
РазРушение дВоРца  
и еГо неБытие

Самый болезненный удар по истории дворца ве-
ликих князей литовских вильнюсского Нижнего 
замка нанесли войны Литвы и Польши с Москвой, 
восставшими украинскими казаками и Швецией 
в середине XVII в. В 1655 г. Вильнюс был захвачен 
армией московского царя и казаками, хозяйни-
чавшими в столичном замке до 1661 г. В это вре-
мя замок был разрушен, ценности разграблены и 
вывезены в Россию.
Во второй половине XVII–XVIII вв. представи-
тели литовской политической элиты не раз ста-
вили вопрос о необходимости ремонта замка, 
являвшегося символом государства, а также об 
обязанности общего правителя Литвы и Польши 
(Речи Посполитой) жить в Вильнюсе раз в три 
года. Однако возможности казны рушащегося го-
сударства, объективные сложности внутренней 
и международной ситуации привели к тому, что 
дворец с середины XVII в. уже перестал служить 
резиденцией великих князей литовских. Раздел 
Речи Посполитой и включение территории быв-
шего Великого Княжества Литовского в состав 
Российской империи не позволили осуществить-
ся планам реконструкции дворца. По инициативе 
гражданского губернатора Вильнюса, городской 
магистрат в 1799 г. разрешил снести дворец купцу 
из Кременчуга Моисею Слуцкому, который за три 
года, до 1801 г., разрушил до основания резиден-
цию великих князей литовских. Осталась только 
часть разрушенного до второго этажа восточного 
корпуса, все стены которого были оббиты и ис-

тончены. Из кирпичей разрушенного дворца был 
построен второй этаж так называемого дома Ав-
раама Шлесберга. В конце XIX–начале XX вв. во 
время большой реконструкции экстерьеры и ин-
терьеры этого классицистического здания были 
значительно перестроены и изменены до неузна-
ваемости. Администрация царской России созна-
тельно уничтожала символы и видимые свиде-
тельства развития государственности Великого 
Княжества Литовского. Когда в 1831 г. началось 
восстание, на территории вильнюсских замков 
были выкопаны рвы, насыпаны валы и постро-
ена крепость, при этом были повреждены даже 
дворцовыe фундаменты. Вся территория виль-
нюсских замков была в ведении российской во-
енной инженерии вплоть до 1884 г. После уни-
чтожения крепости территория была выровнена, 
а на месте дворца разбит парк.
Несмотря на все усилия царской администрации, 
дворец великих князей литовских остался важ-
ным символом древнего литовского государства, 
у которого были свои правители и их репрезента-
тивная резиденция. Ярким свидетельством этого 
является множество созданных на протяжении 
XIX в. рисунков, где рядом с южным фасадом стоя-
щего кафедрального собора по-прежнему изобра-
жался не существовавший уже несколько десяти-
летий дворец великих князей литовских, иногда 
называемый просто «Замком Ягеллонов». Исто-
рическую резиденцию упоминают в своем твор-
честве также историки и писатели-романтики.
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