
Вильнюсские 
замки

Комплекс вильнюсских замков до конца 
XIV в. составляли три замка: Верхний, 
Нижний и Кривой.
Верхний и Кривой замки располагались 
на вершине холмов. На них уже в I ты-
сячелетии до н. э. существовали земля-
ные и деревянные укрепления. Деревян-
ный Кривой замок в 1390 г. был сожжен 
крестоносцами и позднее не восстанав-
ливался. В начале XV в. Верхний замок 
был перестроен из деревянного в ка-
менный, его образовывали соединенные 
между собой оборонными стенами баш-
ни (в форме восьмиугольника и двух че-
тырехугольников) и башенные ворота, а 
также трехэтажный дворец-резиденция 
в готическом стиле. У западного и север-
ного подножья Верхнего замка еще в IV–
VIII вв. формировалось поселение, поз-
же переросшее в Нижний замок. Первые 
каменные постройки здесь были постро-
ены еще в конце XIII–начале XIV вв.
Несмотря на то, что даже в XV в. великие 
князья литовские часто останавливались 
в разных замках – Тракайском, Гроднен-
ском, Луцком, с начала XIV в. Вильнюс 
стал столицей Великого Княжества Ли-
товского, в которой великие князья про-
водили все больше времени. По всей ви-
димости, до рубежа XV–XVI вв. главной 
резиденцией великих князей литовских 
был вильнюсский Верхний замок, а с на-
чала XVI в. – дворец в Нижнем замке. Ан-
самбль вильнюсских замков в XV–первой 
половине XVII вв. стал политическим, 
административным, правовым, воен-
ным, экономическим, внешнеполитиче-
ским центром всего Великого Княжества 
Литовского, а расположенный здесь ве-
ликокняжеский двор – центром распро-
странения новых культурных и художе-
ственных веяний не только в Литве, но и 
во всем центрально-, восточно- и север-
ноевропейском регионе.

Вильнюсские замки и часть старого города с высоты птичьего полета. 2010 г. LDKVR

Развалины вильнюсского Верхнего замка. 2011 г. LDKVR

1 – Кафедральный собор
2 – Оборонная башня Нижнего замка (в настоящее время ко-
локольня Кафедрального собора)
3 – Старый дворец вильнюсских католических епископов 
4 – Дворец великих князей литовских Нижнего замка 
5 – Южные ворота замка 
6 – Ограда
7 – Южный участок оборонительной стены с башнями
8 – Круглая башня
9 – Северо-восточная парная башня
10 – Юго-западная парная башня 
11 – Ворота 
12 – Дополнительная оборонительная стена в западной части 
территории Нижнего замка
13 – Западные ворота замка 
14 – Дом викариев 
15 – Оборонительная стена 
16 – Северо-западные ворота 
17 – I-ая официна (Новый арсенал)
18 – Восьмиугольная башня («Башня Твардовского») 

19 – II-ая официна
20 – III-ья официна (Дворец Радзивиллов)
21 – Ворота дворцового служебного двора
22 – Дворцовые служебные постройки
23 – Дом смотрителя замков
24 – Западная опорная стена Замковой горы 
25 – Северная опорная стена Замковой горы
26 – Костел св. Анны–св. Барбары
27 – Западный корпус Арсенала 
28 – Северный корпус Арсенала
29 – Южный корпус Арсенала
30 – Восточный корпус Арсенала
31 – Верхний замок:
 a) дворец-резиденция
 b) западная восьмиугольная башня
 c) южная башня
 d) воротная башня
 e) северная башня
32. Дворцовый сад в ренессансном стиле

Тракайский Островной замок. RPL 

Грубокерамический сосуд и веретена. V–VIII вв. LDKVR

Римская империя. Фаустина II (145–175 гг.). Сестерций. LNM

Каменная постройка. XIV в. LDKVR

Правители Литвы в XIV–XVII вв. часто посещали Старый за-
мок в Гродно. LDKVR 

Ансамбль вильнюсских Верхнего и Нижнего замков с Дворцом великих князей литовских. Вторая половина XVI в. LDKVR




