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Оборонительные сооружения лагеря 
армии Владислава IV на Глушице

В 2007 г. в ходе археологических разведок 
в окрестностях д. Боровая Смоленского райо-
на Смоленской области (Рис. 1) было выявле-
но земляное фортификационное сооружение. 
Открытый объект имеет четкую историческую 
идентификацию и представляет собой оборони-
тельные сооружения временного лагеря поль-
ско-литовской армии короля Владислава IV, 
существовавшего здесь в период Смоленской 
войны 1632–1634 гг.

Сведения о лагере на Глушице (Глушица – 
букв. «старица» – название находящегося 
в этом районе озера – старицы Днепра, и суще-
ствовавшего до 1930-х гг. селения) содержат-
ся в ряде опубликованных письменных источ-
ников – письмах и воспоминаниях участников 
событий, официальных документах (в частности, 
универсале Владислава IV от 8 октября 1633 г.). 

* Курмановский Владимир Сергеевич – канди-
дат исторических наук, ведущий специалист Рос-
сийского государственного архива древних актов 
(РГАДА). Москва, Россия.

Изображение лагеря имеется на гравюре В. Гон-
диуса «План осады и обороны Смоленска», 
выполненной в 1634–1636 гг.

Лагерь на Глушице явился одной из временных 
стоянок польско-литовской армии, двигавшейся 
на помощь осажденному московскими войсками 
Смоленску. Первыми, 27 августа 1633 г., на Глу-
шицу прибыли литовские войска гетмана Хри-
стофора Радзивилла, коронная армия с коро-
лем Владиславом присоединилась к ним 4 сен-
тября. Строительство укреплений «в надеж-
ном месте в лагере между Днепром и Глуши-
цей» было начато, по решению тайного военно-
го совета, 13 сентября 1633 г. На плане В. Гон-
диуса земляные укрепления в виде двух линий 
валов показаны между Днепром и его стари-
цей. Передняя линия укреплений начинается 
от устья впадающей в Днепр небольшой речки 
или ручья и имеет три четырехугольных выступа 
(полубастиона), вторая линия, зигзагообразных 
очертаний, несколько короче первой, полуба-
стионов не имеет. Через Днепр были наведены 
два плавучих моста, на правом берегу возведе-
но земляное предмостовое укрепление (крон-
верк) (рис. 2). Боевые действия в этот пери-
од велись на Покровской горе, в правобереж-
ной части современного города, на Глушице же 
располагался укрепленный обоз. 24 сентября 

Рис. 1. Местонахождение памятника (отмечено звездочкой в квадрате 75-29)
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Владислав IV приказал всей армии выдвигать-
ся из Глушицы и встать лагерем на Покровской 
Горе1.

Исследователь плана Гондиуса начала XX в. 
А. Даниловский отождествлял речку, впадаю-
щую в Днепр у северо-восточной оконечности 
укрепления, с р. Боровая, левым притоком Дне-
пра2, однако кратчайшее расстояние от устья 
р. Боровой до восточной оконечности излучины 
старицы составляет примерно 2 км, что может 
свидетельствовать о сильном искажении авто-
ром плана рельефа местности, а также размеров 
и конфигурации укрепления, или же о том, что 
изображенный объект не является р. Боровая.

Земляные фортификационные сооружения 
в виде линии земляного вала (бруствера) и рва 
были выявлены на левом берегу безымянно-
го ручья, левого притока Днепра. Линия укреп-
лений вытянута в направлении с северо-восто-
ка на юго-запад вдоль края заболоченной лож-
бины (возможно, участка старого русла Дне-
пра), от берега ручья к излучине старицы Дне-
пра озера Глушицы. Передний край укреплений 
развернут к юго-востоку. Естественная ложби-
на, вдоль которой расположена линия укрепле-
ний, несет дополнительную фортификационную 
нагрузку.

Линия имеет ломаную конфигурацию, в кото-
рой читаются три выступа, приближающих-
ся по форме к неправильным четырехугольни-
кам, расположенные соответственно по кра-
ям и в центральной части линии. Эти высту-
пы могут быть классифицированы как полуба-
стионы. Юго-западный выступ, примыкающий 
к берегу старицы, отрезан от основной части 
укреплений ложбиной, по которой проходит 
современная грунтовая дорога. К северо-восто-
ку от центрального полубастиона линия обра-
зует разрыв, очевидно, представлявший собой 
въездные ворота. С внутренней стороны укреп-
лений от этого разрыва на местности просле-
живались следы дороги, идущей по прямой 
линии с востока на запад, с небольшим укло-
нением на север, в направлении выявленно-
го здесь археологически поселения Глушица 
1 (С 1620-х гг. здесь находился фольварк Глу-
шица). Внутренний край насыпи читается лишь 
на небольшом участке, прилегающем с обеих 
сторон к въездным воротам.

Поперечник укрепления составляет око-
ло 250 м, периметр линии – порядка 320 м. Вал 
(бруствер) имеет весьма небольшую высоту: 

перепад высот между вершиной вала и дном рва 
колеблется в пределах 1,0–1,3 м. Ширина рва 
составляет 8–10 м. Ширина воротного проема 
в линии рва составляет порядка 6 м, в брустве-
ре – около 10 м. Ширина бруствера на участке, 
прилежащем к воротам – 2–2,5 м.

Конфигурация линии в основном соответству-
ет конфигурации передней линии укреплений, 
подписанных как «Лагерь Христофора Радзи-
вилла, пришедшего из Красного» (“Christophori 
Radzivilli Crasnovia advenantis Castra”), на гра-
вюре В. Гондиуса (рис. 3). В то же время фик-
сируются некоторые отличия. Так, в частности, 
на плане Гондиуса линия укреплений на севе-
ре упирается непосредственно в кромку берега 
Днепра, в то время как на местности она закан-
чивается у края первой надпойменной терра-
сы. Это расхождение может объясняться опре-
деленной степенью условности в передаче 
местности на плане Гондиуса. Кроме того, мож-
но заметить небольшие расхождения в пропор-
циях линии и мелких деталях ее конфигурации. 
Вторая линия укреплений, показанная на пла-
не Гондиуса, в настоящее время на местности 
не обнаружена. Весьма вероятно, что она уни-
чтожена обрывом берега Днепра.

В ходе полевого сезона 2007 г. был снят 
инструментальный план укреплений, кроме 
того, укрепления лагеря были исследованы раз-
ведочной траншеей площадью 9 кв. м. Траншея 
выявила мощный (местами до 1,5 м) слой речных 
наносов, под которым находилась невысокая 

Рис. 2. Изображение лагеря 
на «Плане осады и обороны Смоленска» 

В. Гондиуса 1634–1636 гг.
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Рис. 3. Топографический план укреплений лагеря

Рис. 4. Северо-
западная часть линии 
укреплений (вид с юга)

Рис. 5. Участок 
линии укреплений 

с центральным 
полубастионом. 
Вид с юго-запада
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(1–1,1-м), очевидно, оплывшая, насыпь, пере-
крывавшая горизонтальную, с небольшим укло-
ном к востоку, древнюю поверхность. В восточ-
ной части траншеи фиксировалось глинистое 
заполнение рва.

Анализ стратиграфии траншеи позволил 
выделить три периода ее формирования. Пер-
вый период охватывает время, предшествую-
щее возведению насыпи. Второй период – вре-
мя сооружения насыпи и ее функционирования 
по прямому назначению – четко датируется сен-
тябрем 1633 г. Третий период соответствует вре-
мени запустения укреплений и формирования 
слоя аллювия над ними.

К первому периоду относится формирование 
слоя плотного бурого суглинка, зафиксирован-
ного на дне траншеи в ее западной и централь-
ной частях и перекрывающей последний светлой 
прослойки (или нескольких прослоек).

Возведение земляных укреплений, начавше-
еся 13 сентября 1633 г. и составляющее вто-
рой период формирования стратиграфии дан-
ного участка привело к формированию релье-
фа, сохранившегося до настоящего времени. 
При рытье рва, частично разрезанного восточ-
ной частью траншеи, был вынят массив грунта, 
образовавший насыпь вала. В траншее запол-
нение насыпи читалось в виде мешанного буро-
го суглинка, перекрывавшего нижнюю светлую 
прослойку (или прослойки). Границы рва в тран-
шее четко не читались, и могли быть определены 
по распространению голубой глины, составляв-
шей его позднейшее заполнение.

К третьему периоду складывания стратигра-
фии участка относится формирование заполне-
ния рва, оплывание насыпи и отложение над ней 

слоев аллювия. Первоначально после оконча-
ния функционирования лагеря сформировалось 
заполнение рва. Голубая глина, заполнявшая 
ров, очевидно, представляет собой болотный 
глей. Вероятно, ров в достаточно скором време-
ни превратился в болото. Следующим этапом 
разрушения укреплений стало оплывание насы-
пи, при котором ее восточная часть осыпалась, 
скрыв уже заполненнный ров (Рис. 4–7).

Перекрывающие насыпь вала 2–3 свет-
лых прослойки, разделенные бурым суглин-
ком, могут быть первыми отложениями аллювия 
на поверхности насыпи. Расположенный выше 
в восточной части траншеи серо-бурый сугли-
нок, вероятно обнаруживает признаки гуму-
сированности, и, очевидно, отражает процесс 
образования почвы (чередующийся с периоди-
ческими затоплениями паводком) на поверхно-
сти оплывшей насыпи. Вышележащий слоистый 
суглинок представляет собой позднейший аллю-
вий. В его формировании предположительно 
можно выделить два этапа. В течении первого, 
более раннего этапа, подъем воды в Днепре был 
не столь высоким и накопление аллювия проис-
ходило сравнительно медленно. В течение это-
го этапа сформировалась верхняя серия свет-
лых прослоек, разделенных между собой бурым 
суглинком. В течение второго этапа, предполо-
жительно датирующегося XIX–XX вв. накопле-
ние аллювия шло значительно быстрее, что при-
вело к формированию наиболее мощного верх-
него слоя слоистого бурого суглинка.

Конструкция земляных укреплений XVII в. 
хорошо известна по данным письменных 
и изобразительных источников. На плане оса-
ды и обороны Смоленска В. Гондиуса имеются 

Рис. 6. Вид на передний край центрального 
полубастиона с юго-востока

Рис. 7. Участок центрального 
полубастиона. Вид с северо-запада
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многочисленные изображения фортифика-
ционных сооружений, включая исследуемые. 
Кроме того, на полях плана приведены разре-
зы некоторых укреплений московской и поль-
ско-литовской сторон. В качестве другого, одна-
ко хронологически несколько более поздне-
го, источника было привлечено классическое 
сочинение «Книга о атаке и обороне крепостей» 
С. Вобана (1633–1707).

Изображения валов лагеря на Глуши-
це на плане Гондиуса, профилей укреплений 
на полях того же плана, и профилей линий 
укреплений на гравюрах к книге Вобана3 
передают в основе своей сходную конструк-
цию. Основная часть насыпи (бруствера) име-
ет в профиле форму трапеции, более наклон-
ной стороной обращенной к противнику, с про-
тивоположной стороны к ней примыкает одна 
или две (на профилях укреплений на плане Гон-
диуса) земляных ступени («банкет»), на кото-
рых должны были размещаться стрелки. Ров 
также имеет трапециевидную форму и пред-
ставляет собой приблизительный «негатив» 

насыпи. Размеры вала и рва могли быть раз-
личными. Внутренних деревянных конструк-
ций валы не имели.

Форма насыпи, зафиксированная в разрезе 
траншеи, в основном соответствует форме про-
филей укреплений у В. Гондиуса и С. Вобана 
(рис. 9–10). К западу от основной части насы-
пи (на квадратах 1–2) можно проследить остат-
ки ступени (банкета). Однако высота насыпи 
(110 см) – меньше высоты минимального (5-го) 
профиля по Вобану, а поперечник основной 
части (7 м) примерно соответствует попереч-
нику всей насыпи (вместе со ступенью) наи-
большего (1-го) профиля. В целом очертания 
насыпи в траншее выглядят более скругленны-
ми, в сравнении с изображениями на гравюрах. 
Все эти признаки свидетельствуют о том, что 
насыпь за прошедшее время достаточно сильно 
оплыла. Об этом говорит также то, что восточ-
ная часть насыпи в траншее перекрыла запол-
нение рва. Что касается последнего, то полу-
ченные данные позволяют лишь отметить, что 
его ширина вверху составляла не менее 3 м.

Рис. 8. Северный профиль разреза юго-западного полубастиона. Заливкой серым 
выделено тело насыпи. Обозначения: 1 – бурый слоистый суглинок со светлыми 

прослойками; 1а – гумусированный слоистый суглимнок со светлымипрослойками; 
2 – концентрированная серия светлых прослоек в буром суглинке; 2а – 2–3 светлых 

прослойки; 3 – пестрый серо-бурый легкий суглинок с мелкими угольками и слабо 
выраженной слоистостью; 4 – пестрый светло-серый тяжелый суглинок 

с железистымиконкрециями; 4а – слой 4 с многочисленными включениями древесных 
углей; 5 – древесные угли; 6 – мешаный бурый суглинок с включениями светло-серого 

суглинка и мелкими угольками; 6а – гумусированный мешаный суглинок; 6б – мешаный 
бурый суглинок с более многочисленнымиугольками; 6в – мешаный серо-бурый суглинок 

с включениями голубой глины; 7 – светлая прослойка, подстилаемая прослойкой 
древесного тлена с угольками; 8 – плотный бурый суглинок с мелкими угольками и слабо 

выраженными светлыми прослойками; 9 – голубая глина с фрагментами дерева
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О первоначальном поперечнике насы-
пи, возможно, позволяет судить выявлен-
ная в ее нижней части двойная прослойка 
светлого (белесого) суглинка, подстилав-
шегося древесным тленом. Вероятно, ее 
формирование было связано с неким эта-
пом сооружения насыпи. Прослойка в про-
филях траншеи прослеживалась на протя-
жении примерно 3,7–3,8 м.

Открытый объект продолжает серию 
фортификационных сооружений, связан-
ных с событиями 1632–1634 гг. в окрестно-
стях Смоленска, обследованных археоло-
гически. В течение 1990-х гг. археолога-
ми Ф. Э. Модествым и В. В. Гараничевым 
были выявлены и обследованы укрепле-
ния Главного королевского лагеря (у пос. 
Колодня), т. н. «Деревянный городок 
московитов» (р-н Валутиной Горы), артил-
лерийская батарея Второго лагеря Про-
зоровского, Главный лагерь М. Б. Шеи-
на (на горе Шейновка), кронверк перво-
го лагеря Прозоровского на правом бере-
гу Днепра напротив устья р. Кловка4. Эта 
категория позднесредневековых археоло-
гических памятников Смоленщины на дан-
ный момент находится на начальном эта-
пе своего изучения и неизбежно нуждает-
ся в дальнейшем исследовании.
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Рис. 9. Разрезы земляных укреплений 
противоборствующих сторон (по В. Гондиусу)

Рис. 10. Профили линий земляных 
укреплений (по С. Вобану)


