
Ренессансный дВоРец 
сиГизмунда аВГуста

Новый этап развития дворца великих кня-
зей литовских в эпоху Ренессанса связан с 
именем Сигизмунда (Жигимантаса) Авгу-
ста (1529 / 1530 / 1544 / 1548–1572). Став в 
1544 г. фактическим правителем Великого 
Княжества Литовского, он вскоре начал 
новые работы по строительству дворца 
великих князей литовских вильнюсско-
го Нижнего замка, продолжавшиеся до 
1553 г. Рядом с так называемым Старым 
дворцом, который был возведен отцом, 
Сигизмунд Август построил Новый дво-
рец (предположительно северо-западную 
часть дворца). Таким образом, уже во вре-
мена Сигизмунда Августа сформировал-
ся внутренний двор дворца, окруженный 
со всех сторон корпусами, а рядом с рези-
денцией был разбит сад в ренессансном 
стиле. В вильнюсском Нижнем замке ря-
дом с дворцом Сигизмунд Август постро-
ил также мавзолей своей семьи – костел 
св. Анны–св. Барбары.
Работами по строительству ренессанс-
ного дворца великого князя литовского 
и короля польского Сигизмунда Августа 
руководили архитектор и военный ин-
женер Йоб Брейтфус и итальянский ар-
хитектор и скульптор Джованни Чини. 
Здесь работали также его брат, резчик по 
камню Бартоломей Чини, немецкие ху-
дожники Антон Виде и Эрхарт Швейгер, а 
также другие мастера из Литвы, Польши, 
Чехии и других стран центральной Евро-
пы. Для отделки экстерьера и интерьера 
– обводке окон, порталов, карнизов – они 
по-прежнему широко использовали мест-
ный песчаник, добывавшийся в Быстрице 
(совр. Белоруссия), а также камень, при-
возившийся из Ливонии.
Сигизмунд Август собрал в вильнюсском 
дворце огромную библиотеку, роскош-
ные коллекции художественных произве-
дений – картин, гобеленов, оружия, охот-
ничьих трофеев, богатую сокровищницу, 
вызвавшую восхищение посетившего  
дворец посланника папы римского Бер-
нардо Бонджованни. Вильнюсский дво-
рец стал центром распространения ре-
нессансной культуры и искусства.
С вильнюсским дворцом связана роман-
тическая и вместе с тем трагическая исто-
рия любви Сигизмунда Августа и Бар-
бары Радзивилл (Барборы Радвилайте). 
Здесь принимали иностранных послов.  
Во дворце не раз гостил двоюродный брат 
Сигизмунда Августа, герцог прусский 
Альбрехт Гогенцоллерн, позже посылав-

ший из Кенигсберга в Вильнюс различные 
подарки. В 1562 г. в вильнюсском дворце 
состоялись торжества по случаю венча-
ния будущего короля Швеции Иоанна III 
Вазы и сестры Сигизмунда Августа Екате-
рины Ягеллонки; благодаря этой помолвке  
перед шведской династией Вазов открыл-
ся путь к престолу правителей Речи По-
сполитой. Во дворце продолжали про-
ходить сеймы, заседала панская рада, 
устраивались суды, здесь проходила ра-
бота по редактированию Литовского Ста-
тута, хранился государственный архив 
Литвы – Литовская Метрика, здесь же 
хранилась и казна.

Пеетер Данкерс де Рий (?). Портрет вели-
кого князя литовского и короля польского 
Сигизмунда Августа. Около 1643.  
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Диптих из портретов жен Сигизмунда Августа – Елизаветы 
(Эльжбеты) Габсбург и Барбары Радзивилл. Вильнюс, 1543–
1551 гг. MNK

Схема исторического развития территории дворца.  
Автор Раса Абрамаускене, 2012 г. LDKVR

Франциск Смуглевич (Пранцишкус Смуглявичюс). Северо-
западное крыло дворца правителей – так называемый Новый 
дворец Сигизмунда Августа. Сепия, около 1797 г. MNK

Гобелен с объединенным гербом великого князя литовско-
го Сигизмунда Августа, заказанный для вильнюсской ре-
зиденции. Фландрия, Антверпен (?), около 1544–1548 гг. 
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Великого Княжества Ли-
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Книга из библиотеки вильнюс-
ского дворца Сигизмунда Авгу-
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Гобелен «Даниэль встречает Ариоха». Фландрия, Брюссель, около 1550–1560 гг. 
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Фрагмент архитектурной дета-
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Реликварий, подаренный 
прелатом Николаем Ясин-
ским вильнюсскому ка-
федральному собору, сви-
детельствует о богатстве 
сокровищницы Сигизмун-
да Августа. Литва, Виль-
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берг, сер. XVI в. LDM

Каменные стены конца XIII–XV вв.  
Часть дворца, построенная в первой  
половине XVI в.
Часть дворца, построенная в 1544–1588 гг. 
Часть дворца, построенная в 1588 г. – XVII в.




