
Ранний  
каменный замок 

По предположениям ученых, в Виль-
нюсе могла находиться резиден-
ция первого и единственного коро-
ля Литвы Миндаугаса (Мендог, около 
1236 / 1253–1263), предпринимавшего 
попытки крестить государство и по-
строившего первый кафедральный со-
бор. Однако источники XIII в. умалчи-
вают о месте коронации Миндаугаса, а 
Вильнюс впервые упоминается в 1323 г. 
в письмах великого князя литовского 
Гядиминаса (Гедимин, 1316–1341).
Большая часть каменных оборонитель-
ных стен вильнюсского Нижнего замка, 
общая длина которых превышает 1 км, 
были построены во время правления 
великого князя Гядиминаса, в 1323 г. 
перенесшего столицу Литвы в Виль-
нюс. Посетивших в 1324 г. столицу Лит-
вы посланников папы римского Гяди-
минас со своими советниками принял 
в своих покоях (in aula sua). Историки 
заметили, что уже со времен Гядимина-
са тот, кто правил Вильнюсом, правил 
всем Великим Княжеством Литовским. 
Великий князь литовский Альгирдас 
(Ольгерд, 1345–1377) координировал 
и осуществлял из вильнюсского замка 
свою восточную политику, продолжая 
при этом укреплять оборонительную 
систему столичной резиденции.
При проведении археологических рас-
копок на месте дворца великих кня-
зей литовских были обнаружены ран-
ние постройки каменной архитектуры, 
фрагменты оборонительных стен, баш-
ни, построенные в конце XIII–начале 
XIV вв. из камней и кирпичей с приме-
нением балтийского (так называемого 
вендского) способа кирпичной кладки. 
Все эти наиболее ранние здания литов-
ской каменной архитектуры концен-
трировались в центре Нижнего замка, 
на естественной возвышенности, окру-
женной речкой Вильняле (Вилейкой). 
Рядом с ними обнаружены остатки де-
ревянных усадеб и улиц, мощенных де-
ревянными настилами.
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