
ВосстаноВление 
элементоВ интеРьеРа

При проведении археологических раскопок было найдено много элемен-
тов декора интерьера дворца великих князей литовских. Эти находки по-
могли восстановить пол, своды, оконные витражи, камины, порталы и 
печи дворцовых залов разных периодов. Большая часть деталей из мест-
ного грубого песчаника, зеленовато-серого песчаника, розового, белого и 
черного известняка – карнизов, наличников и обводок окон и дверей, ка-
минных деталей, половых плит, баллюстр – напоминает о временах рас-
цвета дворца, связанных с правлением последних Ягеллонов и династии 
Ваза. Часть профилей из песчаника украшены гербами династии Ваза и 
коронами, мотивами ордена Золотого руна. Эти каменные детали помогли 
воссоздать каменные архитектурные элементы как интерьера, так и эксте-
рьера. Во время раскопок найдено более 10 тысяч плит разного размера и 
формы из розового, серого, черного и белого камня и керамических пли-
ток разного цвета, покрытых глазурью, иногда украшенных рельефными 
орнаментами. На основании этих находок восстановлен гипотетический 
дворцовый пол XV–XVII вв.
Особенно богата и разнообразна коллекция изразцов, найденных на тер-
ритории дворца. Она является одной из самых крупных во всей Евро-
пе. По найденным изразцам реконструировано семь печей XV–XVII вв. 
Изразцовая печь напоминает историческое сооружение и является важ-
ным элементом интерьера. Найденные готические изразцы украшены 
гербами, аллегорическими, мифологическими и библейскими сюжетами. 
Аналоги этих изразцов обнаружены тоже в Польше, Чехии и Венгрии. В 
начале XV–XVI вв. этими государствами центральной Европы правили 
представители династии Ягеллонов. На ряде изразцов представлена госу-
дарственная геральдика XV в. На большей части изразцов изображаются 
гербы, дарованные боярам Великого Княжества Литовского в 1413 г. во 
время Городельской унии: напр., герб Топор (Topór) получил маршалок 
великокняжеского двора и наместник Смоленска Ионас Бутримас, герб 
Помян (Pomian) – дубингский староста Станисловас Сакас, герб Ястреб 
(Jastrębiec) – полоцкий староста Ионас Немира.
Большую часть коллекции найденных во время раскопок изразцов со-
ставляют ренессансные изразцы. Многие из них украшены библейскими 
сюжетами, растительными мотивами и аллегориями, найдены также из-
разцы с гербами этого периода. Сюжеты изразцов повторяют гравюры 
известных художников Лукаса Кранаха, Георга Пенча, Себальда Бегама. 
Одна из самых интересных серий карнизных изразцов с зайцами изобра-
жает «Мир наоборот» («Mundus Inversus»). В 1518 г. состоялась свадьба 
Сигизмунда Старого и Боны Сфорца. Именно с этой свадьбой и со стро-
ительством ренессансного дворца-резиденции в Вильнюсе, продолжав-
шемся до пожара 1530 г., связана первая волна ренессанса.
Во время раскопок найдены также изразцы более позднего периода прав-
ления Сигизмунда Августа, правителей династии Ваза. Эти изразцы, отли-
чающиеся по своей геральдике, орнаментике, цветовой гамме, отражают 
историю развития художественного вкуса и стилистики. Среди изразцов 
начала XVII в. встречаются также изразцы с гербами литовской знати. 
Это подтверждает сведения из исторических источников, указывающие 
на то, что высшие должностные лица литовского государства, например, 
канцлер Леон Сапега, имели отношение к реконструкции резиденции ве-
ликих князей литовских после пожара 1610 г. и что в этом дворце у них 
были свои рабочие апартаменты.

Архитектурная деталь – корона из песчаника. 
Первая половина XVII в. LDKVR

Отделочные детали розового и черного из-
вестняка для камина. Первая половина XVII в. 
LDKVR

Реконструкция камина первой половины 
XVII в., выполненная с использованием аутен-
тичных деталей. Автор Раса Абрамаускене. PTC

Керамический пол XVI в. 
Рисунок реконструкции 
Расы Абрамаускене. PTC

Воссозданный по аутентичным находкам кера-
мический пол дворца XVI в. LDKVR

Аутентичные половые 
плитки XVI в. LDKVR

Воссозданные по аутентичным 
находкам окна дворца XV–XVI вв. 
LDKVR

Ренессанснaя печь XVI в.  
Проект реконструкции  
Гинтаутаса Рацкявичюса. PTC

Восстановленная по аутентичным на-
ходкам первой половины XVI в. печь. 
Изготовитель – Вильнюсская художе-
ственная академия. LDKVR

Карнизные изразцы, изображащие «Мир наоборот»: зайцы, поджаривающие охотника; зайцы возле котла. Нача-
ло XVI в. LDKVR

Угловой изразец с гербом Помян.  
XV в. В 1413 г. этот герб получил ду-
бингский староста Станисловас Са-
кас. Его сын Андрюс Сакайтис был 
наместником Смоленска (1440 г.) и 
Полоцка (1444–1458 гг.). LDKVR

Угловой изразец с гербом Сулима.  
XV в. Этот герб принадлежал секрета-
рю великого князя литовского и коро-
ля польского Александра Ягеллона, его 
приближенному советнику, дипломату, 
гуманисту, прелату капитула Вильнюс-
ского кафедрального собора и еписко-
пу Полоцка Эразму Вителлию Чёлке. 
LDKVR




