
Ренессансный дВоРец 
сиГизмунда стаРоГо

После пожаров начала XVI в. реконструк-
цией замка занялся великий князь ли-
товский и король польский Сигизмунд 
(Жигимантас) Старый (1506–1548). По-
сетивший Вильнюс в 1517 г. посол Свя-
щенной Римской империи сосватал Си-
гизмунда Старого с дочерью миланского 
герцога Джана Галеаццо Мария Сфор-
ца Боной. Известно, что реконструкция 
дворца Сигизмунда Старого, стоившая 
100 000 золотых дукатов, была, скорее все-
го, завершена до пожара 1530 г. В фешене-
бельной резиденции уже в 1529 г. произо-
шла церемония возведения малолетнего 
Сигизмунда (Жигимантаса) Августа на 
престол великих князей литовских.
В выполнении проектных работ по рекон-
струкции ренессансного дворца Сигиз-
мунда Старого мог участвовать придвор-
ный архитектор, итальянец Бартоломео 
Береччи, который в то время занимал-
ся реконструкцией Вавельского Коро-
левского дворца в Кракове и строитель-
ством знаменитой часовни Сигизмундов 
возле кафедрального собора в Крако-
ве, модель которой для одобрения была, 
по-видимому, представлена Сигизмунду 
Старому именно в Вильнюсе. В строи-
тельстве вильнюсского дворца мог при-
нимать участие служивший Сигизмунду 
Старому в Кракове каменщик Бенедикт из 
Сандомира, а общий надзор над работа-
ми осуществлял инженер, вильнюсский 
городничий немецкого происхождения 
Ульрих Гозий.
После пожара 1530 г. в работах по строи-
тельству Нижнего замка и дворца вели-
ких князей литовских принимал участие 
итальянский архитектор и скульптор 
Бернардо Заноби да Джаноттис. Большое 
влияние на дальнейшее развитие рези-
денции оказала Бона Сфорца, начавшая 
строительство возле восточного крыла, 
построившая для себя просторную жи-
лую башню, а также заботившаяся о соз-
дании сада возле дворца. Она стремилась 
к превращению вильнюсской резиденции 
в репрезентативный символ династии 
Гядиминовичей-Ягеллонов. В это время 
архитектура дворца приобрела более вы-
разительные ренессансные черты. Тогда 
же для создания архитектурных элемен-
тов впервые начали использовать тяже-
ло поддающийся обработке местный ка-
мень, добывавшийся в Быстрице (совр. 
Белоруссия).

Неизвестный художник. Портрет 
великого князя литовского и коро-
ля польского Сигизмунда Старого. 
Вторая четверть XVI в. ZKW-PHKN

Неизвестный художник. Портрет 
великой княгини литовской и коро-
левы польской Боны Сфорца. Вто-
рая четверть XVI в. ZKW-PHKN

Вид вильнюсских замков. Фрагмент городской панорамы Вильнюса из книги Георга Брауна 
«Urbium praecipuarum totius mundi». Кельн, 1581 г. Предполагается, что на этом изображении 
Франца Гогенберга зафиксированы вильнюсские замки около 1545 г. LDKVR

Договор 1534 г. вильнюсского епископа Иоанна из князей литовских с итальянскими 
мастерами-архитекторами Бернардо Заноби да Джаноттис, Джованни Чини и Филиппо 
Бартоломео да Фьезоле о ремонте кафедрального собора. LVIA

Изразец XVI в. с гер-
бом и монограммой 
Сигизмунда Старого. 
LDKVR

Изразец XVI в. с гербом Сфорца. 
LDKVR

Ренессансная архитек-
турная деталь XVI в. из 
песчаника с рельефным 
растительным моти-
вом. LDKVR

Гобелен «Шествие слонов» (фраг-
мент). Мастерские Жана Гренье 
или Арно Пуассонье, Фландрия, 
Турне, около 1515–1520 г. По-
дарок Фонда поддержки дворца 
правителей. LDKVR 

«Похвала мудрецам» с изображением 
великого князя литовского и короля 
польского Сигизмунда Старого из мо-
литвенника литовского канцлера Аль-
брехта Гаштольда «Clipeus spiritualis». 
Мастер Станислав Самостшельник. 
Польша, художественные мастерские 
цистерианского аббатства в Могиле 
(ныне Краков), 1528 г. UBM

Ренессансное кресло. 
Франция, первая полови-
на XVI в. LDKVR

Гераноннская монстранция литов-
ского канцлера Альбрехта Гаштоль-
да из сокровищницы вильнюсско-
го кафедрального собора. Литва, 
Вильнюс, 1535 г. BPM

Полугрош великого князя литовского Сигизмунда 
Старого 1514 г. Во времена Сигизмунда Старого на мо-
нетах начали выбивать год чеканки. LNM




