
Готический замок 
Витаутаса и александРа

В архитектуре вильнюсского Нижне-
го замка во второй половине XIV в. ста-
новятся все заметнее черты готического 
стиля. После второго крещения Литвы в 
1387 г. великий князь литовский и король 
польский Ягайло (Ягелло, 1377 / 1382 / 
1392–1434) построил в Нижнем замке ка-
менный кафедральный собор и подарил 
епископу Вильнюса построенный ранее 
каменный дворец.
В 1413–1414 гг. вильнюсские замки опи-
сал посетивший их посол герцога Бур-
гундского Жилибер де Лануа: «замок по-
строен на очень высокой песчаной горе и 
укреплен камнями, землей и каменными 
стенами. Внутри он весь сделан из дере-
ва. Участок этого замка спускается с высо-
кой горы с двух сторон до самого низа. На 
этом участке, окруженном каменной сте-
ной, находится много домов. В замке и на 
его дворе обычно находится упомянутый 
князь Витаутас, правитель Литвы. Там его 
двор и его местопребывание». В сообще-
нии 1413 г. также упоминается, что рези-
денция великого князя литовского Витау-
таса (Витовт, 1392 / 1401–1430) находится 
в вильнюсском Нижнем замке (in castro 
inferiori Wilnensi in caminata lignea), здесь 
же он и живет. В 1430 г. Витаутас Великий, 
готовясь к торжествам по случаю своей 
коронации в Вильнюсе, перестроил Верх-
ний замок, вероятно, после пожара рекон-
струировал кафедральный собор и пере-
строил часть оборонительних стен замка. 
После смерти Витаутас был похоронен в 
вильнюсском кафедральном соборе.
Второй этап развития готического замка, 
близкий по стилистике к поздней готике 
вильнюсского костела св. Анны, связан с 
именем правителя Великого Княжества 
Литовского и Королевства Польского 
Александра Ягеллона (1492 / 1501–1506), 
перенесшего, по всей вероятности, основ-
ную резиденцию великих князей литов-
ских из вильнюсского Верхнего замка в 
Нижний. В 1495 г. в Вильнюсе состоялась 
свадебная церемония Александра и до-
чери великого князя московского Ивана 
III Елены. Великая княгиня до самой сво-
ей смерти в 1513 г. также жила во двор-
це Нижнего замка. Здесь обосновался и 
многочисленный двор правителя, было 
положено начало библиотеке, собира-
лись сеймы, проходили суды, здесь чека-
нились монеты и хранилась казна. Во вре-
мена Александра началось строительство 
окружившей Вильнюс оборонительной 
стены, образовавшей вместе с вильнюс-
скими замками единую оборонительную 
систему столицы Литвы.

Первые монеты Великого Княжества Ли-
товского: денарий Ягайло (1386–1387 гг.); 
денарий Витаутаса (около 1392–1396 гг.). 
LNM

Неизвестный художник. Портрет велико-
го князя литовского и короля польского 
Ягайло. XVIII в. LDM

Фреска конца XIV в. «Распятие» в под-
земельях Вильнюсского кафедрального 
собора. LDM

Декоративная плита XV в. с распя-
тым Христом, св. Девой Марией и 
св. Иоанном Евангелистом. LDKVR

Рисунок реконструкции вильнюсских замков конца XIV–начала XV вв.  
Автор рисунка Напалеонас Киткаускас, 2006 г. PTC

Привилегия Ягайло Вильнюсскому кафедральному собору и епископу  
от 17 февраля 1387 г. LMAVB

Неизвестный художник. Портрет вели-
кого князя литовского и короля поль-
ского Александра Ягеллона из костела 
св. Духа в Вильнюсе. XVIII в. LDM

Меч из гробницы великого князя литовского Александра.  
Конец XV–начало XVI вв. LDM

Западный фасад вильнюсского костела 
св. Анны. RPL

Изображение великого князя литов-
ского Витаутаса (?) из так называемого 
гербовника Арсенала. Вильнюс, около 
1555 г. BNF

Изразец XV в. с гербом Велико-
го Княжества Литовского – Ви-
тисом (Погоней). LDKVR 




