
БаРочный дВоРец 
династии Ваза

Великий князь литовский и король поль-
ский Стефан Баторий (1576–1586) предпо-
читал жить в Гродно (совр. Белоруссия), 
однако будущего папу римского Клемен-
та VIII (1592–1605) принял в вильнюс-
ском дворце.
После пожара 1610 г. ремонт и новое де-
корирование дворца начал великий князь 
литовский и король польский Сигизмунд 
Ваза (1587–1632). Дворец в то время был 
перестроен в стиле североевропейского 
маньеризма. Работы проходили под над-
зором вильнюсского городничего Петера 
Нонгарта, здесь работал также архитек-
тор и плотник Вильгельм Поль.
Второй этап реконструкции вильнюс-
ской резиденции периода династии Ваза, 
во время которого дворец приобрел чер-
ты раннего итальянского барокко, прохо-
дил одновременно со строительством ча-
совни св. Казимира († 1484). Работы около 
1624 г. начал Сигизмунд Ваза, а завершил 
их его сын Владислав Ваза (1632–1648), 
чье сердце после смерти в Литве осталось 
покоиться в вильнюсском кафедральном 
соборе. Правители из династии Ваза при-
лагали много усилий к его канонизации 
и распространению его культа. Часовня 
св. Казимира стала одновременно и двор-
цовой часовней. Кафедральный собор 
был соединен с резиденцией особой га-
лереей. Вплоть до рубежа XVIII–XIX вв., 
когда дворец был разрушен, резиденция и 
кафедральный собор составляли единый 
архитектурный ансамбль. Архитекторы 
всегда согласовывали формы и объемы 
кафедрального собора и дворца, стремясь 
к созданию гармонической целостности 
комплекса. В первой половине XVII в. ре-
конструкцией дворца и строительством 
часовни св. Казимира руководили архи-
текторы братья Костанте и Якопо Тен-
калла, ученики известного римского ар-
хитектора Карло Мадерны.
В эпоху династии Ваза вильнюсский дво-
рец стал центром распространения ба-
рочной культуры и искусства в Литве. В 
1636 г. – раньше, чем в Париже или Лондо-
не, – здесь была поставлена первая опера, 
музыку которой создал известный ита-
льянский композитор Марко Скакки, а 
либретто написал дворцовый секретарь 
Виргилио Пуччителли. Во дворце прохо-
дили карнавалы, маскарады, другие раз-
влечения – например, травля зверей. В 
репрезентативной резиденции прини-
мали иностранных послов, подписыва-
ли вассальные присяги герцоги курлянд-
ские, формировалась политика династии 
Вазов и моделировались военные акции 
в восточно- и северноверопейском реги-
онах, праздновались военные победы.

Мартин Кобер. Портрет великого 
князя литовского и короля польского 
Сигизмунда Вазы. 1590–1595 гг. KHM

Мастерские Питера Пауля Рубенса. 
Портрет великого князя литовского 
и короля польского Владислава Вазы 
у Хотина. После 1625 г. PZKW-PZS

Том Маковский. Вильнюсские замки. Фрагмент па-
норамы Вильнюса. 1604 г. LDKVR

Матиас Цюндт, по рисунку придворного художника Сигизмунда Августа Иоганна Адельгаузера. Вид Гродно. Гравюра на меди, 1568 г. 
Подарок Томаша Неводничанского. LDKVR

Барочная деталь из песчаника с гербом Ваза, 
окаймленным цепью ордена Золотого руна. Пер-
вая половина XVII в. LDKVR

Изразец с гербом Ваза. Первая поло-
вина XVII в. LDKVR

Фасад часовни св. Казимира вильнюсского кафе-
дрального собора. LDKVR

Интерьер часовни св. Казимира вильнюсского кафедрального собора. LDM

Мастерские Жана Лейнье (?), по картонам художника Михаэля Кокси I, ра-
ботавшего по заказам Сигизмунда Августа. Гобелен «Жертвоприношение 
Каина и Авеля» из серии «История праотцов». Фландрия, Брюссель, около 
1640–1660 гг. Изготовленный в период правления династии Ваза гобелен 
является поздней репликой полотна, хранящегося в Краковском Королев-
ском замке на Вавеле. LDKVR 

Титульный лист либретто оперы 
Виргилио Пуччителли «Похище-
ние Елены». Вильнюс, 1636 г. BL

Монстрация епископа Юрия Тыш-
кевича из сокровищницы виль-
нюсского кафедрального собора 
свидетельствует о роскоши времен 
Ваза. Западная Европа или Литва, 
Вильнюс, 1649–1655 г. BPM

План вильнюсских оборонительных 
укреплений. Автор Фридрих Геткант, 
1648 г. LDKVR

Франциск Смуглевич (Пранцишкус Смуглявичюс). 
Дворец великих князей литовских с юго-западной 
стороны. Сепия, около 1797 г. MNK




