на рисунке 
приёма Я. Радзивиллом казацких послов 
(Рис. 4). Видимо, его следует датировать 
1651 г. Построенный, видимо, в XVI в. де-
ревянный Горвальский замок по принципу 
обороны был идентичен Речицкому: четыре 
трехъярусные башни с обламими были со-
единённые двухъярусной оборонительной 
стеной, которая так же имела обламы. Как 
и Речицкий, Горвальский замок предназна-
чался для противодействия походам крым-
ских татар вглубь ВКЛ, которые имели ме-
сто в XVI в.  

Важным в биографии Я. Радзивилла ме-
стом был Лоев, возле которого, как упоми-

набросков не датирован, однако изучение 
объектов изображенных в альбоме позво-
ляет датировать альбом концом 1640 – пер-
вой половиной 1650 гг.8 То есть черновики 
были созданы в то же время, что рисунки 
А. ван Вестерфельда, и были тесно связаны 
с деятельностью гетмана, поэтому эти ико-
нографические источники целесообразно 
рассматривать вместе.  

В общей сложности на рисунках А. ван 
Вестерфельда и набросках из архива Рад-
зивиллов имеются изображения 16 городов, 
местечек либо сражений, которые интерес-
ны с точки зрения истории фортификации. 
При этом изображения 12 населенных пун-
ктов, распознаны точно, в то время как ин-
терпретация 4 городов на рисунках А. ван 
Вестерфельда противоречива, а панорама 
1 города из альбома черновиков до сих пор 
не атрибутирована. 

Пожалуй, наиболее качественно на ри-
сунках А. ван Вестерфельда представле-
ны укрепления города Речица, который 
играл ключевую роль в борьбе Я. Радзи-
вилла с казаками в 1649–1654 гг. В начале 
августа 1649 г. после первой победы над 
казаками под Лоевом гетман вместе со 
своей армией отступил к Речице, где воз-
двиг укрепленный лагерь, опасаясь по-
вторного нападения казаков. План лагеря, 
исполненный служившим при Я. Радзи-
вилле инженером Кристофером Эйгир-
дом, позже был издан в качестве гравюры 
(Рис. 1). Геометрически правильная форма 
лагеря соответствовала представлениям 
того времени об идеальной организации 
и эффективной обороне полевого укре-
пления. Внутри лагеря виден полуовал го-
родских стен и замок.  

Вскоре после возведения укреплён-
ного лагеря был создан рисунок А. ван 
Вестерфельда, на котором представлен 
приём казацкого посла Силуяна Мужи-
ловского в лагере Я. Радзивилла. Данное 
событие происходило 9 сентября 1649 г. 
в Речице, хотя в подписи к рисунку оши-
бочно указан Лоев9. В правой верхней 
части рисунка художник поместил изо-
бражение оборонительного вала укре-
плённого лагеря, а за ними – вид на город 
и замок с противоположной стороны реки 
(Рис. 2).  Монументальный пятибашенный 
Речицкий замок, который являлся памят-
ником деревянной оборонительной архи-
тектуры XVI – первой половины XVII в., в 
данном случае играет роль своего рода 
маркера места, где происходило событие, 
которое стремился увековечить художник. 
Следует обратить внимание на вид вала 
лагеря на рисунке А. ван  Вестерфельда, 
который идентичен профилю вала, изобра-
женному на гравюре по чертежу К. Эйгир-
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1651 г.14 В этой битве важную роль играли 
полевые укрепления казаков на левом бе-
регу Днепра. Интересно так же изображе-
ние литовской речной флотилии оснащён-
ной артиллерией.  

Настоящим триумфом полевой фор-
тификации казаков можно считать бит-
ву под Белой Церковью 1651 г., в ко-
торой польское и литовское войска 
безуспешно пытались овладеть укреплён-
ным лагерем казаков. Позиции противо-
борствующих сторон хорошо видны на 
рисунке А. ван Вестерфельда. 23 сентября 
1651 г. войска Речи Посполитой с марша пы-
тались взять укреплённый лагерь казаков, 
однако потерпев неудачу, они были вынуж-
дены приступить к переговорам. При этом 
польское и литовское войска возвели укре-
плённые лагеря из повозок напротив укре-
плений казаков, что изображено на рисун-
ке А. ван Вестерфельда (Рис. 7).  

После победы под Лоевом в 1651 г. вой-
ско ВКЛ перешло Днепр и начало марш на 
Киев. На пути был занят город Любеч, ко-
торый был запечатлён А. ван Вестерфель-
дом на отдельном рисунке (Рис. 8). Позднее 
при копировании рисунок был соотнесен с 
Лоевом. Эту ошибку удалось выявить отно-
сительно недавно15. Городские укрепления 
Любеча, как видно на рисунке, были похо-
жи на фортификации Речицы: стена в виде 
частокола с мушкетными бойницами усили-

налось ранее, гетман одержал две победы 
над казаками. Первой по хронологии битве 
под Лоевом, которая произошла 31 июля 
1649 г., посвящены несколько рисунков А. 
ван Вестерфельда13. На них изображены 
три фазы битвы: отражение внезапного на-
падения казаков, разгром и погоня за убе-
гающими казаками, а так же штурм укре-
плённого казацкого лагеря в лесу. По всей 
видимости, позже на основе них К. Эйгирд 
подготовил чертеж, который лег в основу 
известной гравюры с изображением Лоев-
ской битвы (Рис. 5). Данный иконографиче-
ский материал представляет интерес с точ-
ки зрения изучения полевых укреплений, 
которые войско ВКЛ и казаки возвели в 
районе Лоева: начиная с полевых укрепле-
ний на левом берегу Днепра в устье реки 
Сож и заканчивая литовским оборонным 
лагерем из повозок возле Лоева и лагерем 
казаков в лесу. К месту будет отметить, что 
войско ВКЛ в день битвы так и не смогло 
взять лагерь казаков, что говорит о навыках 
казаков в возведении и обороне времен-
ных укреплений.  

Кроме двух вышеупомянутых изобра-
жений к битве под Лоевом 1649 г., соглас-
но подписи, относится ещё один рисунок 
А. ван Вестерфельда (Рис. 6). Однако, по 
мнению Я. Дрещика, на этом  рисунке пред-
ставлена следующая по хронологии битвы 
под Лоевом, которая произошла 6 июля 

Рис. 1. — План укреплённого лагеря Я. Радзивилла в Речице, 1649 г. Гравюра по чертежу К. Эйгирда. Theatrum 
Europaeum. Bd. 6. Frankfurt am Main, 1663.
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Золотыми воротами. За валом находились 
Софийский собор и замок, окруженные де-
ревянными стенами. Обширный киевский 
Подол был огражден деревянной стеной, 
усиленной невысокими деревянными баш-
нями.   

Другие рисунки А. ван Вестерфельда по-
зволяют уточнить характер киевских укре-
плений. На известном рисунке с изображе-
нием Золотых ворот, к примеру, довольно 
отчётливо виден земляной бруствер на вале 
Ярослава (Рис. 10). Видимо, защитники го-
рода после второго поражения казаков 
под Лоевом спешно пытались подготовить 
город к обороне и таким образом усилили 
вал Ярослава. В то же время Золотые воро-
та никак не были подготовлены к обороне, 
а в случае осады, вероятно, предполагалось 
их попросту забаррикадировать. Укрепле-
ния киевского Подола хорошо видны на 
рисунке А. ван Вестерфельда, который со-
хранился в разделённой на две части ко-
пии XIX века18. Это была тыновая ограда с 
мушкетными бойницами усиленная двух- и 
трёхъярусными башнями, которых, впрочем, 
было не много. Примитивными были укре-
пления Киевского замка, который окружал 
простой местами обвалившийся частокол. 
Не удивительно, что казаки при прибли-

валась невысокими, расставленными рав-
номерно одноярусными башнями. Въезд в 
город защищала трёхэтажная надвратная 
башня. Довольно простые укрепления имел 
Любечский замок: частокол с мушкетными 
бойницами фланкировался двухъярусными 
угловыми башнями. С южной стороны го-
род и замок были прикрыты дополнитель-
ным земляным бастионным укреплением. 

Кульминацией похода войска 
Я. Радзивилла 1651 г. стало вступление в Киев. 
Этому событию посвящено наибольшее ко-
личество рисунков А. ван Вестерфельда. 
Большинство из них было опубликовано ещё 
Я.И. Смирновым, однако в первую очередь 
обратимся к рисунки из коллекции Музея 
Войска Польского с изображением города 
окружённого войсками с высоты птичье-
го полёта (Рис. 9). Этот город Я. Дрещик 
ошибочно принял за Лоев, не поставив под 
сомнение надпись под рисунком16. Одна-
ко, многие детали указывают на то, что на 
рисунке изображён Киев. Во-первых, го-
род слишком велик, одних церквей в нём 
можно насчитать больше десятка, в то 
время как в Лоеве была только одна цер-
ковь. Во-вторых, характерными приме-
тами Киева являются т.н. вал Ярослава и 
Золотые ворота. Последние, как заметил 
Я.И. Смирнов, были определённым и до-
вольно чётким маркером Киева для А. ван 
Вестерфельда17. Как видно на рисунке, го-
род с двух сторон окружён готовыми к 
штурму войсками, под которыми можно 
безошибочно признать две группы литов-
ского войска во главе с Янушем Радзивил-
лом и Винцентом Гонсевским. В то же время, 
как показано на рисунке, защитники города 
покидают его, отходя в сторону монастыря, 
которым является Киево–Печерская Лавра. 
Таким образом, данный рисунок является 
первым по хронологии изображением Ки-
ева, он же даёт возможность представить 
систему фортификации города целиком. С 
западной стороны город был закрыт ста-
рым земляным валом с полуразрушенными 

Рис. 2. — План укреплённого лагеря Я. Радзивилла 
в Речице, 1649 г. Гравюра по чертежу К. Эйгирда. 
Theatrum Europaeum. Bd. 6. Frankfurt am Main, 1663.

Рис. 3. — Речица, 1651 г. А. ван Вестерфельд. Смирнов, Я.И. Рисунки Киева. 
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Возле Макарова по пути к Белой Церкви 
останавливалось литовское войско, часть 
лагеря которого видна на рисунке. Ме-
стечко было окружёно деревянной стеной 
с одно- и двухъярусными башнями. Замок, 
принадлежавший владельцу города, с де-
ревянным дворцом внутри был окружен 
невысокой стеной. Дворец, усиленный 
двухэтажными башнями, был, вероятно, так 
же приспособлен к обороне. 

Местечко Свислочь, которое являлось 
наследственным владением Я. Радзивилла, 
напоминает Макаров (Рис. 16–19). На мысу 
у впадения одноимённой реки Свислочь в 
Березину находился замок, обнесённый 
частоколом с деревянным дворцом внутри. 
Стена усилена тремя, видимо, одноярусны-
ми башнями, в одной из которых находи-
лись ворота. Последний из представленных 
планов Свислочи интересен тем, что на нём 
видна попытка планирования нового более 
обширного поселения. Либо перед старым, 
либо уже перед новым местечком по ини-
циативе Я. Радзивилла в первой половине 
1650-ых годов было начато возведение ба-
стионных укреплений, которые, вероятно, 
так и не были закончены20. 

На плане города Борисов, который 
был передан Я. Радзивиллу в пожизнен-
ное владения, из альбома черновиков, к 
сожалению, не были отображены суще-
ствовавшие на то время городские укре-
пления, но этот план интересен другим 
(Рис. 20). Перед городом виден набросок 
бастионных укреплений, сделанный каран-
дашом. То есть, становится понятно, зачем 

жении войска ВКЛ без боя оставили город, 
фортификации которого были в столь удру-
чающем состоянии. 

Вместе с тем определённую роль в за-
щите Киева могли играть укреплённые мо-
настыри. В первую очередь следует упо-
мянуть Софийский собор, окружённый 
деревянной стеной с бойницами и трёхэ-
тажной надвратной башней (Рис. 11). Вни-
зу по течению Днепра вблизи от города 
размещалась Киево–Печерская Лавра, а 
вверху – Межигорский монастырь. Их укре-
пления представляли собой простой де-
ревянный частокол, к которому местами 
пристраивались оборонительные одно-
ярусные башни и хозяйственные постройки 
(Рис. 12, 13). Причиной создания А. ван Ве-
стерфельдом рисунков этих монастырей 
был, очевидно, не их оборонный потенциал, 
который был весьма ограничен, а большое 
значение этих комплексов для правосла-
вия. Я. Смирнов справедливо отмечал, что 
кальвинист по вероисповеданию Я. Радзи-
вилл, на которого работал А. ван Вестер-
фельд, имел большой интерес к правосла-
вию и православным святыням19. 

Черновики из архива Радзивиллов дают 
прекрасную возможность представить, как 
выглядели укрепления королевских и част-
новладельческих городов и местечек Вос-
точной Беларуси и Украины. Среди черно-
виков имеется разделённая на две части 
панорама частновладельческого местечка 
Макарова, расположенного на запад от Киева 
(Рис. 14, 15). Как подписано на рисунке, 
местечко принадлежал роду Харлинских. 

Рис. 4. — Горваль, 1651 г. А. ван Вестерфельд. Смирнов, Я.И. Рисунки Киева
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Бобруйск. Ссылаясь на несоответствие сю-
жета рисунка тому факту, что, как утвер-
ждают письменные свидетельства, Боб-
руйск сдался без боя, а также гипотезу Я.И. 
Смирнова, польский исследователь выска-
зал мнение, что на данном рисунке изобра-
жён Пинск. Вместе с тем оба исследователя 
оставили без внимания топографию древ-
него Бобруйска. Опираясь на план города 
конца XVIII века (Рис. 23), по нашему мне-
нию, можно утверждать, что на указанном 
рисунке изображено взятие Бобруйска в 
феврале 1649 г. с северной стороны. С этой 
стороны открывалась наиболее эффектная 
перспектива на город: слева направо видны 
православная церковь, замок, окружённый 
частоколом и католический костёл. Данная 
гипотеза подкрепляется свидетельствами 
о том, что, несмотря на сдачу города ме-
щанами, некоторое сопротивления войску 
ВКЛ оказала группа казаков, остававшихся 
там22. Таким образом, под сомнение ставит-
ся и атрибуция рисунка, опубликованного 
Я.И. Смирновым. На изображение города, в 
котором Я.И. Смирнов видел сдачу Бобруй-
ска, по нашему мнению, похожа панорама 
неизвестного города из альбома черно-
виков (Рис. 24). То есть, возможно, А. ван 
Вестерфельд и автор альбома черновиков 

автору альбома были нужны планы горо-
дов: на их основе было проще рассуждать 
о возможности дальнейшего градострои-
тельного развития поселения и строитель-
ству вокруг него укреплений.  

Как упоминалось ранее, часть изобра-
жений городов на рисунках А. ван Ве-
стерфельда и черновиках из архива Рад-
зивиллов сложно распознать. Многие из 
черновиков не подписаны, в то время как 
подписи к копиям рисунков А. ван Вестер-
фельда были сделаны позже исполнения 
самих копий и зачастую ошибочны. Так, Я.И. 
Смирнов указал, что на изображении сдачи 
города, под которым было подписано, что 
это Киев, изображен совсем иной город 
(Рис. 21). Основой для подобного утвержде-
ния было изучение градостроительной си-
туации Киева и сравнение этого рисунка с 
другими изображениями города авторства 
А. ван Вестерфельда. А поскольку добро-
вольная сдача город имела место в Бобруй-
ске, Я.И. Смирнов предположил, что именно 
этот город изображён на данном рисунке21. 
Следуя тому же принципу, Я. Дрещик рас-
критиковал подпись к иному рисунку А. 
ван Вестерфельда с изображением штурма 
города войском ВКЛ (Рис. 22). Под самим 
рисунком значится, что на нём изображён 

Рис. 5. — План битвы под Лоевом, 31 июля 1649 г. Гравюра по чертежу К. Эйгирда. Theatrum Europaeum. Bd. 6. 
Frankfurt am Main, 1663
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Рис. 6. — Битва под Лоевом, 6 июля 1651 г. А. ван Вестерфельд. Drescik, J.J. Kampanie wojsk Wielkiego Ksiestwa 
Litewskiego.

восточных регионов Беларуси и Украины 
в XVII в. В частности, следует обратить вни-
мание на следующие характерные черты. 
Большинство городов и монастырей имели 
сравнительно слабые укрепления, состояв-
шие из простого деревянного частокола с 
мушкетными бойницами. В более крупных 
поселениях частокол мог усиливаться рвом, 
небольшими одноярусными башнями, а так 
же более мощными надвратными башнями. 
Сильные деревянные замки в Речице, Слуц-
ке и Горвали следует считать наследием 
XVI в., эпохи борьбы с походами крымских 
татар. Бастионные укрепления строились 
редко, и их возведение на территории Вели-
кого княжества Литовского было заслугой 
магнатов, в частности Януша Радзивилла. 
Деятельность гетмана и инженеров, которые 
работали на него, привела к распростране-
нию в регионе в середине XVII в. бастион-
ной фортификации староголландского типа, 
черты которого хорошо видны в бастион-
ных укреплениях Речице. Отдельно следует 
так же упомянуть о высокой роли полевой 
фортификации, которая часто решала исход 
сражений. Причём искусством строитель-
ства полевых укреплений полигональных 
начертаний казаки владели не хуже войска 
ВКЛ, которое имело в своём распоряжении 
первоклассных иностранных инженеров. В 
то же время войска ВКЛ и Польши активно 
использовали развитую казаками технику 
строительства укреплённых лагерей из по-
возок.

в данном случае изобразили один и тот же 
город, который пока не удалось идентифи-
цировать.  

Более серьёзные укрепления, чем выше-
перечисленные поселения, в середине XVII в. 
имел принадлежавший Б. Радзивиллу Слуцк. 
Его неподписанный план находится в альбо-
ме черновиков (Рис. 25). Исходя из наброска 
плана середины XVII в. можно утверждать, 
что к этому времени Слуцк представлял со-
бой довольно мощную бастионную крепость. 
В его центре находился деревянный замок, а 
Старый город окружали земляные бастион-
ные укрепления с тремя воротами, в то вре-
мя как Новый город на другом берегу реки 
не имел каких–либо укреплений.  

В заключении хотелось бы привести план 
Любчи, местечка в Новогрудском воевод-
стве, принадлежавшего Я. Радзивиллу (Рис. 
26)23. На представленном плане кроме над-
вратных башен, замыкавших трассы улиц, 
не видно каких-либо укреплений. Однако 
польский исследователь С. Александро-
вич полагает, что со стороны поля местечко 
было обнесено частоколом и рвом24. Более 
серьёзным оборонительным объектом в Лю-
бче являлся кирпичный замок конца XVI в., 
который частично сохранился до нашего 
времени. 

Таким образом, созданные в одно вре-
мя рисунки А. ван Вестерфельда и черно-
вики из архива Радзивиллов представля-
ют собой очень ценный иконографический 
материал для изучения фортификации 
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Рис. 7. — Битва под Белой Церковью, 24 сентября 1651 г. А. ван Вестерфельд. Drescik, J.J. Kampanie wojsk 
Wielkiego Ksiestwa Litewskiego. Litewskiego.

1 — Польный гетман – одна из высших должностей в 
управлении войском Великого княжества Литовского, 
заместитель великого гетмана. 
2 — Петров, Н.Н. Новооткрытый альбом видов и 
рисунков достопримечательностей Киева 1651 года. 
Реф. К., 1905; Смирнов, Я.И. Рисунки Киева 1651 года 
по копиям их XVIII века // Труды XIII археологического 
съезда в Екатеринославе. Т. 2. М., 1908. C. 197–512.
3 — Drescik, J.J. Kampanie wojsk Wielkiego Ksiestwa 
Litewskiego przeciw powstaniu Chmielnickiego w 
rysunkach Abrahama van Westervelt // Muzealnictwo 
wojskowe. T. 7. Warszawa, 2000. S. 400.
4 — Ibid. S. 397–427.
5 — Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (далее – 
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Рис. 8. —
Любеч, 1651 г. 
А. ван Вестер-
фельд. Drescik, 
J.J. Kampanie 
wojsk Wielkiego 
Ksiestwa 
Litewskiego.

Рис. 9. —
Киев, 1651 г. А. 
ван Вестер-
фельд. Drescik, 
J.J. Kampanie 
wojsk Wielkiego 
Ksiestwa 
Litewskiego.

Рис. 10. —
Киев, Золо-
тые ворота, 
1651 г. А. ван 
Вестерфельд. 
Смирнов, Я.И. 
Рисунки Киева
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Рис. 11. —
Киев, Софий-
ский собор, 
1651 г. А. ван 
Вестерфельд. 
Смирнов, Я.И. 
Рисунки Киева.

Рис. 12. — 
Киево–Печер-
ская Лавра, 
1651 г. А. ван 
Вестерфельд. 
Смирнов, Я.И. 
Рисунки Киева.

Рис. 13. — 
Межигорыский 
монастырь, 
1651 г. А. ван 
Вестерфельд. 
Смирнов, Я.И. 
Рисунки Киева.
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Рис. 14–15.  — Макаров, 1651 
г. НГАБ. Ф. 694. Воп. 1. Спр. 
287. Арк. 4 адв., 26.

Рис. 16–19. Планы Свислочи, 
сер. XVII в. НГАБ. Ф. 694. 
Воп. 1. Спр. 287. Арк. 19 адв., 
20, 21, 23.
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Рис. 20. —
План Борисо-
ва, сер. XVII в. 
НГАБ. Ф. 694. 
Воп. 1. Спр. 287. 
Арк. 25.

Рис. 21. —
Неизвестный 
город, сер. 
XVII в. А. ван 
Вестерфельд. 
Смирнов, Я.И. 
Рисунки Киева.

Рис. 22. —
Бобруйск, 
1649 г. А. ван 
Вестерфельд. 
Drescik, J.J. 
Kampanie 
wojsk Wielkiego 
Ksiestwa 
Litewskiego.
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Рис. 23. — План Бобруйска, конец XVIII в. Чантурия 
Ю.В. Градостроительное искусство Беларуси второй 
половины XVI – первой половины ХІХ в. 2005.

Рис. 24. — Неизвестный город, сер. XVII в. НГАБ. 
Ф. 694. Воп. 1. Спр. 287. Арк. 16.

Рис. 25. — План Слуцка, сер. XVII в. Я. Радзивилл. 
НГАБ. Ф. 694. Воп. 1. Спр. 287. Арк. 40. План Слуцка, 
сер. XVII в. Я. Радзивилл. НГАБ. Ф. 694. Воп. 1. 
Спр. 287. Арк. 40.

Рис. 26 — План Любчи, сер. XVII в. Я. Радзивилл. НГАБ. 
Ф. 694. Воп. 1. Спр. 287. Арк. 46.
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