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1. Бастея оборонительной стены (Вильнюс). 
Крепости средневекового периода состояли из замкнутой ограды в виде стен и башен. Основную роль за-
щиты от нападений играли именно башни — они были опорными пунктами сопротивления. Но с появлени-
ем артиллерии этих средств было уже недостаточно для защиты, и стены начали укреплять дополнитель-
ными сооружениями, сначала строились бастеи или рондели, затем они эволюционировали в бастионы. 
Городскую оборонительную стену в Вильно начали возводить по приказу 
Великого князя Литовского Александра в 1503 г. Строили стену все жители 
города, выкладывали каменную кладку, устанавливали частокол. 
Закончено строительство было через 19 лет и представляло собой 
сооружение длиной около 3 километров с двумя оборонительными 
башнями, защищающее участок около 100 га - площадь нынешнего Ста-
рого города, средняя высота стены была примерно 6,5 метров. Изначально 
стена имела пять ворот, но уже вначале XVII в. их количество достигло 
десяти.  
Развитие и рост города за пределами замка, а так же назревание войны между Русским царством и Речью 
Посполитой за земли Великого княжества Литовского в первой половине XVII в, требовали укрепления обо-
роны города. Тогда Вильнюсская оборонительная стена подверглась перестройке и, около ворот Субачяус 
на холме Бокшто, было построено дополнительно укрепленное фортификационное сооружение из земли и 
каменной кладки – бастея. 
Она предназначалась для того, чтобы с помощью артиллерийского оружия отгонять врага от города. Бастея 
имела вид башни, соединенной с подковообразной частью тоннелем. Проект, предполагается, принадле-
жал военному инженеру Фридриху Гетканту. Трудно определить точное время строительства бастеи, но 
археологические раскопки и планы города различных лет указывают, что в начале XVII в. она уже сущест-
вовала. Существует запись виленского воеводы Яна Юндзилла от 9 августа 1627 г. об осмотре и проверке 
технического состояния сооружений укрепления, где упоминается о бастеи, но ничего не говорится ее со-
стоянии, откуда следует, что это сооружение было еще достаточно новым. 
В 1655 в ходе Русско-польской войны русская армия обратила в бегство войска противника, оборонявшие 
подходы к Вильне, и взяла город, разгромив небольшой гарнизон в городском замке. Городская оборони-
тельная стена и бастея претерпели значительные разрушения в тот период. Восстановить повреждения 
удалось только в 1661 г., когда после 16 месяцев осады польско-литовской армии удалось взять штурмом 
город. Но Северная война в начале 18 века снова принесла разрушения оборонным сооружениям Вильню-
са. 
В середине XVIII в. бастея еще существовала, ее обозначение есть на плане Фюрстенхофа 1737 г. Но на 
более поздних планах города с 1793 по 1862 гг. нет даже ее следа, видна только башня на карте 1793 г. От-
куда следует, что бастея уже не представляла интереса как оборонительное сооружение и ее не восста-
навливали.  
В XVIII в., пострадавшая от войн и пожаров, вильнюсская крепостная стена стала быстро разрушаться. В 
ней появились многочисленные проходы, лазы, проделанные горожанами, возле неё стал скапливаться 
мусор. Никто не заботился о ее восстановлении. Камни из полуразрушенных стен использовались жителя-
ми в качестве строительного материала для домов и монастырей. 
В 1799 г. Российским царем был издан указ о снесении устаревших и полуразрушенных фортификационных 
сооружений города Вильнюса в целях «гигиены и расширения пространства». Вскоре большая часть обо-
ронительной стены и рвы были сровнены с землёй. 
В 1966 г. благодаря археолого-архитектурным исследованиям начались работы по восстановлению бастеи. 
Заново отстроена башня, реставрированы внутренние помещения, пушечные и соединяющий их тоннель. 
В 1987 г. в бастее был открыт музей. В нем выставлены образцы старинного вооружения, а со смотровой 
площадки открывается прекрасная панорама Старого города. 
 
2. Вильнюсский университет (Вильнюс) 
Как известно, различные учебные заведения редко становятся достопримечательностями, но все же ис-
ключения бывают. Вильнюсский университет является одним из старейших во всей Восточной Европе. 
Кроме того, этот университет считается одним из крупнейших высших заведений, образовательных и науч-
ных центров не только в Вильнюсе, но и по всей Литве. 
Считается, что университет был открыт в 1579 году, когда Иезуитский колледж, 
который существовал с 1570 года, был преобразован и переименован в высшее 
учебное заведение. Но в 1773 году орден иезуитов приостановил свое действие, 
а университет перешел в руки светских властей. На протяжении достаточно 
длительного времени этот университет считался единственным в Латвии, ведь 
он приобрел славу и известность далеко за пределами своей страны. Именно в 
Вильнюсский университет съезжались студенты и профессора из Италии, 
Шотландии, Англии, Дании и других стран Западной Европы. 
В 1832 году царь Николай I приказал закрыть университет, считая учебное 
заведение центром революционных настроений и эпицентром опасного 
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свободомыслия. Прошло почти сто лет, и только в 1919 году университет снова возобновил свою работу. 
Если принять во внимание историю развития университета, то можно смело сказать насколько значительно 
он разросся, ведь его корпуса расположены не только в городе, но и за его чертой. История развития Виль-
нюсского университета началась в Старом городе, который сейчас имеет 12 корпусов образовательного 
учреждения. Особый интерес представляет художественное убранство большого внутреннего двора уни-
верситета. Двор образуется зданиями университета, самым старым из которых является здание 16 века, а 
наиболее современным – постройка 19 века. 
Костел и колокольня Святого Иоанна заканчивают формирование двора. При этом, в стиле двора прини-
мают участие элементы трех разных стилей: классицизма, барокко и ренессанса. В этой части университе-
та царит обстановка итальянского дворика, ведь многочисленные арки переносят в эпоху Возрождения. На 
фасаде здания расположены мемориальные доски, на которых можно ознакомиться с именами профессо-
ров или ректоров, прославивших Вильнюсский университет. 
Университетская библиотека была основана ровно на год позже, чем знаменитая и популярная оксфорд-
ская. Она считается самой большой библиотекой в Литве. Даже сейчас в ней хранится несколько тысяч эк-
земпляров книжных изданий еще 17-19 веков, а всего библиотека насчитывает более 5-ти миллионов раз-
личных томов. 
Библиотека состоит из нескольких залов, которых объединяет сочетание различных архитектурных стилей. 
На первом этаже библиотеки расположен зал Смуглевича, который является старейшим из всех залов биб-
лиотеки. На протяжении двух лет (с 1802 по 1804 год) оформлением внутреннего убранства зала занимался 
Франтишек Смуглевич, являющийся автором удивительных фресок, оформленных на библейские сюжеты и 
украшающих потолок и стены библиотечного зала. Фрески подлежали реставрации в первой половине 20 
века. На данный момент в зале проводятся постоянные выставки, на которых представлены уникальные 
манускрипты и рукописи. 
К числу прославленных выпускников известного университета числятся: Юлиуша Словацкий и Адам Мицке-
вич – польские поэты, Тарас Шевченко – украинский поэт, Янка Купала – белорусский поэт и многие другие 
известные во всем мире выдающиеся люди. 
 
3. Ворота Аушрос. (Вильнюс) 
С литовского языка название ворот Аушрос переводятся как «ворота зари». Эти ворота считаются одной из 
самых главных достопримечательностей и символом города Вильнюса. Аушрос являются наиболее извест-
ной во всей Литве, а также за рубежом, святыней католического вероисповедания. Кроме того, ворота вхо-
дили в пятерку первых ворот в Вильнюсе, которые были воздвигнуты наряду со столь известной и всеми 
узнаваемой городской стеной. В высоту ворота сравнимы с трехэтажным домом и находятся на юге Старо-
го города, а затем соединяются с одной из самых длинных и ныне сохранившихся частей оборонной стены. 
Ворота Аушрус ранее назывались Медицинскими воротами и были построены в 1522 году на пересечении с 
одним из главных торговых путей, который брал свое начало в Вильнюса, затем проходил через поселок 
Медининкай, далее следуя в Минск, потом в Смоленск и в Москву. В наше время через эти ворота можно 
сразу попасть прямо в Старый Город. 
В часовне ворот Аушрос находится образ великой Милосердной Матери, 
который хорошо известен всем католикам по всему миру. Позднее образ 
Святой Девы Марии был окаймлен в золотой оклад, но мастер, выполнивший 
эту работу в 17 веке, остался неизвестен. 
Ворота представляют собой наиболее типичное здание эпохи Возрождения. 
Главный фасад ворот украшен прекрасными грифонами, которые охраняют 
символы государственной власти Литовского Великого княжества. Над 
колокольней расположен фриз, на котором выгравирована надпись «Mater 
Misercordia», что значит «скорбящая мать». Еще давно прямо перед воротами 
был расположен ров с водой, а над ним возвышался подъемный мост. Самый 
красивый вид на ворота открывается с восточной стороны фасада Аушрос, ведь именно здесь можно рас-
смотреть самую длинную сторону городской стены.  
Как известно, традиция по созданию часовни, расположенной над городскими воротами, можно заметить и 
пронаблюдать в немалом количестве культур. В часовнях находятся иконы, которые должны были ограж-
дать и защищать город от вторгающихся врагов, а также благословлять всех тех, кто входит или же покида-
ет город. 
Недалеко от ворот расположена церковь святой Терезы, монахи-кармелиты которой в 1671 году построили 
в верхней части Аушрос часовню. Именно в ней нашли приют столько высоко чтимая всеми верующими 
чудотворная икона Божьей Матери, выполненная руками неизвестного художника в начале 17 века. 
Часто можно встретить и второе название иконы – Вильнюсская Мадонна. Это название известно всем ка-
толикам по всему миру, ведь копии этой иконы находятся во многих храмах мира, включая церковь Святого 
Северина в Париже и Базилику Святого Петра. На иконе дева Мария изображается без младенца. Особое 
удивление вызывает тот факт, что на иконе отлично сочетаются все традиции иконописи, а также черты 
готического стиля. Позже эта икона была позолочена, правда дата этого события до сих пор неизвестна. 
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Еще издавна ворота Аушрос всегда были популярным местом паломничества для всех католиков. Даже 
сегодня часовня всегда собирает в себе огромное количество людей, которые так стремятся увидеть чудо-
творную икону, а также излечиться от различных и всевозможных болезней. Во время визита Иоанна Павла 
II в Литву, в сентябре 1993 года, из окон этой часовни он обратился ко всем верующим. 
Кроме того, праздник Божьей Матери считается не только одним из самых главных и почитаемых, но и са-
мых красивых и запоминающихся религиозных праздников, отмечаемых в Вильнюсе на третьей неделе но-
ября. 
 
4. Вяркяйский дворец. (Вильнюс) 
Район Вяркяй находится в семи километрах от центра города Вильнюса и давно уже стал его частью. До 14 
века эта местность принадлежала литовским великим князьям. Именно с тех пор и сохранилось его нынеш-
нее название. Оно связанно со старинной местной легендой. Говорят что когда-то литовский князь Геде-
мин, во время охоты в лесу, услышал детский плач. Приглядевшись, он увидел в гнезде аиста плачущего 
младенца, и, естественно, взял его к себе. Ребенка назвали Лиздейкой, что в переводе литовского означает 
гнездо. А вот место, где князь нашел ребенка, стало называться Вяркяй – от литовского слова «вяркти», то 
есть плакать. 
В Вильнюсском региональном парке Вяркяй находится архитектурно-исторический памятник 17 века, Вяр-
кяйский дворец. Дворец имеет очень интересную историю. В 1387 году, католический епископ получил в 
подарок от польского короля Владислава II Ягайло селение Вяркяй. В скором времени здесь был построен 
деревянный дворец, вокруг которого был обустроен парк. Во дворце обосновалась летняя резиденция епи-
скопа.  
В 1658 году, во время сражения польского войска, руководимого гетманом 
В. Гонсевским, с российским войском под руководством Ю.Долгорукого, 
дворец сильно пострадал, и постепенно стал разрушаться. В 1700 на 
месте бывшего деревянного дворца был построен каменный дворец, 
выполненный в стиле барокко. Несколькими годами позже, в 1705 году во 
дворце принимали Петра I. 
В 1779 году дворец стал частной собственностью Вильнюсского епископа 
Игнатия Масальского. 1780 году епископ решил произвести капитальную 
перестройку дворца. Первоначально реконструкцией занимался 
архитектор М.Кнакфус.  
Через год строительство было поручено архитектору Л. Стуока-Гуцявичюсу. Он изменил кардинально пер-
воначальный план, и стал строить дворец в стиле классицизма. Работы продолжались вплоть до 1792 года. 
Но они так и небыли полностью завершены. В стране началась политическая нестабильность. В скором 
времени епископ подарил Вяркяйский дворец Елене Масальской, своей племяннице. Она, в свою очередь, 
продала его маршалу С.Ясеньскому. Из-за финансовой недостаточности, маршал тоже не закончил строи-
тельство. В 1812 году, присутствие в крае наполеоновских войск привнесло свою отрицательную лепту в 
сложную судьбу Вяркяйского дворца. В 1840 году дворец был приобретен русским генерал-
фельдмаршалом П.Витгенштейном, который сумел завершить строительство.  
Дворцовый комплекс имел подковообразный вид. Вокруг овального бассейна, украшенного фонтаном, было 
выстроено три здания. Центральное строение дворца было двухэтажным, украшено портиком с шестью ио-
ническими колоннами, а также пилястрами того же ордера. На фронтоне главного портика находились 
рельефы, изображающие сельские работы. Окна переднего фасада были украшены сандриками и налични-
ками. Ведущая к парадному входу дорога была извилистой и изящно огибала фонтанную площадку. Ан-
самбль выглядел особенно живописно с расстояния: пышная растительность парка, расположенного на 
холме, придавали строениям вид надежности и уюта. 
Дворец в Вяркяй являлся тогда, и остается по сегодняшний день монументальным сооружением: длина 
центрального здания составляет 85 метров, а ширина - 10 метров. В самом центре главного здания нахо-
дится просторный парадный зал с видом на сад. Это помещение предназначалось для театральных пред-
ставлений. Предполагалось, что на представлениях будут присутствовать гости из разных мест, поэтому с 
двух сторон зала были расположены гостиные. Зал был украшен нишами для скульптур, расположенными с 
четырех сторон, симметрично. Над крышей дворца, в области центрального зала был установлен медный, 
эллипсоидный купол. На поверхности потолка главного вестибюля находилась роспись 19 века кисти 
Г.Беккера «Амур и Психея», которая в настоящее время полностью отреставрирована. 
После Второй мировой войны советская власть национализировала Вяркяйский дворец, и передало его в 
ведение Академии наук Литовской ССР. Сегодня здание Вяркяйского дворца занимает Институт ботаники 
при Литовской Академии наук. 
 
5. Замок Гедемина. (Вильнюс) 
Замок Гедимина является памятником культуры и истории в Вильнюсе. Замок располагается в западной 
части Замковой горы – возвышенности, окруженной реками, которая является прекрасным местом для по-
стройки замка, а также основанием для достаточно большого поселения. Сама гора поросла деревьями и 
кустарниками. 
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История замка Гедимина тесто связна с историей развития Вильнюса. Если судить по легенде, которая бы-
ла случайно обнаружена в одной из литовских летописей 16 века, то можно сказать, что замок был выстро-
ен на берегу Вильны князем Гедиминасом сразу после того, как он увидел странный сон. Во сне князю при-
виделся неуязвимый железный волк: он стоял на холме, издавая громкое рычание, подобное стае неуто-
мимых волков. Священник в языческом культе Лиздейка увидел в этом сне волю богов, которые повелева-
ли Гедиминасу выстроить на берегу реки замок, а также основать город, который вскоре станет процве-
тающим и могущественным, а слава о нем разойдется по всему миру. 
Но есть и другие исторические источники, которые утверждают, что в 5-6 веке в 
устье Вильны уже существовали обширные поселения, а место, выбранное для 
строительства князем, просто обладало удачным и подходящим географическим 
расположением. Но точно известно, что в 1230 году замок уже имел место быть. 
Для того, чтобы попасть в замок, нужно подняться к башне по дороге, 
проложенной еще в 1895-1896 годах, которая имеет спиралевидную форму или 
на фуникулере, построенном в 2003 году. Рядом с башней на Замковой горе 
расположены развалины и останки Верхнего замка – часть оборонительной 
стены и фундамент южной башни. 
Башня несет в себе не только историческое и историко-культурное значение, но и 
служит отличным примером готической архитектуры. Только в 20 веке башня при-
обрела эмблему и символ не только города, но и всего Литовского государства. 
Изображение на эмблеме замещало подлинный герб города и часто использовалось в различный сувени-
рах и поделках.  
Как только сменялись завоеватели и режимы, сразу менялся и флаг на башне. Впервые на башне Гедими-
на флаг был поднят в начале 1919 года группой добровольцев из литовской армии под предводительством 
Казиса Шкирпы. Далее литовский флаг поднялся над башней в августе 1920 года, сразу после того, как го-
род Вильнюс был сдан в руки литовских властей отступавшими советскими отрядами. Вторая мировая вой-
на закончилась возвышением на башне флага Литовской ССР. Движение Саюдис настояло на церемонии 
водружения флага Литвы, но в то время считался неофициальным, но все же и не запрещенным. Именно в 
честь этого события на башне был установлен памятный день, т.е. день Флага Литвы, праздновавшийся 1 
января. До сих пор в этот день проходят торжественные церемонии по смене флага на башне. 
Развалины от замка и сама башня Гедимина сохранились лишь от Верхнего замка конца 14-начала 15 века 
на Замковой горе. Считается, что здесь с 13 века существовал деревянный замок. В 1365-1402 годах от 
атак крестоносцев сильно пострадал Нижний и Верхний замки, которые позже были восстановлены внуком 
Гедимина великим литовским князем Витовтом. 
В заме использовался только Нижний замок в качестве репрезентационного и жилого помещения. Верхний 
замок использовался как арсенал и цейхгауз. По мере развития артиллерии замки все быстрее утрачивали 
свою военную роль, и к 17 веку Верхний замок полностью был запущен. Одно время он использовался в 
качестве тюрьмы для шляхтичей. 
Во времена войны России с Речью Посполитой еще при царе Алексее Михайловиче город был захвачен 
царскими войсками. Но вскоре польско-литовские войска смогли отбить город, хотя взять Верхний замок им 
так и не удалось, ведь здесь нашел укрытие русский гарнизон под предводительством Даниила Мышецкого. 
Осада замка длилась более 16-ти месяцев, закончившись капитуляцией гарнизона. С тех пор замок больше 
не восстанавливался. 
В настоящее время в Западной части замка Гедимина расположен музей, посвященный истории Литвы, ко-
торый был открыт в 1960 году. В музее представлены экспозиции, на одной из которых представлены раз-
нообразные археологические находки, а также исторические документы, посвященные истории замка. 
 
6. Зеленый мост. (Вильнюс) 
Вильнюс пересекают две реки Вилия (Нярис) и Вильня (Вилейка). И как важнейшая часть города, его исто-
рии и современности, заслуживает внимания один из мостов через реку Вилию, соединяющий улицу Виль-
няус (в советское время улица Л. Гирос) с улицей Калварию (в советское время улица Дзержинского). 
Этот мост, согласно письменным источникам конца XIV века, был вначале деревянный и пережил немало 
разрушений и возрождений. За прошедшие века он имел несколько наименований: Мурованный, Великий, 
Виленский, мост Черняховского, Зеленый мост.  
В 1529 году королем польским и великим князем литовским Сигизмундом Старым было поручено построить 
каменный мост, но этот замысел начал осуществляться только в 1536 году. 
Право на строительство моста и получения платы за проезд, было выдано 
виленскому городничему Ульриху Гозиусу.  
Возведен он был деревянным на массивных опорах из камня. Как и многие 
средневековые мосты, он выполнял функцию не только средства связи 
между частями города, но и был мостом-улицей, мостом-рынком, имеющим 
по обеим сторонам ворота. Через мост можно было переехать, только 
заплатив значительную сумму. В воротах сидели сборщики, собиравшие 
плату за проезд, часто ссорившиеся и нередко доходившие до драки с 
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проезжими. На мосту так же были расположены торговые лавки, покрытые щепной крышей, на втором эта-
же которых располагались квартиры для досмотрщиков и таможенников. 
Река Вилия в прошлом была довольно полноводная, во время весенних паводков намывались песчаные 
наносы, лед и плоты подтачивали конструкцию моста, что привело к почти полной его замене в 1621 году. 
Спустя всего 34 года, во время Русско-польской войны он был сожжен польскими войсками при отступле-
нии.  
В 1674 году мост был заново отстроен полковником королевской службы, инженером Дж. Б. Фридиани. Но 
его конструкция была не достаточно прочной и весенний разливы наносили ему серьезный ущерб. Досто-
памятным для него был 1766 год, когда к постройке был принят проект Маураха, тогда же мост был окра-
шен в зеленый цвет, с тех пор он носит своё название Зеленый. По краям моста были установлены камен-
ные ворота. 
Во второй половине XVIII века нередко страшные пожары разоряли город, в 1791 году пожар уничтожил 
многие здания города и мост, который был отстроен заново только через 14 лет. Горожанам долгое время 
приходилось использовать для переправы паром. 
Во время войны 1812 года Зелёный мост был сожжен отступающими русскими войсками перед наступлени-
ем французской армии. Армией Наполеона был возведен временный мост на понтонах. И только в 1829 г. 
было возведено более основательное сооружение с арками на трёх каменных укреплениях. 
Более прочный металлический мост построили в 1893-1894 годах на средства города и земства. Проект 
принадлежал профессору Н. А. Белелюбскому. Теперь он был построен однопролетным с металлическими 
фермами, от прежнего вида сохранился только зеленый цвет, ставший для моста уже традиционным. 
В 1944 г. война опять не пощадила это сооружение, немцы при отступлении взорвали мост. В послевоен-
ные годы в 1948—1952, когда быстро шло восстановление экономики, мост был отстроен советскими воен-
но-инженерными войсками Прибалтийского военного округа. Ему было присвоено имя генерала И. Д. Чер-
няховского. Тогда главной темой искусства, архитектуры являлся пафос героического труда и пропаганди-
стской тематики поэтому мост создан в духе того времени: однопролетный, на основаниях облицованных 
гранитом, с чугунными перилами художественного литья он украшен скульптурными группами.  
На гранитных подножиях по углам моста установлены фигуры изображающие: студентов, военных, колхоз-
ников и рабочих. Длина моста почти 103 м, ширина — 24 м, высота над уровнем воды — 15 м. 
Авторами проекта являются: архитектор В. Аникина, конструктор Э. Попова, скульпторы: Б. Пундзюс, 
Ю.Микенас, П.Вайвад, Н. Пятрулис, Б. Бучас, Ю. Кедайнис, Б. Вишняускас. 
Оригинальной достопримечательностью сегодняшнего времени являются набережные реки вблизи Зелено-
го моста: в летнее время они "признаются друг другу в любви". Из цветов созданы надписи на литовском 
языке «Я люблю тебя», «И я тебя». Проект «Берега любви» создан художником Гитянисом Умбрасасом 
весной 2000 года. 
 
7. Кафедральный собор св. Станислава и Владислава. (Вильнюс) 
История кафедрального собора-базилики Святых Станислава и Владислава ведет свое начало с XIII века. 
Изначально храм стоял у подножия Замковой горы и предположительно носил название кафедрального 
собора Миндаугаса. Существует весьма интересная теория, согласно которой после смерти Миндаугаса 
храм был превращен в языческое капище. Потом храм был разрушен, а впоследствии, снова реконструиро-
ван великим князем Ягайлой. 
Новое здание храма было построено в популярном тогда готическом 
стиле, толщина его стен составляла 1,4 метра. Собору Ягайлы, однако, 
тоже была уготована нелегкая судьба. Он сгорел в пожаре, однако спус-
тя некоторое время был снова восстановлен князем Витаутасом, на этот 
раз храм был целиком выполнен из камня. 
Спустя 100 лет после постройки Кафедральному собору потребовался 
ремонт, и было принято решение его полностью перестроить. В 1552 
году под руководством талантливого архитектора Аннуса начались 
работы по реконструкции, однако до конца довести их было не суждено. 
Здание снова было уничтожено огнем в пожаре 1530 года. И это был далеко не последний случай, когда 
собор страдал от огня.  
Следующая реконструкция собора началась уже в 1534 году. На этот раз проектом руководил приглашен-
ный из Рима архитектор Бернардо Заноби. Однако снова было не суждено довести дело до завершения. 
Очередной пожар 1539 года снова обратил в пепел еще не законченный собор. Однако к 1545 году своды 
храма были возведены под чутким руководством архитектора Джованни Цини. 
Новый собор был построен в архитектурном стиле ренессанса и завершен уже к 1557 году, однако пожар 
1610 года вновь обратил многолетние труды в пепел. Очередные работы по реставрации собора затяну-
лись более чем на 20 лет. После пожара началась очередная перестройка собора, совместно с ним возве-
ли часовню святого Казимира, в которой позже были погребены мощи канонизированного святого старца. 
Однако очередной пожар 1639 года вновь уничтожил собор, который вскоре был заново отстроен.  
В период с 1655 по 1660 года Вильнюс был занят русскими войсками, а храм подвергнут разрушениям и 
разграблению. Все годы, что Вильнюс находился под властью русских войск, храм не действовал. С 1666 
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года, после окончания активных военных действий, началось восстановление храма под руководством из-
вестного итальянского архитектора, который возродил храм в стиле барокко. 
Спустя столетие храм заново подвергся реконструкции, однако в 1769 году его южная башня обрушилась, 
что снова вызвало необходимость его реконструировать. С 1777 года и по 1792 храм был закрыт на рекон-
струкцию, которая проходила по проекту Лауринаса Гуцявичюса. По завершению реконструкции храм при-
обрел классический стиль. Именно таким его можно увидеть и в наши дни. 
В 1921 году собору был присвоен титул Базилики, это сделал папа Бенедикт II. Однако нелегкая судьба 
приготовила собору и испытание водой. Сильнейшее наводнение 1932 года затопило подвалы храма, что 
вызвало необходимость проведения капитального ремонта. В 1949 году Кафедральный собор был закрыт. 
Впоследствии подвергся очередному разграблению, а в 1956 году в храме начала действовать Картинная 
галерея и был отреставрирован старинный орган. В 1981 году был отреставрирован внутренний интерьер 
храма, были возвращены картины и предметы церковной утвари. 
А 5 февраля 1989 года собор был освящен и возвращен верующим. На сегодняшний день это самый глав-
ный католический храм в стране. В подземельях собора погребены заслуженные политические и религиоз-
ные деятели ВКЛ. Собор открыт для посетителей ежедневно, кроме того, можно посетить и мессы, прово-
димые в храме.  
 
8. Костел вознесения Пресвятой Девы Марии. (Вильнюс) 
В исторической части города Вильнюса, находится один из самых старых католических храмов города - 
Костёл Вознесения Пресвятой Девы Марии. Его еще называют францисканским, или костёлом на песках. 
История этого храма тесно связана с историей другого францисканского храма - костёла Святого Креста. 
Францисканцы были первыми, которые пришли в Литву, чтобы приобщить 
язычников к католической вере. Исторические документы свидетельствуют, что 
францисканцы были в Вильнюсе с 1323 года, но в те времена они не имели своих 
костёлов или монастырей.  
Разные источники показывают разные даты строительства Костёла: 1387 год, 1392 
год, 1421 год. На протяжении веков костёл несколько раз был разрушен полностью 
или частично пожарами. Так, после пожара 1533 года, костёл был полностью 
уничтожен, и его пришлось построить заново. В период между 1737 и 1748 годов в 
Вильнюсе бушевали один за другим страшные пожары. Они не обошли стороной и 
этот храм. Каждый раз храм отстраивали или ремонтировали. В процессе 
реконструкций костёл значительно обновился. После реконструкции 1764 года кос-
тёл был освящен. Именно в таком виде костёл сохранился и до наших дней. 
Это мощное каменное здание, в чертах которого просматриваются черты переходного периода от барокко к 
классицизму. В костёле имеются часовни Св. Яна и Св. Лаурина. Алтарь с мраморной имитацией оборудо-
ван с шестью колоннами. Над ними лепной портрет Святого Антония, обрамленный серебряными с позоло-
той цветами. Было 12 боковых алтарей. Монастырь имел большое собрание старинных книг. 
Во время французского нашествия 1812 года костёл не миновал участи остальных храмов. Помещение 
храма было переоборудовано в зернохранилище, а в помещениях монастыря разместили госпиталь. 
В 1864 году российские царские власти закрыли костёл. Разрушительной участи избежала только стоящая 
отдельно от храма колокольня в виде башни с пятью колоколами. Она была построена в 16 веке. Но то, что 
пощадили пожары, не пощадили люди. Этот замечательный исторический памятник в 1872 году был раз-
рушен. Прошло несколько десятилетий, пока в 1934 году костёл снова был открыт. До этого службы прово-
дились в часовне храма. 
Советская власть принесла новые изменения в многострадальной судьбе храма. В1949 г. костёл и мона-
стырь снова были национализированы, здание костёла опять было отдано под архив. В помещениях мона-
стыря разместились различные советские учреждения: городская тюрьма, ломбард, оружейный склад, чи-
тальня и др. В 1998 году костёл был возвращен его первым и законным владельцам - францисканцам. 
В интерьере храма находятся две часовни: Часовня Святого Лаурина и Часовня Святого Яна. Большой ал-
тарь украшен шестью колоннами. Они изготовлены из камня, который имитирует мрамор. Над алтарем воз-
вышается лепнина с изображением Святого Антония. В монастыре хранилось редкое собрание старинных 
книг. Внешний вид костёла солиден и суров. Фасад состоит как будто из цельной глыбы серо-белого, ка-
менного цвета. 
Украшением фасада служат 5 арочных окон разных формы и размеров, расположенных асимметрично на 
уровне всех трех ярусов костёла. В отличие от фасада, у которого сохранился первозданный вид 18 века, 
боковые стены костёла заново отштукатурены, выкрашены в светлые тона и смотрятся достаточно свежо 
под красной арочной кровлей третьего уровня, расположенной по всей длине прямоугольной удлиненной 
конструкции. 
 
9.  Костел Всех Святых. (Вильнюс) 
Костел Всех Святых - один из ценных образцов безбашенных барочных храмов, принадлежащий римско-
католической концессии. Входит в ансамбль новициата (места для послушников) и кармелитского монасты-
ря в старом городе. 
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Строился костел вместе с монастырем в течении 11 лет с 1620 по 1631 год возле Рудницких ворот. Во вре-
мя военных действий с Москвой храм горел и при реконструкции в 1655 году был существенно перестроен. 
Позднее, в 1743 году около северо-восточного угла, на месте башенки, была построена сложной формы 
колокольня в тиле позднего барокко. В 1812 году храму был нанесен немалый ущерб наполеоновскими 
солдатами, сжегшими исповедальни и скамьи. Французы устроили в храме госпиталь. Отремонтирован и 
обновлен костел был в 1823 году. 
Российские власти упразднили монастырь, и с 1885 года в помещениях монастыря 
устроили милые квартиры, а с 1948 закрыли и костел, устроив в нем склад 
бакалейных товаров.  
С 1967 по 1975 годы в храме проводились реставрационные работы под 
руководством архитектора Алдоны Швабаускене. После реставрации храм 
действовал как Музей Литовского народного искусства. Реституция храма была 
проведена сразу после смены государственного строя, в 1990 году храм был 
возвращен верующим и действует по сей день. 
План здания костела имеет форму латинского креста, по форме храм – 
трехнефный базиликального типа. Своеобразие пространства внутри храма в том, 
что боковые нефы образованы боковыми часовнями костела. Боковые нефы в 3 
раза уже и 2 раза ниже центрального, отделены от него двумя парами пилонов с 
каждой стороны. Своды нефов – цилиндрические с люнетами. 
Главный фасад имеет архитектуру формы раннего барокко, фасад разделен на два яруса карнизом, пиля-
стры выделяют его вертикальную ось. Венчает фасад фронтон треугольной формы, с высящимися по бо-
кам обелисками. Портал в стиле ренессанса подчеркивает центральную ось здания. В нишах ранее были 
установлены статуи родоначальников кармелитского монашества – Святого Илии, и святого Елисея, вы-
полненные из дерева. 
Монументальная четырехъярусная колокольня, расширяющаяся книзу, оканчивается шлемом и ажурным 
крестом. Пилястры нижнего яруса, отделанные рустом, вносят яркий контраст со встроенными в углы ко-
лоннами. Коринфские пилястры второго яруса декорированы лепным мотивом. В третьем ярусе располо-
женные наискось боковые пилястры обрамляют колонны. В последнем, четвертом ярусе пилястры как бы 
вырастают из волют. 
Окна ниши колокольни имеют различную арочную форму и декорированы лепниной, а в четвертом ярусе 
ниша еще огорожена декоративной решеткой балкона. Предполагается, что колокольню строил тот же ар-
хитектор, что строил башни кармелитского костела в Белоруссии. 
Стены и своды нефов храма, купола боковых часовен украшены фресками и орнаментами, на фресках изо-
бражены сюжеты из жизни святых и из истории Литвы. Декоративная лепнина, украшающая внутреннее уб-
ранство храма выполнена в конце 18 столетия. В костеле 18 алтарей, декорированных скульптурами свя-
тых, фресками и изображающими сюжеты их жизни. Главный алтарь соорудили предположительно в конце 
1780-х, по проекту Мартина Канфуса. 
Во время реставрационных работ, проводимых в 1902 году по инициативе священника Чудовского, фрески 
были закрашены, на сегодняшний день открыта лишь небольшая часть их. 
 
10. Костел Пресвятой Божьей Матери Утешения. (Вильнюс) 
Существует предположение, что изначально на месте костела Пресвятой Божьей Матери Утешения распо-
лагалась церковь Косьмы и Дамиана. А затем на ее месте приблизительно в 1670 году была возведена ча-
совня Преображения Господня, которая принадлежала представителям ордена кармелитов. Однако с 1675 
гола и сама часовня, и прилегающие к ней земли перешли к августинцам, которые обосновались в Вильно с 
1673 года. А уже к 1679 году на этом месте был возведен новый деревянный храм. А соседние с ним здания 
были приобретены монахами и образовали единый монастырский комплекс. 
В 1742 году случился пожар, который и уничтожил костел полностью. Однако к 
1768 году на этом же месте был отстроен новый храм, который и был освящен в 
честь Пресвятой Божьей Матери Утешения в июне этого же года. В костеле 
находился чудотворный образ пресвятой Девы Марии Утешительницы, который 
располагался в главном алтаре храма. Другие же алтари костела были посвящены 
святому Августину, святому Николаю, святому Фаддею, святой Фекле и другим 
великомученикам, особенно почитаемым представителями ордена августинцев. 
К концу 18 века был построен основной корпус монастыря и образовался цельный 
монастырский ансамбль, знаменитый своей большой библиотекой. Некоторое 
время при монастыре действовала школа, однако это было не долго.  
В 1803 году главный корпус монастыря перешел богословскому факультету 
Виленского университета. Здесь отныне располагалась духовная семинария. Однако в 1832 году универси-
тет был закрыт, а здания монастыря заняла Духовная римско-католическая академия, которая располага-
лась там до 1842 года. Затем академию перевели в Санкт-Петербург, и с 1844 года комплекс зданий пере-
ходит православной духовной семинарии. Сам костел передали ордену кармелитов в 1852 году, однако 
спустя два года он был закрыт. 
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В 1859 году здание было перестроено в церковь Святого Андрея. При перестройке были разрушены хоры, 
алтари со скульптурами, выполненные в стиле рококо, появился иконостас. Чудотворный образ святой Де-
вы Марии Утешительницы и разнообразная утварь были переданы в костел Святых Иоаннов. Орган и уни-
кальный портрет князя Витовта, привезенный из Бреста, передали в кафедральный собор святого Стани-
слава.  
В 1918 году костел снова вернулся к католикам и постепенно был отреставрирован. Часть зданий бывшего 
монастырского комплекса перешла Университету имени Стефана Батория. В годы Второй мировой войны 
южное крыло архитектурного ансамбля было разрушено во время бомбардировок города. Сохранившиеся 
здания после окончания войны были переоборудованы в жилой комплекс, в котором жили преподаватели 
Вильнюсского университета. Само здание костела по окончание войны использовалось в качестве овоще-
хранилища. Интерьер костела в этот период времени был полностью уничтожен. 
Постройки бывшего монастыря просты и не отличаются архитектурными изысками. Здание самого костела 
выполнено в архитектурном стиле изящного позднего барокко. Передний фасад украшен высокой и изящ-
ной башней, высота которой составляет41,5 метров. В Литве храм, с башней переднего фасада – явление 
не типичное. В центре нижнего яруса расположен оригинальный и изящный портал из треугольных пиляст-
ров. К сожалению, интерьер и алтари костела не сохранились. 
 
11. Костел Пресвятой Троицы. (Вильнюс) 
Предание гласит, что в самом конце 17 века, при правлении епископа Константина Бжостовского, в местно-
сти решили обосноваться монахи тринитарии. По этой причине данную местность назвали Тринополем, то 
есть городом тринитариев. Они решили возвести костёл и, при нем монастырь. Храм возводился в период 
1695—1709 годов и архитектором был, предположительно, Петро Путини. 
По другим источникам, храм и монастырь был возведен в 1703 году, самим епископом Константином Бжо-
стовским. Костёл Пресвятой Троицы, расположенный в городе Вильнюсе, 
является римско-католическим храмом во славу Пресвятой Троицы.  
Само здание костёла и здания прилегающего к нему бывшего монастыря 
тринитариев являются памятниками архитектуры и истории. Находятся они в 
северной части города, на правобережье реки Вилии. Первоначально храм 
был деревянный. 
В 1710 году в храме случился разрушительный пожар, все здания сгорели. 
Тогда было решено построить каменные костёл и здания монастыря. 
Закончилось строительство в 1722 году. Именно тогда были построены верхние ярусы башен. В 1750-1760 
годах была произведена реконструкция храма, в результате чего он приобрел элементы позднего барокко. 
В период Наполеоновской оккупации в храме расположили военный госпиталь французской армии. Как и 
все остальные храмы или другие здания, в которых квартировались французские солдаты, храм был силь-
но разрушен. Интерьер костёла пострадал больше всего. 
В 1832 году, вследствие польского восстания, монастырь был упразднен, а костёл был закрыт. Десять лет 
спустя православный митрополит ходатайствовал о получении храма в пользование своих верующих. В 
1848 году здания были переданы архиерейскому дому и православному монастырю. Костёл был переиме-
нован в церковь Святого Иосифа Обручника, его реконструировали. На территории бывшего монастыря 
было размещено маленькое православное кладбище. Старую часовню, находящуюся рядом, отремонтиро-
вали и превратили в кладбищенскую церковь. 
В 1917-1918 годах храмовый комплекс был возвращен католикам. В зданиях монастыря расположили при-
ют для детей сирот и литовскую школу. В 1926 году в монастыре расположилась летняя резиденция архи-
епископа. 
По окончании Второй мировой войны Советская власть закрыла и национализировала храм. Вначале здесь 
разместили больницу, а позже – туристическую базу. 
В 1992 году комплекс был опять возвращен католикам, своим первым хозяевам. В монастыре было решено 
разместить новициат Вильнюсского архиепископата и центр реколлекций. В 1997 году костёл отремонтиро-
вали и освятили. 
Костёл Пресвятой Троицы построен в архитектурном стиле позднего барокко. Фасад костёла двухъярусный, 
разделенный разнообразными карнизами и пилястрами. С правой и левой стороны, прямо со второго яруса 
фасада, возвышаются две башни. Между ними выстроен треугольный фронтон. Выкрашенный в желтый – 
белый цвет, под красно-коричневой кровлей, костёл смотрится величественно и строго, как и все архитек-
турные шедевры позднего барокко. Комплекс огорожен металлическим забором. 
В процессе смены хозяев первоначальное убранство храма было разрушено или утеряно. Единственный 
исторический предмет интерьера это деревянная скульптура, снятая с фасада вильнюсского костёла Свя-
той Екатерины. Скульптура выполнена в стиле барокко. 
Изучая события, происходившие в жизни литовского народа и литовского государства, можно сделать чет-
кую параллель с судьбой костёла Пресвятой Троицы. Он сгорал, закрывался и опять открывался, менял 
своих хозяев, приходил в запустение и опять восстанавливался. При этом он сохранил и свой стиль, и свое 
величие.  
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12. Костел св. Казимира. (Вильнюс) 
Первым образцом стиля раннего барокко в Вильнюсе является костел Святого 
Казимира. Храм был заложен в 1604 году. Строился он одновременно с 
располагающимся рядом монастырем при финансировании Льва Сапеги и 
Сигизмунда третьего. Постройка костела началась еще в 1596 году дата 
окончания строительства - 1604 год. Найденный в Антакольских горах и прита-
щенный в Вильну семью сотнями богомольцев – виленских мещан, огромный 
камень, был заложен в основание будущего храма. Закладка камня с надписями 
происходила при торжественном богослужении. В одно время с храмом был 
заложен иезуитский монастырь для профессоров. Освящение костела 
состоялось в мае месяце 1604 года. 
Архитектура храма соответствует образу ранних безбашенных барочных 
костелов. Храм – трехнефный, внутренне пространство как у базилики. Высота купола составляет 40 м, а 
диаметр – 17. Купол самый высокий в архитектуре Вильнюса.  
В 1610 году случился первый пожар, нанесший храму повреждения. Достроен храм был в1616 г, а отделка 
интерьера завершена в 1618 году Боковые нефы храма были превращены в часовни с размещенными над 
ними открытыми галереями. Позднее – во время взятия города войсками царя Алексея Михайловича в 1655 
году, храм так же подвергся пожару. 
Во время пожара в 1749 году интерьер костела был уничтожен, рухнули перекрытия купола. В течении пяти 
лет с 1750 по 1755 годы велись реконструкции храма под руководством Томаша Жебровского. В то время 
построены тринадцать алтарей в стиле барокко, сооружены шлемы башен, восстановлен ступенчатый ку-
пол в том же стиле барокко. Так же во время реконструкции боковые галереи были замурованы. По стилю 
элементов реконструкции предполагается, что восстановление проводил архитектор Глаубиц. 
В 1773 году по упразднении ордена иезуитов, костел перешел ксендзам эмеритам. Интересен факт, что во 
время восстания Костюшко в 1794 году в костеле были заключены 1013 русских пленных. В 1799 году храм 
становится приходским. 
Во времена отечественной войны, французские войска расположили в храме казармы и склады, нанеся не-
малый ущерб костелу. Однако в 1815 году его обновили монахи - миссионеры, взявшие храм под свое по-
печительство. В 1832 году храм закрывается и предназначается как православная церковь. 
Позднее храм несколько раз реконструируют и перестраивают. Так в период с 1834 по 1837 годы архитек-
тор Резанов реконструировал костел, убрав 10 алтарей и кафедру, а сам храм получил православный вид. 
Во второй половине 1860 года архитектор Чагин переделывал здание. Например, были изменены угловые 
башни фасада, купола на них сделали лукообразными и покрыли позолоченной жестью, к храму был при-
строен притвор с таким же куполом. Внутренний интерьер храма также был изменен - снесены хоры и над-
гробный памятник литовскому гетману Винценту Госиевскому, погибшему в 1662 году. В 1867 году по про-
екту Резанова был заложен новый иконостас, принесший академику золотую медаль на всемирной выстав-
ке, которая проходила в Париже в 1867 году. 
К внутренним скульптурным и живописным работам во время реконструкции были приглашены знаменитые 
скульпторы и художники К.Б. Веннинг, К.Д. Флавицкий, Н.И. Тихобразов, В.В. Васильев. Наружный фронтон 
средней башни украсили фрески с изображением святого Николая, Александра Невского и Иосифа Обруч-
ника. 
В 1867 году храм торжественно освятил архиепископ Минский и Бобруйский – Антоний. Во времена немец-
кой оккупации Вильнюса в 1915 году храм стал гарнизонной протестантской церковью, а при большевист-
ском нашествии в 1919 – толпа в несколько тысяч человек, собравшись в костеле, защищала от ареста 
ксендза Мукермана. В 1940 г оду костел и монастырь отдан во владение иезуитам Литвы. А начиная с 1942 
года, здесь действует первая мужская гимназия для мальчиков, ставшая впоследствии средней школой им. 
Венуолиса. Нынче это иезуитская гимназия. 
В 1942-1944 годах архитектор Йонас Мулокас восстанавливает разрушенную немецким снарядом цен-
тральную башню, однако фасад и крест так и не восстановили. В 1948 году храм закрывают, и после рес-
таврации в 1965, году открывается как музей атеизма. В 1991 году храм вновь отреставрирован и освящен. 
Помещения храма используются как издательство «Айдай», выпускающее религиозную литературу. 
 
13. Костел св. Николая. (Вильнюс) 
В Вильнюсе одним из самых древних готических строений является костел 
святого Николая. Он один из сохранившихся католических храмов, который 
представляет собой памятник истории и архитектуры. До второй мировой 
войны костел св. Николая был центром литовской религиозной жизни. 
Основан костел еще во времена правления князя Гедимина – до принятия 
католичества в Литве. Он строился для иностранных купцов и 
ремесленников. 
Каменный костел был построен в течении пяти лет, начиная с 1382 года. И 
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первые документальные упоминания об этом сакральном сооружении датируются 1387-1397 годами. Как и 
многие храмы – костел много раз реконструировался и восстанавливался. Историки утверждают, что со-
хранился документальный акт освящения костела в 1514 году.  
После пожара в 1749 году в архитектуру храма были внесены изменения, выполненные в стиле рококо. Во 
времена нашествия Наполеона храм, как и многие другие постройки, значительно пострадал от войск 
французской армии. В первой половине девятнадцатого века к храму пристроил башню-колокольню, нося-
щую черты классицизма, так же была построена каменная ограда. В 1972 году по проекту архитектора Йо-
наса Зиболиса храм вновь отреставрировали. 
Почти квадратный, небольшой по размерам, храм с массивными стенами, возведенный из красного кирпича 
имеет характерные черты в стиле готики, удачно сочетающиеся с элементами романского стиля. 
Храм трехнефный зального типа с короткой трехгранной аспидой и диагональными контрфорсами на углах. 
Скромный портал храма оживляют декоративные ряды из профилированного кирпича. Треугольный фрон-
тон украшен тремя группами ниш разной высоты. В стенах аспиды устроены ниши. 
Во дворе возле храма в 1957 году установили статую покровителя города – Святого Христофора, и, погиб-
шего во время бомбардировок Вильнюса, ксендза – Кристуласа Чибираса. Статуя святого Христофора с 
ребенком на руках и текстом на постаменте была создана скульптором Антанасом Кмеляускасом, по прось-
бе прелата Человаса Кривайтиса. 
Внутренний интерьер храма своей нарядностью и красотой сильно отличается от скромного внешнего вида. 
Четыре восьмигранных пилона, сложенных из фасонного кирпича, поддерживают сетчатые своды. Киле-
видная арка отделяет пресвитерий от нефов. 
Костел имеет три алтаря. Главный алтарь украшен статуями Святого Христофора, Святой Тересы, Святой 
Клары и Святого Иосифа. Между колоннами расположены фигурки младенцев. Левый алтарь так же укра-
шен статуями Святого Казимира и Святого Георгия, и образом святого Николая. Правый алтарь украшен 
барельефом Скорбящей Божьей Матери. 
К 500-летию со дня смерти великого литовского князя Витовта Великого в 1930 году стараниями виленских 
литовцев в костеле был возведен монумент. Сам монумент создан из бронзы и мрамора Рафалом Яхимо-
вичем. В 1936 году вокруг монумента была возведена изгородь с двумя мечами. 
После второй мировой войны в костеле была установлена мемориальная плита в память о настоятеле кос-
тела Кристуласе Чибирасе, служившем в храме с 1924 по 1942 годы. 
В наши дни храм действует – в нем ведутся службы на литовском языке. 
 
14. Костел св. арх. Рафаила. (Вильнюс) 
На Снипишках - район города Вильнюса, расположенный на правом берегу реки Вилли, - возвышается ве-
личественный и строгий костёл Святого Архангела Рафаила. В целом, архитектура храма относится к сти-
лю барокко, однако алтарь и башни, возвышающиеся по обе стороны здания, отражают архитектурный пе-
реходный период между барокко и рококо. 
Костёл был построен между 1702 и 1709 годами известным литовским 
меценатом Николасом Кошицасом при финансовой поддержке воеводы 
Казимира Сапеги и гетмана Михаила Радзивилла. Изначально он 
предназначался иезуитам. В 1740 году иезуиты решили основать при 
костеле иезуитский монастырь, который действовал до 1773 года, вплоть до 
упразднения ордена иезуитов. 
На двадцать с лишним лет монастырь стал собственностью пиаров. В 1792 
году пиары продали храм царскому правительству. По правительственному 
распоряжению в зданиях монастыря и в самом костеле были устроены казармы.  
В 1812 году Вильнюс был занят Наполеоном, который тоже не пощадил замечательное архитектурное на-
следие и стал использовать костёл в качестве оружейного склада. Ущерб от пребывания французских 
складов был значительным для здания храма и его интерьера. Храм пустовал вплоть до 1824 года, когда 
был отреставрирован и стал приходским храмом. Спокойствие длилось не долго. Еще не оправившись по-
сле разрушительного нашествия французов, здание было подвергнуто новым испытаниям. В 1832 году в 
нем поместили русский военный склад. 
В 1860 году храм опять был возвращен верующим. Он стал приходским. После этого храм больше не за-
крывался. Ныне римско-католический костёл Святого Архангела Рафаила является действующим храмом. 
В нем читаются службы на литовском и польском языках. 
В 1975 году костёлу был возвращен его прежний вид, путем полной реставрации внешнего вида и интерье-
ра. Сегодня каждый желающий может приобщиться к истории, посетить этот замечательный памятник ар-
хитектуры и увидеть его во всем его строгом величии. 
Здание храма прямоугольное, с лицевой стороны по бокам храма возвышаются две башни, которые в ан-
самбле с треугольным фронтоном самого здания посередине, смотрятся на нем как корона. На втором яру-
се, в нишах, расположенных по бокам от большого центрального окна над порталом установлены гипсовые 
скульптуры архангела Рафаила и Иосифа Каласанция, основателя и прародителя ордена пиаров. В 1752 
году архитектор Ян Валент Дидерштейн, предположительно совместно с Яном Неземковским построили 
еще два яруса башен - третий и четвёртый. Изящная композиция обеих башен с колоннами, утонченно вы-
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гнутыми карнизами, придаёт фасаду ореол грациозности и пышности. В архитектурных формах обеих ба-
шен храма четко прослеживается переход от стиля барокко к стилю рококо. Усложненной формы шлемы не 
совсем характерны для барокко. Боковые фасады имеют сдержанный и строгий вид. На вершине фронтона 
в задней части храма высится маленькая башенка, прекрасно дополняющая общий ансамбль. 
Стены костёла белокаменного цвета, также как и стены зданий прилегающего к нему монастыря. Кровли 
всех этих зданий, включая сам костел, выкрашены в красный цвет. 
Интерьер костёла примечателен в первую очередь большим алтарем с множеством колонн, установленных 
на высоких пьедесталах, и множеством замечательных скульптур. Все это великолепное убранство воз-
главляет большая картина, работы известного польского художника, изображающая Архангела Рафаила. 
Картины обрамлены золотыми рамками. Колонны и скульптуры – белые. Основания и верхние части колонн 
- золотистые. Все скульптурные фигуры имеют крылья, окрашенные также в цвет золота. Свисающие с 
арочного потолка канделябры тоже бело-золотые. Это простое сочетание белого с золотом придает костё-
лу неповторимое строгое величие, от которого веет чистотой и непорочностью. 
 
15. Костел св. Варфоломея. (Вильнюс) 
Еще с 13 века появились так называемые регулярные каноники покаяния. В Польше 
они обосновались в Кракове, при монастыре Святого Марка и их называли 
«марками», а в Литве, исходя из того, что они почитали монашеский устав Августина 
Блаженного, они были названы августинцами. Регулярные каноники отличались еще 
и своими одеяниями: они носили всегда белую одежду.  
В 1644 году Орден Регулярных каноников покаяния построил для своего братства 
монастырь и деревянный храм - костёл Святого Варфоломея. Уже через несколько 
лет в 1655 году при русском нашествии под командованием царя Алексея 
Михайловича костёл и монастырь были сожжены. В 1664 году на этом месте была 
возведена каменная часовня, и костёл, который постигла в скором времени та же 
участь – он тоже сгорел. 
В 1778 году архитектор Мартин Кнакфус, работающий в стиле классицизма, 
разработал новый проект. Согласно этому проекту храм был реконструирован. В 1794 году на территории 
Речи Посполитой, в состав которой входила тогда Литва, произошло массовое восстание. Оно оказалось 
разрушительным для многих зданий и конструкций. Не избежал участи разрушения и костёл Святого Вар-
фоломея. 
Позже, в 1823—1824 годах, отец Августин Стодольник, совместно с архитектором Каролем Подчашинским, 
который подготовил проект генеральной реконструкции, храм был вновь реконструирован. Архитектурный 
стиль нового храма вызывает некоторые споры у исследователей. Так, например, знаменитый польский 
архитектор Юлиуш Клосс, определяет его как наивный классицизм, а литовский искусствовед и художник 
Владас Дрема утверждает, что строение относится к эклектичному стилю.  
Вследствие восстания 1831 года в стране производились массовые упразднения монастырей белых авгу-
стинцев. Монахи из упраздненных монастырей, а также руководство ордена переехали в зареченский мо-
настырь. Но в 1845 году русские власти упразднили и этот монастырь. Монахам пришлось искать приют в 
монастырях других орденов. Священник Балтромей Поплавский стал последним приходским священником 
Ордена регулярных каноников покаяния. Когда он умер, в костёле обосновались бернардинцы, создав 
здесь бернардинский монастырь, который тоже был упразднен после восстания 1864 года. 
В 1881 году была вновь построена колокольня. Именно таким костёл можно увидеть и в наши дни. Сегодня 
это костёл римско-католического вероисповедания, названный в честь Святого апостола Варфоломея, чет-
вертого апостола Иисуса. Армянская церковь считает апостола Варфоломея своим основателем. 
Незадолго до Второй мировой войны в Вильнюсе появились монахи редемптористы. Они не получали кос-
тёл Святого Варфоломея в свое пользование, но имели право проводить здесь свои молебны. В 1949 году 
советские власти закрыли храм. Три из пяти деревянных барочных алтарей костёла были перевезены в 
костёл Святого Михаила Архангела. До сих пор неизвестно что случилось с двумя другими. Костёл был от-
дан скульпторам под мастерские. В 1997 году костёл был возвращен вильнюсской общине белорусских ка-
толиков. 
Внешне костёл смотрится строго, как и подобает строениям классицизма. Здание имеет удлиненную фор-
му. В передней его части, как бы продолжением треугольного фронтона над парадным входом, возвышает-
ся единственная башня, с темно-коричневым, почти черным квадратным куполом. Единственным украше-
нием фасада являются статуи, расположенные в нишах переднего фасада, по обеим сторонам от прямо-
угольного окна над входом. На треугольном фронтоне, в проеме горизонтального арочного окна установле-
на статуя распятого Иисуса. Первый ярус башни отличается от остальной конструкции слегка изогнутыми 
формами арочных окон и боковых передних стен. 
 
16. Костел св. Духа. (Вильнюс) 
Одним из памятников архитектуры позднего барокко в Вильнюсе можно назвать костел Святого Духа, (До-
миниканский костел). Трехнефный храм, сооруженный в виде креста в плане, сравнительно небольшой по 
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размерам (57×26 м) вмещает около 1400 прихожан. Расположен костел в Старом городе. Вокруг храма рас-
положен доминиканский монастырь. 
Храм строился несколько раз, самый первый был деревянным, построенным 
еще во времена Гедимина, в 1441 году отстроили уже каменный и больший 
по размерам костел. До 16 века храм был приходским. В 1501 году храм по 
инициативе короля Александра был перестроен, рядом был построен 
монастырь. Здание храма несколько раз горело и восстанавливалось. С 1679 
года, усилиями настоятеля доминиканского монастыря Михаила 
Войниловича, небольшой храм сменило новое здание. Освящен 
новопостроенный костел в 1668 году епископом Константином Бжостовским.  
Немалые разрушения храму были принесены пожарами восемнадцатого века. Так при пожаре в 1748 году в 
храме выгорело все, даже орган, кстати, первый в Вильне, и гробы из захоронений под костелом. Однако к 
1770 году сравнительно быстро храм вместе с монастырем был заново отстроен, приобретя торжественный 
декор в стиле рококо. Во время войны с французами храм, как и многие другие, пострадал от армии фран-
цузов. Российскими властями в 1844 году храм упразднили, а в его помещениях содержались заключенные 
участники восстания 1863года. После упразднения монастыря храм становится приходским и действует на 
всем протяжении 19 и 20 столетий. 
Над центральным нефом храма возвышается купол с фонарем, высота купола составляет 51 м. Необычное 
расположение костела вдоль улицы выделяет его среди других храмов города. Главный фасад отсутствует. 
Вход с улицы украшен фронтоном с четырьмя дорическими колоннами, повернутыми по диагонали к плос-
кости фасада. Украшает фронтон картуш с изображением гербов Польши и Литвы, герб династии Вазы 
расположен над аркой. Вход в костел находится по правую сторону длинного коридора, который ведет в 
помещение бывшего монастыря. 
По предположениям ученых-искусствоведов, внутреннее убранство храма было создано либо Франциском 
Гофером, либо Иоганном Глаубицу. В конце 18 столетия в храме были сооружены 16 алтарей в стиле роко-
ко. Главный алтарь пресвятой троицы, с южной стороны два алтаря Иисуса Христа и Святого Доминика, 
северную сторону украшают алтари Ченстоховской Божией Матери и Святого Фомы Аквинского. Пышнее 
остальных декорирован алтарь Господа Милосердного, расположенный в южной части центрального нефа. 
Росписи сводов выполняли разные художники в период с 1765 по 1770 годы, фрески в стиле барокко укра-
шают храм. Над входами в боковые нефы в 1898 – 1899 годах художники из Тироля написали четыре ком-
позиции, свод южного нефа украшает фреска с изображением Святой Анны. 
Храм насчитывает 45 ценных портретов и образов 16–19 столетий. Орган, созданный в 1776 году Адамом 
Каспарини, считается самым старым во всей Литве. 
Под храмом располагается овеянный легендами лабиринт, состоящий из 9 готических подвалов. Самый 
длинный из них насчитывает 33 метра в длину. Есть предположения, что подвалы двухуровневые. В 16–17 
веках в подвалах хоронили не только знать и монахов, но и выдающихся горожан. Постоянная температура 
и влажность подвалов способствовала мумификации трупов. Подземелья вызывали жгучий интерес уче-
ных, поэтому подвалы довольно часто исследовались и описывались. Так, например, в 19 веке исследова-
ния проводили Юзеф Крашевский, Евстахий Тышкевич. Более обширные исследования проводились в 60-х 
годах 20 столетия. Одно время в подвалы организовывались экскурсии, однако вскоре их прекратили из-за 
нарушения микроклимата лабиринта. 
 
17. Костел св. Креста. (Вильнюс) 
Древнее предание рассказывает, что в 1364 году литовский вельможа по имени Гоштаутас, пригласил в 
страну 14 францисканских монахов и подарил им дома, чтобы они могли 
обосноваться в стране. Когда Гоштаутаса уехал, все монахи были убиты. 
Некоторое время спустя, вельможа пригласил других монахов францисканцев. 
Новых монахов он поселил в другом месте, а на месте убиенных монахов он 
построил костёл, названный в честь Святого Креста.  
В 1524 году костёл сгорел. В 1635 году в это место поселились священники 
бонифратры. Они начали свою деятельность с того, что построили новый костёл 
Святого Креста, основали рядом одноименный монастырь и открыли на 
территории монастыря больницу. Позже больницу превратили в приют для 
душевнобольных. Костёл Гоштаутаса был отведен под монастырское помещение. 
Психиатрическая больница действовала здесь вплоть до 1903 года, когда была 
переведена в новые здания, построенные специально для психиатрической 
лечебницы. 
В 1737 году костёл опять сгорел. В 1748 году костёл был отреставрирован, был полностью ремонтирован 
интерьер, были устроены шесть алтарей, и была установлена костёльная кафедра, построенная в стиле 
барокко. Так же в стиле барокко оформлен фасад и само здание монастыря. Хотя после этой реставрации 
в экстерьере здания появились и элементы рококо. Внутри храма величественно возвышаются над просто-
рным помещением каменные, крестообразные арки. Интересно сочетание архитектурных элементов барок-
ко, рококо и неорококо. 
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На территории храма находится источник, считающийся чудодейственным. Легенды говорят, что источник 
появился неожиданно возле статуи Непорочного Зачатия. Это именно то место, где подвергались пыткам 
убиенные монахи францисканцы. Говорят, что особенно благотворно влияет вода этого источника на боль-
ных, страдающих глазными болезнями. 
В костёле есть еще и чудотворный крест, который установлен над главным алтарем. Ниже креста находит-
ся изображение Пресвятой девы Марии с младенцем. Предположительно, картина написана в 17 веке, но 
доподлинное происхождение картины неизвестно. Она тоже причислена к чудотворным творениям. Копию 
чудотворной картины Пресвятой девы Марии с младенцем, в виде фрески, можно увидеть и на главном 
фасаде Костёла. Она находится под арочным фронтоном, построенном в 1737 году между двумя боковыми 
башнями костёла. 
Между 1914 и 1924 годами в храме проводились специальные службы для учащихся литовских школ. В пе-
риод, когда Вильнюс был оккупирован Польшей, в храме не проводились службы на литовском языке.В 
1843 году Орден бонифратров был упразднен, и на месте монастыря осталось только их представительст-
во. В 1909 году костёл был снова ремонтирован. По окончании Первой мировой войны, в 1924 году, епископ 
Юргис Матулайтис пригласил бонифратров вернуться в монастырь Святого Креста. Возврат монахов в мо-
настырь был очень своевременен. Они отремонтировали церковь, воздвигнув в ней шесть алтарей. Также 
они устроили при святой обители приют для пожилых людей и бесплатную столовую для нуждающихся 
"Каритас". 
В начале Второй мировой войны братья из Вильны были отозваны орден бонифратров. В 1947 году мона-
стырь приютил сестер конгрегации «Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии». Однако господствовали 
они здесь недолго. Советские власти закрыли в 1949 году и монастырь, и храм. В зданиях монастыря были 
расположены жилые квартиры. 
В 1976 году храм отреставрировали и устроили в нём концертный зал Вильнюсской филармонии, так назы-
ваемый «Малый зал барокко». Здесь устраивались концерты органной музыки. 
Вильнюсское архиепископство получило обратно свои здания лишь после смены государственного строя, в 
1990 году. Храм и здания монастыря были восстановлены, освящены и переданы вновь монахиням конгре-
гации сестёр «Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии». 
 
18. Костел св. Михаила. (Вильнюс) 
Строительство костела Святого Михаила началось в 1594 году, когда канцлер ВКЛ Лев Сапега подарил мо-
нахиням бернардинского ордена свой дворец, ранее уже оборудованный под небольшой монастырь, а за-
тем выделил средства на строительство при дворце костела. Строительство 
хорошо финансировалось и закончилось уже к 1625 году. 
Однако храму была уготована нелегкая участь. В 1655 году он сильно 
пострадал от нашествия казаков во времена русско-польской войны. Здание 
подверглось разграблению, а затем было сожжено. В 1663 году он снова был 
восстановлен, у обновленного здания появился барочный фасад и боковые 
башни. С тех пор здание неоднократно реконструировалось, однако 
существенных изменений не претерпело. 
По некоторым сведениям в конце 17 века, а по другим – в начале 18 века у 
костела появилась и отдельная колокольня, выполненная в стиле барокко. В 
1703 году к костелу пристроили галерею, украшенную колоннами, остатки 
которых можно лицезреть и сегодня.  
В 1886 году монахини из костела были переведены в монастырь при костеле 
Святой Екатерины, а само здание костела передали женской гимназии. 
Однако в 1888 году была закрыта и она. К 1905 году представители семьи 
Сапег вернули костел и начали его реставрацию, которая продолжалась с 1906 года по 1912 год. В костеле 
были возобновлено проведение служб, а после 1919 года в монастырь вернулись представительницы ор-
дена бернардинцев. 
В советское время храм не действовал, однако был объявлен памятником архитектуры всесоюзного значе-
ния и передан Архитектурному музею. С 1972 года храм выполнял функцию музея, а в помещениях ныне не 
действующего монастыря был расположен отдел исторических исследований. В 1993 году весь архитектур-
ный комплекс был передан Вильнюсскому архиепископству, а уже в 2006 году началась его реставрация. 
Архитектурный музей был ликвидирован, а по окончание реконструкции в храме открылся музей церковного 
наследия. Торжественная церемония открытия состоялась в октябре 2009 года. 
Костел прямоугольного плана, однонефный. Длина составляет30 метров, а ширина13,5 метра. Архитектур-
ный стиль – смешанный, так как имеет черты и готической архитектуры, и архитектуры эпохи Ренессанса. 
Готические черты заметны в характерных узких окнах, высокой крыше, крытой черепицей. Ренессанс же 
превалирует в интерьере и декоре фасада костела. Главный фасад костела членится на три яруса. Между 
окнами первого яруса можно наблюдать орнамент из веточек руты, второй ярус без окон, однако простенки 
заполнены несколькими нишами, которые раньше были расписаны фресками. Окна на втором ярусе есть 
только в башнях. 
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Свод внутреннего помещения цилиндрической формы, что характерно для архитектуры в стиле ренессан-
са. Алтари изготовлены из мрамора и украшены скульптурными формами. Главный алтарь выполнен из 
разноцветного мрамора и датируется 17 веком, три боковых алтаря датируются 18 веком и выполнены в 
стиле рококо.  
В храме сохранился и памятник его основателю, Льву Сапеге и его двум женам. Кроме того, в костеле на-
ходятся и памятник сыну Сапеги и другим представителям этого знатного рода. Прах Льва Сапеги покоится 
в самом костеле под алтарем. Сам костел входит в Вильнюсский ансамбль зданий, построенных в эпоху 
позднего ренессанса. На сегодняшний день костел является самым большим архитектурным памятником 
Литвы. Рядом с ним расположена колокольня, построенная в стиле барокко и датированная началом 18 ве-
ка. ЕЕ башня идеально гармонирует с башнями главного фасада костела. На вершине колокольни распо-
ложен флюгер с изображением святого архангела Михаила. В данный момент костел находится на рекон-
струкции. 
 
19. Костел св. Сердца Иисуса. (Вильнюс) 
Необходимость строительства костела возникла после того, как виленский римско-католический епископ 
Бжостовский пригласил в Вильно монахинь ордена визитанток. Это событие произошло в 1694 году, а уже к 
1717 году была построена временная каменная часовня на окраине города, за крепостной стеной. Времен-
ная часовня действовала до 1729 года, к тому моменту уже был построен храм в честь Святого Сердца Ии-
суса. 
Торжественная церемония освящения храма состоялась 26 августа 1756 
года. Возведение монастырских зданий началось с 1694 года и 
продолжалось вплоть до начала 19 столетия. Каменный забор, защищаю-
щий двор монастыря от любопытных глаз, был построен в 1756 году. 
Украшением храма были семь алтарей, убранных картинами Шимона Че-
ховича.  
Монахини ордена визитанток владели не только значительным капиталом, 
но и располагали несколькими имениями в Минской губернии. При 
монастыре вскоре был открыт пансионат благородных девиц, в котором 
содержались порядка 40 воспитанниц. Школа была настолько популярна, что сам император Павел I учре-
дил для ее воспитанниц специальную стипендию, которой школа пользовалась вплоть до 1837 года. 
Однако после печально известного восстания 1863 года монастырь упразднили, а монахини вынуждены 
были выехать за границу. С этого момента начинается новый виток в истории собора. Теперь он из католи-
ческого собора превращается в православный женский монастырь. Приказом генерал-губернатора М. Н. 
Муравьева монахини были выписаны из Алексеевской обители, что в Москве. А бывший собор получил ста-
тус православной церкви при монастыре и имя Святой Марии Магдалины. В этот период была проведена 
некоторая реконструкция, в ходе которой была разобрана высокая четырехугольная колокольня, что нахо-
дилась совсем рядом с храмом. Были переделаны и некоторые детали внутреннего убранства храма. Кро-
ме того, в ходе переоборудования был добавлен купол и две башни с западной стороны храма. 
В церкви действовало два престола, помимо основного функционировал и престол во имя Покрова Пресвя-
той Богородицы. Придельный храм был небольшим, однако имел колокольню. При монастыре действовала 
иконописная мастерская и школа для девочек-сирот духовенства, а кроме них в школе имели право обу-
чаться и дочери чиновников Северо-Западного края. Ежегодно школа принимала порядка 40 девочек-
учениц. Однако уже в 1901 году вместо школы при монастыре открывается епархиальное женское училище. 
По данным на начало 20 века в монастыре числилось 89 монахинь. 
В 1915 году монастырь был эвакуирован при приближении линии фронта к городу. В 1919 году монастырь 
вернули прежним владычицам – ордену визитанток. К 1940 году в монастыре был восстановлен алтарь в 
стиле рококо. 
Однако храм еще не прошел всех уготованных ему испытаний. После Второй мировой войны в монастыр-
ских помещениях была оборудована тюрьма. И вновь интерьер, и убранство храма, а так же его планировка 
подверглись изменениям. 
Приблизительно в 1965 году началась реставрация внутреннего убранства храма. На данный момент двух-
этажные корпуса бывшего монастыря окружают два закрытых и один частично открытый двор. Здание са-
мого костела – уникальный памятник архитектуры эпохи позднего барокко. Это единственный сохранив-
шийся храм подобного типа в Литве. Он увенчан большим восьмиугольным куполом высотой 37 метров, 
который опирается на внушительной толщины стены, достигающие двух метров в сечении. Внутренне уб-
ранство храма сохранилось плохо, однако даже сейчас можно наблюдать некоторые сохранившиеся фраг-
менты росписи. 
 
20. Костел св. Франциска Ассизского. (Вильнюс) 
Одним из самых ярких образцов вильнюсской готики шестнадцатого века является костел Святого Франци-
ска Ассизского, или бернардинский костел, находящийся в Старом городе. Костел строился три раза: в 1496 
году по просьбе князя литовского Казимира Ягеллона на месте языческого святилища был возведен из де-
рева. После пожара в 1475 году здание сгорело, и на его месте в 1490 году был возведен новый каменный 
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костел. Однако из-за неточности в расчетах при строительстве в 1500 году обрушилась часть свода практи-
чески готового костела. В третий раз храм был возведен в период с 1506 по 1516 годы. Освятили храм во 
имя Св. Франциска Ассизского. И вновь при пожарах в 1560 и 1564 годах костел сильно пострадал – выго-
рело все внутри, стены и свод грозили обвалится. Во время восстановительных работ, в 1577 году здание 
костела было значительно расширено. Чуть позднее были достроены три часовни, возведен новый алтарь 
со скульптурным изображением Распятия.  
Во время русско-польской войны костел был разграблен и сожжен. 
Восстановлен он был стараниями гетмана Михаила Казимира Паца и 
освящен во имя святого Францисска Ассизского и Бернардина Сиенского. 
Позднее костел еще достраивался и снабжался новыми алтарями, 
фресками. В 1864 году согласно указу властей монастырь и храм были за-
крыты, в их помещении были расположены казармы. В 1949 году костел 
был закрыт и передан Вильнюсскому художественному институту в 
качестве склада. Наконец, костел обрел своего хозяина в лице монахов 
Бернардинцев в 1992 году, и освящен заново в 1994. 
По своим размерам костел самое крупное готическое здание в Литве. Несмотря на то, что храм неодно-
кратно перестраивался и реконструировался, он все же сохранил свой готический стиль в архитектуре. А 
наличие укреплений в виде контрфорсов, трех башен и 19 бойниц амбразур придают ему вид готического 
храма оборонного типа. 
Храм поражает своей величественной простотой во внешнем фасаде. С юга к нему примыкают две при-
строенные часовни, а с северной стороны расположился бернардинский монастырь, построенный уже в 
начале 16 века.  
Внешний вид фасада достаточно скромен. Композиция главного и бокового фасадов основывается на рит-
ме высоких вертикальных окон. Нижняя часть главного западного фасада выделяется портал с аркой 
стрельчатого вида. Главный фасад украшен фризом из профилированного кирпича. 
Башенки фасада и верх фронтона сделаны в стиле барокко. С южной стороны к костелу примыкают по-
строенные позже часовни, а с северной стороны бернардинский монастырь. 
Внутри храм разделен на три нефа одинакового размера, центральный неф отделен триумфальной аркой и 
большим алтарем. Восемь пилонов восьмигранной формы поддерживают свод. Основной мотив компози-
ции всех сводов храма - многоугольная звезда. 
В храме сохранилось 11 из 14 построенных в восемнадцатом веке алтарей и двух часовен – Святого Нико-
лая, возведенная в 1600 году и построенная в 1632 году часовня, освященная во имя Трех королей. Особое 
внимании привлекают амвон со скульптурами, надгробия в виде памятников и ажурные двери в готическом 
стиле. Орган, который пострадал во время Второй мировой войны, так и не восстановили. 
Костел издавна считался местом упокоения выдающихся людей. Ремесленники и купцы так же были похо-
ронены у алтарей, на которые они давали средства. Захоронения были прекращены в храме после заклад-
ки бернардинского кладбища на Заречье. 
Внутри храма находятся памятники Пятрасу Веселовкису, Владиславу Тишкевичу, а также гроб Симона Ки-
рялиса, а так же памятник маршалу Великого Княжества Литовского Станиславу Радвиле. В настоящее 
время в храме ведутся восстановительные работы. 
 
21. Костел св. Анны. (Вильнюс) 
В самом центре исторической части города Вильнюс стоит замечательный храм, известный своей удиви-
тельной историей – это костёл Святой Анны. Храм был построен в 1394 году рядом с костёлом бернардин-
цев и изначально был полностью деревянным. Вначале костёл был 
приходским, хотя, начиная с 1502 года, когда разрушился костёл бернардин-
цев, монахи читали в нем службы. 
Автор этого архитектурного памятника доподлинно не известен. Существуют 
два предположения на счет зодчего, построившего костёл. Некоторые 
исследователи полагают, что его построил архитектор Николай Энкингер, 
который в самом начале 16 века построил костёл и монастырь Бернардинцев. 
Кто-то напротив полагает, что эти два комплекса абсолютно разные и что их не 
мог сотворить один и тот же человек.  
На протяжении веков в храме три раза случались разрушительные пожары, но 
его каждый раз восстанавливали «из пепла». Первый пожар в 1564 году был 
настолько разрушительным, что костёл пришел в запустение. Только в 1581 
году архитектор Николай Радзивилл восстановил и освятил его. Именно при 
этой первой реставрации костёл приобрел внешний вид, который в целом 
сохранился и по сей день. В 17 веке рухнули своды, и храм снова был реставрирован, хотя на этот раз ра-
боты велись только в интерьере здания. В 1761 году костёл был объят новым пожаром. Были отреставри-
рованы стены, которые были в копоти, установили каменный свод. Внешние стены покрасили в красно - 
кирпичный цвет. 
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В 1812 году костёл Св. Анны снова подвергся разрушениям. Вошедший в Вильнюс Наполеон отдал костёл 
под жилье своим кавалеристам, хотя по некоторым признаниям очевидцев он был в восторге от архитек-
турного решения храма. Солдаты не так трепетно отнеслись к костёлу и за время своего нахождения в нем 
уничтожили и сожгли все деревянные части строения. 
Примерно в 1819 году разные известные личности мирового уровня, специалисты – архитекторы признали 
Костёл Святой Анны памятником готической архитектуры мирового значения. В период между 1848 и 1859 
годом храм снова был реставрирован. Поменяли или были установлены заново все разрушенные француз-
скими солдатами деревянные части. Внешние стены костёла были сделаны под – кирпич красного цвета. 
В мае 1867 года в храме опять случился пожар. На этот раз сгорели полностью все окна, была сильно раз-
рушена крыша. Здание было вновь отремонтировано. Значимое событие в жизни памятника произошло в 
1872 году, когда в процессе строительства мостовой была снесена прежняя колокольня. Известный архи-
тектор Н.М.Чагин предложил проект колокольни, имитирующий готический стиль. Эта колокольня стоит до 
сих пор. 
В последующий период реставрационные работы памятника проводились в 1902 – 1909 годах, 1969 – 1972 
годах, 2008 году. Все эти работы проводились лишь с целью укрепления здания, без изменений его интерь-
ера и внешнего облика. 
С точки зрения архитектуры костёл Святой Анны является произведением позднего готического стиля, ко-
торый был распространен в 16 веке во Франции, Нидерландах, Фландрии. Боковые стены с врезанными в 
них стрельчатыми окнами тонкие, тяжелый свод держится на пристенных столбах, выступающих с внутрен-
ней и наружной стороны. 
Самым примечательным элементом памятника является его фасадная часть, не имеющая аналога по зна-
чимости не только в Литве, но и на всей территории Восточной Европы. Фасад здания считается одним из 
лучших достижений готической архитектуры. Разнообразие и причудливость тянущихся ввысь линий гармо-
нично сливаются с тремя стремящимися к небу колоннами. Окна узкие, с заостренным верхом прекрасно 
дополняются многочисленными треугольными стеклянными эркерами. Ажурная декорация фасада увенча-
на восьмигранными башнями, над которыми установлены кованые декоративные флюгеры, кресты, солнце. 
Интерьер костёла не отличается какими-то особенностями и является обыкновенным для костёлов данного 
типа и периода. 
 
22. Костел св. Екатерины. (Вильнюс) 
Вильнюсский костёл Святой Екатерины, или Котрины, как говорили в старые времена, в своем первом ар-
хитектурном варианте был деревянным. Относился к стилю позднего барокко. Это был один из самых кра-
сивых костёлов Литвы. Принадлежал он женскому монастырю бенедиктинцев. 
Свой нынешний вид костёл Святой Екатерины получил в процессе 
реконструкции 1743 года. Разрушительные пожары, бушующие в городе за 
несколько лет до этого, затронули и этот храм. Вот почему его пришлось 
реконструировать. Работы проводились под непосредственным руководством 
проектировщика - архитектора Глаубицаса.  
Замысловатые узорчатые фасадные фронтоны и удивительно грациозные 
башни являются плодом фантазии и творческого мышления именно этого 
архитектора. Костёл является зданием в стиле позднего барокко, 
декорированном в стиле рококо. При реконструкции над главным фасадом были 
надстроены с разных сторон две замечательные четырехъярусные башни в 
стиле рококо. В центральной части фасада Глаубиц построил новый фронтон, 
возвышающийся между башнями на уровне их третьего яруса.  
Нижний ярус декорирован скромно, зато подчеркивает своей строгостью 
богатый портал, декорированный в стиле барокко. Он обрамлен рельефными 
колоннами, пилястрами и орнаментным картушем с гербами. Окна и ниши второго яруса богато орнаменти-
рованы. Третий ярус похож на второй, но смотрится еще богаче за счет высокого, изящного фронтона. Он 
гармонично завершает общую архитектурную линию.  
Под фронтоном, на втором ярусе главного фасада встроены две ниши со статуями святого Бенедикта и 
святой Екатерины. На уровне четвертого яруса башни сужаются. В освободившееся пространство встроены 
ажурные решетки и декоративные вазы. В воздушном переплетении решетки читается номер 1743. Над 
четвертым ярусом есть еще и пятый, маленький ярус, над которым установлены шлемы луковичной фор-
мы. Интерьер гармонично дополняется девятью алтарями, выстроенными в стиле барокко. Внутренние сте-
ны костёла украшают полотна выдающегося живописца 18 века, Шимона Чеховича. 
Расцвет монастыря произошел в конце 17 – начале 18 веков, когда в монастырь поступили Сибилла Ма-
гдалена и Анна, дочери литовского магната Яна Паца. В 1700 году он завещал монастырю большое имуще-
ство. В этот период монахини монастыря всячески поддерживал книгоиздание. При монастыре была созда-
на библиотека, которая была одной из самых крупных библиотек в конгрегации. В настоящее время эта 
бесценная коллекция книг находится в хранилищах Литовской национальной библиотеки имени М. Мажви-
даса. 



 19 

Во время нашествия французов в 1812 году храм подвергся разрушительным действиям французских сол-
дат и был разграблен. В его помещении был помещен аптечный склад. До войны в здании монастыря дей-
ствовал пансион для девочек, однако потом он был упразднен.  
Пострадал храм и в ходе Второй мировой войны. При Советской власти, установленной в 1946 году, костёл 
был закрыт. В помещениях монастыря были устроены квартиры и разные светские учреждения. Костёл 
стал складом для Художественного музея, которому в процессе национализации был передан в ведение 
костёл. Монахиням пришлось разойтись в поисках новой обители. Многие из них были вынуждены покинуть 
страну и уехать в Польшу. 
В 1990 году храм был возвращен Вильнюсскому архиепископству. Долгое время костёл оставался не дей-
ствующим. В 2003 году органы самоуправления города подписало с архиепископством договор, согласно 
которому первые обязывались провести реставрационные работы в недействующих храмах, взамен на их 
последующее двадцатилетнее использование в целях культурной деятельности. Государство инвестирова-
ло в реставрацию шесть миллионов литов. В 2006 году посетители смогли увидеть отреставрированный 
костёл. Теперь здесь находится культурный центр города Вильнюса.  
 
23. Костел св. апостолов Петра и Павла. (Вильнюс) 
Жемчужиной барокко по праву называется этот костел, расположенный в Вильнюсе. В советское время он 
относился к самым выдающимся памятникам в стиле барокко. Речь идет о памятнике архитектуры 17 сто-
летия, римско-католическом приходском костеле Святых апостолов Петра и Павла. 
Предположительно на месте нынешнего храма находилось языческое 
святилище, а во времена Ягайло там был построен деревянный костел. 
После пожара в 1594 году, уничтожившего деревянный храм – был от-
строен новый, так же деревянный костел. Строительство длилось семь 
лет с 1609 по 1616 годы, но во времена войны с Москвой, происходившей 
в 1655 – 1661 гг. здание было разрушено. 
Костел основан литовским гетманом Михалом Пацем во исполнении 
обета, который он давал за освобождение его из плена, а так же в 
ознаменование освобождения Вильнюса от захватчиков. Строительством 
храма руководил Д. Фредиани, а начинал строить зодчий Ян Заор в 1668 
году. Окончание строительства костела - 1676 год. Отделка началась в следующем году. Интересен тот 
факт, что перед своей смертью Пац завещал похоронить его под порогом храма с надписью «здесь лежит 
грешник». В 1808 году монахи соорудили памятник Пацу с эпитафией на латинском. 
В начале 19 столетия храм был реконструирован мастерами Джованни Беретти и Никола Пиано, во время 
реконструкции был сооружен амвон в стиле рококо. В помещениях прилегающего к костелу монастыря, по-
строенного сразу же после окончания строительства храма, были устроены казармы для русских солдат. В 
период между двумя войнами их занимали поляки. По окончании второй мировой войны тут размещалось 
Вильнюсское пехотное училище, а позднее – с 1953 года – Вильнюсское высшее командное училище ра-
диоэлектроники. В это же время в костел перенесены мощи Святого Казимира из кафедрального собора 
святого Станислава. 
В основе плана костела лежит латинский крест, сам храм - базиликальный. Над пересечением прямого и 
поперечного нефов расположен купол с фонарем. Главный фасад дополняют две башни круглые в первом 
ярусе и восьмигранные в верхних ярусах храма.  
Довольно скромный фасад украшен карнизами, разделяющими его на два яруса. Второй ярус венчает тре-
угольный фронтон, близкий по композиции к портику. В нише находится балкон и декоративно оформлен-
ный портал. В нишах, расположенных по бокам от большого окна располагаются фигуры святых Августина 
и Станислава. Над входом в костел находится украшение в виде щита, с гербом рода Пацев. 
О своих впечатлениях о внутреннем убранстве костела написал А. Н. Островский: «Снаружи костёл не 
представляет ничего особенного; но внутри стены и купол унизаны лепными работами в таком количестве, 
что едва ли где-нибудь ещё можно найти подобную роскошь». Всего же лепных фигур в храме насчитыва-
ется около двух тысяч. Основные лепные украшения выполнены итальянскими мастерами Джованни Пьет-
ро Перетти и Джовани Мариа Галли. 
В костеле девять алтарей, главный из них во имя святых Петра и Павла. Внутренне пространство храма 
решено очень гармонично, множество скульптурных украшений на сводах, куполе, в капеллах, центральном 
нефе придают внутреннему убранству завершенный вид. Центральный неф и сакристию украшают фрески 
руки итальянца – Паллони. Взамен старого алтаря, проданного в конце 18 века, был создан новый в начале 
20 века. Слева от него находится алтарь Иисуса Антакольского, обладающий (как считается) чудотворной 
силой. Костел освещает люстра, выполненная в виде корабля, сделанная в 1905 году латвийскими масте-
рами. 
Все реставрационные и ремонтные работы особых изменений в облик храма не привнесли. До 1989 года 
костел служил главным католическим храмом города. Храм действующий, в нем проводятся службы на ли-
товском и польском языках. 
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24. Костел святых Иоаннов. (Вильнюс) 
В ансамбль Вильнюсского университета входит памятник архитектуры позднего барокко - костел святого 
Иоанна Крестителя и святого Иоанна Евангелиста. Строительство храма начато в 1387 году. После креще-
ния Литвы Ягайло распорядился строить деревянный храм на старой рыночной площади в центре города. А 
вскоре на месте деревянного поставил каменный костел, который освятили в 1427 году.  
После пожаров храм ремонтировался в течение трех лет с 1530 года, а в 16 веке 
костел св. Иоаннов пришел в упадок и был передан иезуитам, как подарок 
короля Сигизмунда Августа. В 1571 году иезуиты провели его капитальную 
перестройку. В результате реконструкции здание было продлено почти на треть, 
после перестройки вместимость храма увеличилась до 2300 человек, а само 
здание приобрело черты и приобрело черты ренессанса. В конце 16 начале 17 
веков рядом с храмом построили колокольню, в самом храме были устроены 
крипты, капеллы и подсобные помещения. В те времена в костеле проводились 
торжественные события, праздники и приемы королей. 
Самым большим изменениям храм был подвергнут при восстановлении после 
пожара 1737 года. Проект реставрации разработал Иоганн Глаубиц, в ходе 
работ были возведены новые своды, сооружен большой алтарь, установлены 
хоры и орган, главный фасад и фронтон пресвитерия были декорированы. В 
1773 году по упразднении иезуитского ордена храм был передан Виленской школе. Основательная пере-
делка интерьера костела была проведена по приказу властей Виленского университета, которая растяну-
лась на несколько лет и длилась с 1826 по 1829 годы. 
После закрытия университета в 1832 году костел перешел медико-хирургической академии и стал назы-
ваться Академическим костелом Святого Иоанна. А по закрытии академии костел остался без владельца и 
стал самостоятельным приходским. 
После Второй Мировой войны костел использовался как склад коммунистической газеты «Теса». После 
реставрации в середине 1960-х годов костел св. Иоаннов был передан Вильнюсскому госуниверситету, в 
нем устроили музей науки. Со сменой государственного строя костел вернули католической церкви и в 1991 
году заново освятили. 
Главный фасад костела, обращенный к университетскому большому двору, относят к наиболее оригиналь-
ным произведениям позднего барокко. Основа композиции фасада - гармоничный ритм вертикальных и го-
ризонтальных элементов с усложнением формы к верху. Главный фасад условно разделен на четыре части 
широкими волнистыми линиями сложного профиля. Портал входа украшают две колонны, призванные под-
держивать декоративный балкон. Нижний ярус скромно украшен рустом, второй ярус отличается пышно-
стью отделки. Три узких и высоких окна размещены в нишах. На третьем ярусе между колоннами установ-
лены фигуры Иоанна крестителя, евангелиста Иоанна, святого Игнатия и святого Ксаверия, изготовленные 
скульптором Геделем. Верхний ярус украшают барельефы, ажурные вазы и крест из кованного металла, 
скульптурные детали. В таком же стиле решен и барочный фронтон восточного фасада. На внешней стене 
пресвитерия создана большая памятная таблица семейства Хрептовичей. Восточный фасад украшает 
фреска с изображением сцен эпидемии чумы. 
Интерьер храма сохранил готическую торжественность. Алтарь представляет собой ансамбль из 10 алта-
рей, расположенных не только в разных уровнях, но и в разных плоскостях. Главный алтарь размещается 
между колонн, у которых установлены скульптуры Иоанна Златоуста, святого Августина, папы римского 
Григория Великого, святого Ансельма. Ансамбль алтарей по праву считается уникальным шедевром искус-
ства. Восемнадцать фигур из гипса установлены по две у колонны в центральном нефе храма, 12 из них - 
фигуры святых. Своды центрального нефа украшены фресками, которые закрасили при реконструкции в 
1820 годах. Сохранились 7 боковых капелл, одна из которых капелла – мавзолей магнатов Огинских. 
В костеле установлено несколько мемориальных плит, бюстов и памятников. Первый орган был установлен 
в 1590 году. В 1729 -1735 годах повторно устанавливались новые хоры и другой орган, сгоревший при по-
жаре 1737 года. А в 1839 году установлен новый орган на 22 регистра работы Кенигсбергского мастера Кас-
парини. На данный момент восстановленный орган на 65 голосов, имеющий 3600 труб, считается самым 
большим в Литве органом.  
 
25. Никольская церковь (православная). (Вильнюс) 
Никольская церковь, названная в честь перенесения мощей Николая Чудотворца и основанная в 1340 году, 
является одной из древнейших православных церквей в Литве. Изначально деревянная церковь была по-
строена по приказу жены князя Литовского Юлианны. Каменный облик церковь приобрела в 1514 году бла-
годаря князю Константину Острожскому. Настоятелем храма был протоиерей Новинский Василий. 
Церковь Николая Чудотворца считалась одной из самых первых христианских храмом в городе Вильнюсе. 
Как известно, Николай Чудотворец еще издавна был признан покровителем города, а казненные в 1347 го-
ду виленские мученики Евстафий, Иоанн и Антоний были погребены первоначально в храме Святого Нико-
лая, ведь предполагалось, что он уже существовал во времена Гедимина.  
К 16 веку храм почти полностью пришел в упадок. Способствовал ее возрождению великий литовский гет-
ман Константин Острожский. Он воздвигнул на том же фундаменте новую церковь в готическом стиле. Но в 



 21 

1609 году по приказу короля Сигизмунда церковь перешла в руки к униатам. Под их власть были отданы 
еще одиннадцать храмов. 
В конце 1740-х годов храм подвергся сильным пожарам. Позже он был восстановлен, но уже в стиле барок-
ко. С четырех сторон церковь окружали дома, над которыми была построена колокольня. Именно в таком 
виде церковь была изображена акварелью у И.П. Трутнева на холсте 1863 года. Считается, что некоторые 
элементы стиля храма созданы руками И.К. Глаубицы. 
В 1839 году церковь вновь перешла к православным, хотя изначально она была 
приписана к кафедральному Никольскому собору, теперь носящему название 
костела Святого Казимира. Но уже к 1845 году храм снова стал именоваться 
приходской церковью со своим приходом. 
Ближе к 1863 году жители Литвы, а также сослуживцы М.Н. Муравьева собрали 
необходимые средства на постройку храма, посвященного святому архистратигу 
Михаилу. Данные средства были переданы в руки Муравьеву, только он решил 
отложить строительство нового храма в связи с целесообразностью восста-
новления Никольской церкви в ее первоначальный вид. Кроме того, 
планировалась реконструкция и других храмов. Муравьев также дал согласие на 
сбор пожертвований со всей России. 
Во второй половине 1860-х годов по проекту академика художеств А.И. Резанова в сотрудничестве с архи-
тектором Н.М. Чагиным церковь была реконструирована в «русско-византийском стиле». Было принято ре-
шение о снесении всех построек, окружающих храм; также предполагалось сооружение металлической ре-
шетки. С левой стороны от фасада храма была построена Михайловская часовня, названная в честь архи-
стратига Михаила, покровителя М.Н. Муравьева.  
На стенах с боковых сторон входа в часовню расположены мемориальные мраморные таблички: на одной 
из них кратко расписана история церкви, а на другой перечислены все заслуги М.Н. Муравьева. Сама цер-
ковь имеет пять куполов, каждый из которых покрыт цинком. Наружные стены фасад с трех сторон украше-
ны колоннами, а окна обрамлены наличниками. Главный фасад здания украшают иконы Николая Чудотвор-
ца и Остробрамской Божьей Матери. 
Во внутренней части часовни в виде мозаики изображен лик архистратига Михаила, а на стенах располо-
жены иконы, выполненные из резного дуба. Стена главного фасада церкви, прямо над входом, украшена 
изображением Николая Чудотворца. На стене колокольни находится изображение князя Александра Нев-
ского, причисленного к лику благоверных святых. 
Торжественное освещение возобновленной церкви состоялось в ноябре 1866 года. Известно, что с 1871 
года в церкви Николая Чудотворца более двадцати лет прослужил настоятелем Иоанн, являющийся отцом 
Василия Качалова. Впоследствии известный русский советский актер родился и провел все свое детство, 
вплоть до 1893 года, в доме, который располагался по соседству с Никольской церковью – об этом факте 
повествует мемориальная плита, установленная на стене храма. 
 
26. Парк Вингис. (Вильнюс) 
Вингис является крупнейшим парком города Вильнюс. Он расположен в самом центре города, а точнее в 
его западной части, на изгибе реки Вилии. Вингис является наиболее любимым и 
популярным местом велосипедных прогулок, просто пеших прогулок, а также 
грандиозных концертов, проходящих под открытым небом. Кроме того, в парке 
часто проводятся общественно-политические массовые мероприятия.  
Попасть в парк можно двумя способами: с улицы Бирутес, пройдя через 
пешеходный мост, а также с улицы М.К. Чюрлене. Площадь парка составляет 160 
гектаров.  
В 15-16 веках окруженный почти со всех сторон обрывистыми речными берегами 
сосновый бор находился во владении Радвилов. Позднее он перешел иезуитам, а 
затем виленскому епископу Масальскому Игнатию. После смерти Масальского 
имение перешло в руки Потоцких, которые вскоре продали его графу Зубову, у 
которого его перекупил виленский генерал-губернатор Баннигсен Л.Л. 
В Закрете иезуитами был построен дворец в три этажа с необычными 
мансардами по эскизам известного архитектора И.К. Глаубицой. Когда дворец 
переходил в другие руки, то он снова перестраивался по желанию новых владельцев. В то время, когда дом 
принадлежал генерал-губернатору Беннигсену, а именно в 1812 году, в нем гостил сам император Алек-
сандр I со всем своей свитой и штабом. Император был в восторге от вида живописной местности и решил 
приобрести у Беннигсена всю большую территорию Закрета.  
Для праздничного ужина в летнем дворце в Закрете в честь Александра I архитектору Михаилу Шульцу бы-
ло поручено выстроить павильон. Но случилась беда и незадолго до начала бала новый павильон обру-
шился. Шульц был настолько потрясен произошедшим, что кинулся в реку Вилию и утонул. Он настолько 
торопился исполнить поручение, а времени оставалось очень мало. Но все же он успел возвести столовую, 
которая так отличалась от ныне существующих торжественным изяществом отделки. Не только император, 
но и многочисленные гости любовались великолепной постройкой. Только за пару часов до званого ужина 
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крыша столовой рухнула. Шульц был ужасно напуган, что его сочтут злоумышленником. Он бросился в ре-
ку, а через несколько дней его тело нашли в реке в 20 верстах от города. 
Как известно, в 1812 году Литва входила в состав России. Находясь на балу именно в летнем дворце, Алек-
сандр I получил сообщение о том, что наполеоновские войска вторглись на территорию страны.  
В Закретном дворце французами был устроен госпиталь, который был сожжен вместе с ранеными людьми. 
После окончания войны 1812 года дворец не подлежал ремонту, а в 1855 году остатки дворца были просто 
разобраны. Тогда на закретской территории был устроен артиллерийский полигон. В 1857 году по приказу 
генерал-губернатора В.И. Назимова на берегу реки живописной Вилии был построен картуз с деревянным 
павильоном и различными хозяйственными постройками. Кроме того, был разбит большой парк с располо-
женной рядом липовой аллеей. 
Ботанический сад при Вильнюсском университете был заложен в 1919 году на той территории, где сейчас 
располагается парк Винге. Но во времена войны и страшного наводнения ботанический сад очень сильно 
пострадал. После войны часть ботанического сада была восстановлена и перенесена в новый ботаниче-
ский сад при университете в 1975 году в Кайренай. К 1930 году на земле Закрета были сооружены склады 
польской армии, а также была проложена узкоколейка. 
В 1965 году парк полежал реконструкции и был приспособлен местом для массовых общественных меро-
приятий и как зона отдыха для горожан. В самом центре парка была возведена большая концертная эстра-
да, а также оборудована площадь для зрителей в 2 га. Именно здесь проходят республиканские праздники 
песни.  
Недалеко от входа с улицы Чюрлене, на кладбище иезуитов, находится могилы жертв эпидемии чумы, на-
хлынувшей в 1710 году. Здесь же стоит возведенная в 1796 году Репнинская часовня, которая хранит в се-
бе прах жены Н.В. Репнина – литовского генерал-губернатора. В ходе Первой мировой войны на бывшем 
кладбище иезуитов были захоронены солдаты австрийской и германской армий. После окончания Второй 
мировой войны большая часть кладбища была уничтожена, а на прежнем его месте были сооружены ат-
тракционы. Сейчас могилы австрийских и германских бойцов восстановлены. 
 
27. Президентский дворец. (Вильнюс) 
Президентский дворец – это официально признанная резиденция 
Президента Литовской Республики. Роскошный дворец находится в 
столице Литвы – городе Вильнюс. Он построен на площади 
Симонаса Даукантаса, названной в честь имени выпускника 
Вильнюсского университета, который первым написал историю 
Литвы на литовском языке. Площадь имеет особенно 
торжественный вид благодаря оформлению в стиле барокко 
возвышающихся над крышами башен. Начиная с 16 века, в здании 
Президентского дворца была расположена резиденция вильнюсских епископов.  
Как только Литва была крещена, литовский князь Ягайло постановил указ об учреждении Виленского епи-
скопата и подарил ему землю, на которой сейчас расположен дворцовый ансамбль. На этом месте тогда 
располагались палаты Гаштольда, которые и были отданы под власть католических епископов. В 1530 году 
епископский дом был уничтожен пожаром, тогда епископы стали жить там, где сейчас расположен прези-
дентский дворец.  
В 17-18 веках дворец несколько раз горел, а также подвергался грабежам. По этим причинам здание не раз 
реставрировалось. Перестройка дворца проводилась в 1792 году, которую осуществил Лауринас Гуцяви-
чюс. 
Как только был осуществлен третий раздел Речи Посполитой, Литовское княжество вошло в состав Россий-
ской империи, а с 1795 года дворец стал признанной резиденцией генерал-губернатора Северо-Западного 
края, его местом служебной деятельности. Со временем дворец стал временным местом пребывания влия-
тельных и высокопоставленных лиц, например, во дворце побывали: Павел I, Константин и Александр – его 
сыновья, Станислав Август Понятовский - польский король, Фридрих Вильгельм III – прусский король. 
К 1804 году Президентский дворец был расширен под руководством губернского архитектора Шильгауза 
К.А.. По приказу Александра I была изменена и архитектура дворца. Для реализации задуманной цели 
пришлось снести некоторые университетские здания для того, чтобы не перегораживать улицу. Была пол-
ностью выстроена восточная часть здания, а западная часть была просто присоединена. Только к 1827 году 
строительные работы завершились, а вот обустройство внутреннего помещения продолжалось вплоть до 
1832 года. С этого времени здание приобрело свой сегодняшний вид. 
Во дворе Президентского дворца с 1819 года действовала домовая церковь, названная в честь князя Алек-
сандра Невского. Она была перестроена при реконструкции 1903 года. У двух клиросов были расположены 
дубовые киоты, которые стояли с иконами Святого Александра Невского и Святой Богородицы. Эти иконы 
были подарены чиновниками в честь избавления Александра I от предумышленного покушения в Париже, а 
также спасения царской семьи при крушении поезда в Борках. 
С 1901 по 1905 года в здании кордегарии был расположен Музей графа Муравьева М.Н.. мотивом для его 
создания послужила посвященная ему выставка, проведенная в публичной Виленской библиотеке, а также 
приуроченная к открытию на площади памятника Муравьему. Комиссия под руководством Белецкого заве-
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довала всеми делами музея. Заведующим музея был В.Г. Никольский, а членом-сотрудником – В.А. Грин-
гмут. 
Музей собрал в себе различные предметы, которые относились к эпохе Муравьева: два кресла, письмен-
ный стол, трость, печати и многое другое, что принадлежало ему. Музей открывался только два раза в не-
делю для того, чтобы его могли посетить туристы. 
Что касается архитектуры Президентского дворца, то он был выстроен в стиле позднего классицизма. В 
архитектуре здания присутствуют четкие объемные формы, регулярность планировки, а также симметрич-
но-осевые композиции и монументальные колонны. 
Здание имеет форму прямоугольника с тремя ризалитами. На площадь выходит главный фасад здания, но 
фасад, выходящий во двор, также особенно торжественен. Ризалиты, представленные на главном фасаде, 
связаны дорическими колоннами в один ряд. Внутреннее устройство дворца представляет собой располо-
жение комнат по коридорной системе на первом этаже. Второй этаж хранит в себе характерную для двор-
цов данного рода анфиладную систему помещений. У дворца постоянно выставлен караул, который сменя-
ется в 6 часов вечера. 
 
28. Пятницкая церковь (православная). (Вильнюс) 
Пятницкая церковь названа в честь святой мученицы Параскевы Пятницы. Она расположена в Старом го-
роде и по праву считается первой каменной христианской церковью в Вильнюсе, хотя первоначально пред-
ставляла собой деревянную постройку. Позже она стала каменной по приказу Марии – жены князя Альгид-
раса. 
Пятницкая церковь была построена в 1345 году и не отличалась архитектурными изысками или выдающи-
мися размерами. Но Пятницкая церковь известна тем, что именно в ней 
великий Петр I отслужил молебен в честь победы над Карлом XII во 
времена Северной войны. Царь подарил церкви знамя, которое он захва-
тил у шведских солдат.  
По некоторым данным, в давние времена на современном месте 
нахождения церкви располагалось капище Рагутиса – литовского бога 
пьянства. Супруга великого литовского князя Мария настояла на том, 
чтобы капище было снесено и разрушено, а на его месте построена 
православная церковь в 1345 году. Скончавшаяся в 1346 году Мария 
Витебская была похоронена в этой церкви. Этот храм называют первым христианским храмом в городе 
Вильна, построенным из камня. 
В 1557 году церковь пострадала от пожара, но уже в 1560 году она была восстановлена. Но в 1610 году на 
долю храма выпал еще один пожар, после которого храм был восстановлен лишь в 1698году. Неминуемо 
церковь приходила в упадок, ведь конфликты униатской и православной церкви не могли не сказаться на ее 
состоянии. 
Позднее, в 1746 году, храм почти до основания сгорел, а на его восстановление потребовалось немалое 
количество усилий. Униаты все же получили церковь себе во владение в 1795 году. Но в 1839 году, когда 
литовская униатская церковь была ликвидирована, храм снова перешел в руки православия. В это время 
церковь представляла собой ветхую постройку, использующуюся под склад для дров. 
В 1864 году Пятницкая церковь была практически заново отстроена на том же месте. Данному событию по-
содействовал губернатор-генерал Муравьев М.Н., а архитектором нового храма стал Марциновский. Для 
того чтобы храм занимал более выгодное положение, были снесены некоторые строения, которые окружа-
ли разрушенную церковь. Древние строения церкви сохранились только отчасти. Храм был освещен в 1865 
году в присутствии генерал-губернатора Фон Кауфмане, а 1886 году территорию, окружающую церковь, об-
несли железной оградой, стоящей на каменном фундаменте. 
Во второй половине XIX века храм не имел собственного прихода и был приписан к Никольской церкви, 
расположенной рядом. Во время между Первой и Второй мировыми войнами церковь также была в ведении 
Никольской церкви. Вторая мировая война принесла разрушение всего интерьера храма. 
С 1945 по 1949 года в церкви был проведен глубокий капитальный ремонт. К 1946 году в храме было офи-
циально зарегистрировано сто прихожан. В 1959 году получил жизнь проект оборудования храма под музей 
атеизма, но этот музей был устроен намного позднее в костеле Святого Казимира. На удивление, в 1961 
году Пятницкая церковь была закрыта. Но с 1962 года в здании церкви начал работу музей, посвященный 
малым художественным искусствам, названный филиалом Художественного музея. 
К 1990 году храм был возвращен Литовско-Виленской епархии православной Русской церкви. А в конце мая 
1991 года Митрополит Литовский и Виленский Хризостом совершил обряд освещения храма. Пятницкую 
церковь приписали к Пречистенскому Кафедральному собору. Сейчас же в храме только по воскресеньям 
совершаются богослужения, а иерей Виталий Карикавас от Свято-Духова собора служит литургии, которые 
проводятся только на литовском языке. 
 
29. Ратуша и Ратушная площадь. (Вильнюс) 
Ратуша в Вильнюсе - это памятник архитектуры, который является выдающимся представителем архитек-
турного здания в стиле классицизма, имеющего всесоюзное значение в советское время. Располагается он 
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на Ратушной площади в городе Вильнюс, при этом, выполняя функцию репрезентативного помещения для 
городских церемоний и мероприятий, празднований различных государственных праздников, делегаций, 
приемов и торжественных заседаний. С начала 19 века в этом здании, который является одним из самых 
красивых зданий в городе, проводились концерты, спектакли или балы в честь Александра I.  
Ратуша была выстроена городским магистратом в центре Старого города на рыночной площади прямо на 
пересечении торговых путей – что упоминается в архивных источниках 16 
века. Есть предположение, что она была основана в последней четверти 14 
века по приказу Ягайлы. План города в 1576 году предполагал вид ратуши 
достаточно объемной для того времени с куполом, а также высокой 
островерхой башни. Скорей всего, первая ратуша несла в себе готические 
формы, ведь в подвале современного здания были найдены помещения 
времен Ягайлы. 
Можно сказать, что до середины 19 века ратуша являлась центром 
общественной, экономической, политической и во многом культурной жизни 
Вильны, при этом, выполняя немалую роль в жизни и событиях города. Ратуша вмещала в себя городское 
самоуправление (магистрат), заседания которого проводились в этом же здании. Здесь принимались особо 
важные решения для городской жизни населения.  
В совет сходили: 24 бургомистра, совет магистрата, состоящий из 24 советников, войта, которая назнача-
лась исключительно князем. В ратуше заседали должностные лица, которые разбирали дела, тяжбы, жало-
бы, а также вели приходно-расходные документы, занимались сборами штрафов и налогов. Магистрат со-
держал охрану, глашатая для публичной огласки постановлений, палача для выполнения смертных казней, 
часовщика для контролирования башенных часов, звонаря, который звоном колоколов предупреждал жите-
лей города о наступлении пожаров и других различных опасностях, а также о прибытии особо знатных и 
почетных гостей. Кроме того, в здании ратуши была расположена тюрьма, архивы, городская казна, этало-
ны весов и оружие. 
На долю ратуши выпали различные повреждения во время пожаров или войн; по этой причине здание не 
раз перестраивалось и ремонтировалось, меняя свой вид. С течением времени к зданию пристраивались 
все новые постройки. Особенно сильно ратуша пострадала во время сокрушительных пожаров 1748-1749 
годов. После этих трагический событий ратуша восстанавливалась несколько лет, на что ушло большое 
количество средств. В середине 18 века ратуша была реконструирована Томашом Руссели и Иоганном 
Кристофом. В 1781 году часть здания ратуши была повреждена осколками рухнувшей восьмиугольной 
башни с часами. 
В 1810 году в ратуше начал свое действие польский театр. С 1845 года здание имело городской театр, в 
котором имели место драматические спектакли на польском и русском языках. В 1924-1925 годах театр за-
крыли городские власти из-за угрозы возможного пожара. В это время была убрана уличная железная ле-
стница.  
В межвоенные годы ратуша реставрировалась по эскизам Стефана Нарембского, при этом здание приоб-
рело свой первоначальный облик. Была возведена и новая мраморная лестница. В реставрированном по-
мещении проводились репрезентативные церемонии магистрата, а два зала предназначались под экспози-
цию городского музея.  
В 1940 году в этом здании получил жизнь Вильнюсский городской музей, который реорганизовали уже к 
1941 году. После Второй мировой войны в помещении ратуши появился Художественный музей, который в 
особенной мере способствовал ознакомлению посетителей с изобразительный искусством Литвы. 
В 1995 году выставки Художественного музея были перемещены в другие помещения Национального музея 
художеств Литвы, а на его месте появился Дворец работников Искусств.  
Невысокое здание ратуши имеет симметричные классические пропорции, главный фасад украшен порти-
ком с колоннами дорического ордера, а также невысоким фронтоном треугольной формы.  
Ратушная площадь. 
Между улицами Диджейи, Вокечю и Аушрос Варту расположена Ратушная площадь. Она является одной из 
самых древних площадей Старого города Вильнюса. Ранее считалось 
почетным возвести свой дворец купцам или вельможам, ведь именно в 
ратуше концентрировалась насыщенная городская жизнь, а располо-
женная перед ней площадь являлась местом приведения в исполнение 
казней, а также рынком и стечением всей суеты общественной жизни 
города. 
Треугольная Ратушная площадь появилась на месте рынка, который 
возник еще в 15 веке на пересечении торговых путей в самом центре 
Старого города. Недалеко от рынка велось постоянное строительство 
постоялых дворов, домов ремесленников и купцов. Городским магистратом была выстроена ратуша, 
которая упоминается в источниках 16 века. Рядом с ней был выстроен позорный столб, носивший название 
«пилат» и именно к нему привязывали провинившихся людей для осуществления телесных наказаний. Так-
же на площади располагались эшафот и виселица вплоть до середины 17 века. В дальнейшем смертные 
казни были перенесены за черту города.  
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В середине 19 века, когда здание ратуши вмещало в себя городской театр, с площади был убран рынок, а 
сама площадь была засажена деревьями и огорожена, получив название Театральной площади.  
После событий Второй мировой войны в здании ратуши был Художественный музей, при этом, площадь 
носила название Музейной. Реконструировали площадь в 1961-1962 годах по предложению Энрикаса Та-
мошявичюса. К 1962 году на площади появился памятник комиссару большевистского течения Литвы, ком-
мунистическому деятелю Винцасу Мицкявичюсу-Капсукасу. Но как только независимость Литвы была вос-
становлена, памятник сразу убрали, и сейчас он находится в парке Грутас. 
С середины 2005 и до 2007 года имела место масштабная реконструкция площади согласно проекту ЗАО 
«Archinova». Реконструкция проводилась за счет проезжей площади улиц, которая была уменьшена для 
партнерской части площади. К тому же, были установлены 55 новых светильников, скамейки и другая ма-
лая архитектура. Территория была значительно озеленена за счет насаждения более 12 кленов, привезен-
ных из Германии, а также около 500 кустов, привезенных их Голландии. На реконструкцию площади ушло 
около 20 миллионов литов. 
Что касается самой самих действ, проводимых на площади, то к ним можно отнести: концерты, ярмарки, 
городские праздники. Ежегодно на площади устанавливается большая и красочная рождественская елка, 
вокруг которой проводятся новогодние гуляния. А вот в марте месяце на улице Диджейи и площади устраи-
вается ярмарка Казюкаса. 
В большинстве случаев площадь окружают старинные жилые дома и различные здания ратуши. К досто-
примечательностям, расположенным рядом с площадью, можно отнести дом Марка Антокольского: великий 
скульптор жил в этом доме только проездом. Если заглянуть в подворотню, которая ведет прямо во двор, 
то можно увидеть мемориальную табличку, установленную на этом месте еще в 1906 году. На таблице на-
писано, что в этом доме родился известный скульптор Антокольский. На самом деле он родился в другом 
месте, которое расположено на улице Субачяус, но этот дом, к сожалению, не сохранился. 
Рядом стоящий дом принадлежал монастырю на Антоколе, который был построен в 16-17 веках и отстраи-
вался после сильного пожара 1748 года. Это здание сочетает в себе черты ренессанса, готики и позднего 
классицизма. На первом этаже с левой стороны под слоями краски и штукатурки можно различить фраг-
мент готической стены, которая чудом сохранилась. В здании находится «Versme» - книжный магазин, над 
оформлением которого трудился художник Пятрас Ряпшис: он создал металлическую вывеску на реклам-
ную тему в экстерьере и живописное панно. На медной вывеске можно прочитать строки титульной страни-
цы самой первой литовской книги – «Катехизиса» автора Мартинаса Мажвидаса, а также стихотворные 
фрагменты предисловия книги. 
Напротив находятся дома, составляющие комплекс зданий гильдии. Малая гильдия является одним из са-
мых готических зданий на площади, построенных еще в 15 веке. Эти здания не раз перестраивались и рес-
таврировались. За Ратушной площадью находится здание музея современного искусства, построенное в 
1968 году по проекту Витаутаса Чяканасукаса. 
 
30. Репнинская часовня. (Вильнюс) 
Православная Репнинская часовня была построена в Вильнюсском предместье Закрете в 1797. В 18 веке 
здесь хоронили людей, умерших от эпидемических болезней. Здесь была похоронена и жена фельдмарша-
ла князя Н. В. Репнина, первого вильнюсского генерал-губернатора, княжна Наталии Александровны Реп-
ниной, урождённая Куракина. Часовня была воздвигнута в память о ней, на месте ее погребения. 
Здание построено в стиле неоклассицизма, под руководством и по проекту 
архитекторов Пьетро Росси и Карла Шильдхауза. Доподлинно, не известно 
был ли проект часовни их совместным творением, или его автором 
является только один из них, а именно Карл Шильдхауз, который позже 
занимался проектом реставрации часовни. 
В 1809 году часовню реставрировали. Вокруг нее была построена 
полутораметровая ограда. Князь Репнин завещал 2500 рублей Свято-
Духову монастырю, в ведении которого находилась часовня. Деньги были 
предназначены для поддержания храма и для совершения поминальных 
служб по покойным членам рода Репниных. Для украшения часовни был привлечен Франциск Смуглевич, 
известный художник, основатель литовской школы живописи. Он знаменит своим акварельным циклом 1785 
года - "Архитектурные виды старого Вильнюса" и замечательными фресками на библейские сюжеты, кото-
рые по сегодняшний день украшают интерьер и потолки в библиотеке Вильнюсского университета. К сожа-
лению, икона Воскрешения Христова, которую он написал для часовни, была украдена в 1812 году, во вре-
мя французской оккупации.  
В 1817 году часовня была вновь отремонтирована. В 1847 на часовню был водружен железный крест весом 
в 1 пуд, отлитый специально для этой цели. В начале 20 века, с целью уменьшить давление на часовню и, 
одновременно, улучшить акустику помещения, в купол часовни были вмонтированы четыре голосника. 
После Первой мировой войны возле часовни образовалось кладбище. На нем были похоронены русские, 
венгерские, немецкие, австрийские, турецкие, и польские солдаты. После Второй мировой войны на клад-
бище возле часовни появились еще и еврейские могилы. Все эти захоронения на кладбище Репнинской 
часовни из городского парка Вингис продолжают содержаться в надлежащем порядке. 
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Часовня представляет собой каменную конструкцию, выполненную в стиле неоклассицизма. Это квадрат-
ное в плане строение, с двускатной, симметричной, черепичной крышей, на которую водружен ажурный че-
тырехконечный крест. Фасады со стороны запада и востока украшены треугольными фронтонами, и выкра-
шенными в белый цвет полуколоннами, которые имитируют тосканские портики. Стены здания оштукатуре-
ны и выкрашены в пастельный, персиковый цвет. Углы южного и северного фасадов украшены парными 
пилястрами. 
Входная дверь часовни обрамлена прямоугольным проемом с белым, как и колонны, бордюром. По обе 
стороны двери выстроены арочные окна, с белым окаймлением. Интерьер часовни скромен, выдержанный 
в том же стиле что и конструкция в целом. В самом центре часовни находится склеп в форме гроба с пра-
хом княжны Репниной. С правой стороны от входа находится могила, чугунная плита которой указывает, 
что там был похоронен полковник Павел Гаврилович Бибиков, героически погибший 1812 году в боях за 
Вильну. Напротив входа, на дальней стене часовни установлена икона Спасителя. 
Часовня, как и положено сооружениям такого рода, расположена в тихом, спокойном месте. Вокруг часовни 
расположен парк с большими, старыми деревьями. Создается впечатление, что часовня охраняет покой и 
уединение всех душ, нашедших возле нее последнее пристанище.  
Исторический памятник «Репнинская часовня» охраняется государством. В настоящий момент доступ в ча-
совню закрыт. 
 
31. Римско-католический костел св. Терезы. (Вильнюс) 
В южной части Старого города Вильнюса располагается старинный памятник архитектуры в стиле раннего 
барокко, приходской Римско–католический костел Святой Терезы. Находится он возле Остробрамной ча-
совни и единственными городскими воротами, сохранившимися в городе.  
В 1621 – 1627 годах бургомистр Игнатий Дубович с братом Стефаном строили деревянный храм монастыря 
босых кармелитов. В течение нескольких лет с 1633 по 1654 годы, около монастыря Босых кармелитов, на 
месте деревянной церкви строился каменный костел. На строительство костела деньги выделил канцлер 
Литвы - Пацас, а автором проекта стал Ульрих, построивший в свое время дворец Радвил. Фасад здания 
был выполнен из благородного камня – мрамора, гранита и песчаника. По предположениям главный фасад 
костела проектировал итальянский архитектор - Константино Тенкалла. Литовский епископ Юргис Тишкяви-
чюс освятил костел в честь св. Терезы в 1652 году. После того как в 1844 году монастырь был закрыт рус-
скими властями, костел был отдан во владение католического духовенства. 
Костел горел несколько раз в 1748 и 1749 годах, особенно сильно пострадал 
интерьер во время пожара в 1760 году. При восстановительных работах был 
сооружен арочный свод и построена колокольня. Проектировал работы Иоганн 
Глаубиц. 
В 1783 году на средства рогачевского старосты Михала Поцея, к костелу 
пристроена капелла, в стиле позднего барокко, являющаяся семейным мавзолеем 
Поцеев. 
В 1812 году армией Наполеона храм был разграблен и поврежден, в самом 
костеле французские солдаты устроили казармы и склад.После войны внутренне 
убранство костела было полностью восстановлено по проекту Глаубица. Вновь 
были написаны фрески, поставлены статуи святых. По окончании войны в 1812 
году Русецкас обновил внутренний вид костела. 
В 1829 году между Остробрамской часовней и костелом была пристроена галерея. Продолжением галереи 
была ныне несохранившаяся стена, которую можно увидеть на литографии Вильчинского из знаменитого 
«Виленского альбома». Во второй половине 19 века во время ремонта костел был поврежден, и восстано-
вили его только спустя годы в конце 20-х девятнадцатого века. 
Костел является одним из элементов ансамбля кармелитского монастыря и считается одной из первых по-
строек раннего барокко в Литве. Архитектура храма – ассиметрична. Восточная сторона являет собой ка-
пеллу и коридоры, а западная – трехъярусная башня колокольни. Центральный неф костела шире боковых, 
напоминающих капеллы, в два раза и значительно выше. 
Фасад, отличается от других барочных костелов города своей симметричностью и делится на два яруса. 
Нижний ярус на одну треть длиннее верхнего. Середину нижнего яруса симметрично разделяет ниша в ви-
де портала, оформленного двумя колоннами. В центре верхнего яруса расположено окно, с нарядными на-
личниками и балюстрадой. Над верхним ярусом поднимается высокий фронтон с гербом рода Пацев. Сам 
фасад поставлен на высокий цоколь из песчаника. 
Интерьер храма пропорционален и наряден. Основную часть интерьера составляют девять алтарей, укра-
шенных позолотой и гипсовыми фигурами святых. Один из алтарей сделан в стиле классицизма. Осталь-
ные восемь выполнены в стиле рококо середины семнадцатого столетия. 
Главный алтарь в храме считается самым выдающимся по оформлению и оригинальности из всех алтарей 
во всей Литве. Его украшает фигура Св. Терезы с сердцем, истекающим кровью. В боковых алтарях раз-
мещены лики святых Петра, Иоанна и Николая. Картины написали знаменитые Литовские художники С. Че-
хавичюс и К. Русецкас. 
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Ранее в костеле были две часовни – Папская часовня (во имя Господа Иисуса) и часовня Божьей Матери 
Благой Советницы. Под папской часовней располагается гробница династии Поцеев. В наши дни действует 
лишь одна часовня – Божьей Матери Благой Советницы. Тут проводятся службы на литовском и польском 
языках. 
 
32. Церковь Святого Духа (православная). (Вильнюс) 
Последние два века Свято-Духовский монастырь является единственным в своем роде православным хра-
мом, находящимся в Вильнюсе. Храм был назван в честь Сошествия апостолов Святого Духа и является 
важнейшим памятником архитектуры и истории Литвы. Расположен он недалеко от Острой брамы в Старом 
городе. Святой храм хранит в себе нетленные мощи великих мучеников Евстафия, Иоанна и Антония. 
Как известно, в 1596 году была заключена Брестская уния, которая предполагала объединение Польши и 
Литвы в единое государство. Наступили трудные времена для православных верующих – закрылись все 
церкви в Вильне, а Свято-Троицкий монастырь перешел в руки униатам.  
В сложившейся ситуации народ яростно боролся за возврат православной 
церкви. Получая постоянные отказы, верующие не сдавались, и в 1597 году было 
получено разрешение от Сигизмунда III на постройку новой православной церкви 
напротив Свято-Троицкой обители. Церковь возводилась на земле, которая 
принадлежала Дорофее-Анне и Феодоре, а позже она была передана в 
имущество Свято-Троицкому братству. С этого времени братство стало носить 
название Свято-Духовское, а к храму были пристроены типография, богадельня и 
училище. Именно этот храм стал представителем православной веры в Вильне. 
Построенное при храме училище состояло из нескольких классов. Специально 
для студентов была издана «Словенская грамматика», а также «Словарь». 
Именно по ним, училась не одна тысяча людей, а особенной гордостью храма 
считается факт того, что в училище занимался Михаил Ломоносов. 
В 1634 году король Владислав IV дал согласие на возведение каменного Свято-Духова храма. Храм был 
построен к 1640 году. Приделы носили имя святых Елены, Константина и Иоанна Богослова. В храм при-
глашался иеромонах Димитрий, позже признанный митрополитом Ростовским. Он также читал проповеди 
студентам братского училища. 
В первой половине XVIII века монастырь и церковь были разорены шведами. Неоценимую помощь в рес-
таврации построек оказал Петр I в 1708 году. Но на этом беды не закончились, и в 1749 году Свято-Духов 
монастырь сгорел вместе с церковью, оставив после себя только стены. Немалые страдания выпали на 
долю церкви и в 1812 году: французские солдаты подожгли царские врата, вскрыли полы и испортили ико-
ностас, устроив для себя кухню. 
Но после войны храм был приведен в наилучший вид, на что были выделены средства Александром Слуц-
ким – виленским купцом. Позже в храме появилось отопление. В 1837 году император Николай I выделил 
деньги из казны на переустройство церкви. В интерьере храма присутствует уникально произведение - ико-
ностас, который был изготовлен в 1749 году И.К. Глаубицой.  
В 1850 году архиепископами Литовским и Виленским была оборудована в храме пещерная церковь, на-
званная по именам виленских мучеников. А в 1852 году мощи святых Евстафия, Иоанна и Антония были 
перенесены в пещерную церковь. 
Храм представляет собой произведение барочной формы, между башнями которого расположен волнистый 
фронтон, а рядом находятся поддерживающие волюты. Подобное решение фасада храма говорит о высо-
ком мастерстве архитектора. Недалеко от церкви возвышается колокольня, имеющая купол в форме обе-
лиска. 
Стены храма повидали немалое количество представителей царского рода, вельмож и сановников России. 
Почетными и уважаемыми посетителями для Свято-Духова братства являлась семья и наследники всей 
царской семьи Николая II. 
На данный момент Свято-Духов монастырь представляет собой центр православной веры в Литве. Мона-
стырская церковь располагает резиденцией митрополита Литовского и Виленского. Монастырь имеет бога-
тую библиотеку, в которой можно познакомиться с православной литературой. 
 
33. Свято-Покровский молельный дом (старообрядческий). (Вильнюс) 
В Науйининкай, на пересечении улиц Тузенхаузу и Науйининку, рядом с единственным старообрядческом 
кладбищем в Вильнюсе, находится старообрядческий Свято-Покровский молельный дом. 
В 1825 году два купца старообрядца Авидабурский и Новиков купили земельный участок в этом месте и 
возвели на собственные средства небольшой деревянный молельный дом. Дом был обычным, по типу жи-
лых домов, только на крыше был установлен старообрядческий крест. Дом использовался как молитвенный 
дом для отпевания покойников. В 1835 наставник старообрядческой общины О.Андреев, который жил здесь 
же, в доме, получил разрешение совершать по праздникам богослужения. В здании периодически произво-
дились ремонтные и реставрационные работы. В 1870 году купец Егоров выделил средства на расширение 
молельни и построил отдельный дом для наставника.  
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В 1880 году вильнюсский купец Ломоносов получил разрешение на сооружение каменного строения. Новое 
каменное здание, возведенное в 1882-1886 годах, стало называться официально богадельней. В 1901 году 
купец Пимонов выделил средства для полной реконструкции интерьера богадельни. В скором времени бы-
ла возведена кирпичная колокольня, а на крыше был установлен купол. Проект был разработан автором, 
который остался неизвестным. До пимоновской реконструкции здание использовалось как богадельня для 
пожилых прихожан. После реконструкции здание получило статус молитвенной церкви старообрядческой 
общины. 
Начиная с 1970 года, храм неоднократно ремонтировался и реставрировался. Старая система отопления 
была заменена новой, более современной. Были укреплены потолки, застелены мраморной плиткой полы, 
благоустроена близлежащая территория, заменены покрытия куполов.  
Храм известен тем, что здесь проводились неоднократно старообрядческие соборы. 
Древнеправославная Поморская церковь организовала здесь три собора: в 1966, 
1974 и 1988 годах. Эти соборы стали знаменательными события для всех поморцев 
того времени. Эта церковь посетили и А.Пимонов, С.Егупенок, И.Егоров. 
Храм выполнен в русском национальном архитектурном стиле, с элементами 
неоклассицизма. Строение прямоугольное в плане, с двускатной симметричной 
крышей. С западной части пространство здания разделено трансептом. Храм имеет 
четыре двери. Главный вход расположен с западной стороны и проходит через 
колокольную арку. 
Конструкция выполнена в основном из кирпича, стены оштукатурены. Восточный 
фасад украшен тремя высокими окнами, закругленными в верхней части. На боковых 
фасадах имеются по пять окон, выстроенных между горизонтальными полосами, 
украшающими стены и придающими конструкции объемный вид. В се окна 
окаймлены белыми пилястрами. Над каждым из них выстроено по одному треугольному сандрику в стиле 
классицизма. Углы здания тоже украшены пилястрами белого цвета. 
Высокая, двадцатипятиметровая колокольня примыкает к западному фасаду. Она имеет три яруса. Два 
нижних яруса, примыкающие непосредственно к фасаду храма, квадратные. Верхний ярус возвышается 
над уровнем основной конструкции и выполнен в форме восьмиугольника. Над восьмиугольником установ-
лен большой луковичный купол, с восьмиконечным крестом. На крыше возле восточного фасада есть еще 
один купол. Он установлен на невысокой восьмиугольной башне, оборудован «светильником» и увенчан 
таким же восьмиконечным крестом. Оба купола украшены кокошниками. 
Интерьер церкви - это большой зал, украшенный множеством ценных икон. Большой интерес представляет 
и пятиярусный иконостас, установленный на небольшом возвышении, ближе к середине помещения. Через 
все боковые окна, проходит дневной свет, который концентрируется в центре помещения, наполняя его 
светом. На втором ярусе зала устроена открытая галерея, с местом для хоров. Стены помещения богато 
орнаментированы. Свод украшен лепниной с изображением восьмиконечного креста. 
 
34. Тракайский замок на острове. (Вильнюс) 
Город Тракай расположен в 28 км от литовской столицы – Вильнюса. Город расположен на длинном и узком 
полуострове. Тракайский район располагает уникальным ландшафтом благодаря прекрасному сочетанию 
бездонных озер, количество которых здесь около двухсот, а также холмов, утопающих в зелени. Главной 
достопримечательностью города Тракай является Тракайский замок. 
Изначально замок строился для усиления обороны города, а также 
отражения непрекращающихся нападений крестоносцев в220 метрах от 
берега был выстроен каменный замок. Замок является единственным на 
воде, сохранившимся до сегодняшних дней. Он состоит из 2-х частей: 
центрального дворца князя и предзамка. 
Замок сооружался в 14 веке по индивидуальному плану, соот-
ветствующему естественным очертаниям места. Князь Витатус 
превратил островной замок в неприступную крепость, которая славилась 
своим величием по всей Восточной Европе, ведь ни разу за время 
существования замка врагам не удалось его захватить. 
Тракай утратил свое лидирующее политическое значение после того, как Вильнюс стал столицей Литвы, 
хотя Тракай еще долгое время был резиденцией великих князей и незаменимым политическим, экономиче-
ским и административным центром страны. Именно это время относится к периоду наибольшего расцвета 
замка Тракай. Шумные пиры и роскошные приемы проводились в честь приезжавших иностранных послов, 
а также высоких гостей, которые съезжались в замок Тракай со всей Европы.  
Но уже ближе к концу 16 века замок теряет свой авторитет и сдает свои позиции, отступая на задний план 
среди политических событий страны. По причине большой отдаленности от главных торговых путей, замок 
пришел к экономическому упадку. Очень скоро замок превращается в политическую тюрьму, а также ме-
стом постоянных ссылок неугодной знати. 
При строительстве замка были использованы разнообразные стили и строительные материалы, поэтому 
замок строился столь длительное время. Окончательно он был выстроен к 1408-1411 годам. Облик замка 
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можно охарактеризовать как средневеково-готический, для которого присуща внешняя простота и умерен-
ное изящество внутренней части замка. Проделанная работа над постройкой замка просто поражает: для 
кладки стен израсходовалось более миллиона штук кирпича и около 30 тысяч метров кубических больших 
камней. Изначально был построен донжон и дворец для князя; вскоре они были обнесены оборонительной 
стеной по краю острова. 
Жилые комнаты замка из донжона расположены сразу после прохода по деревянным галереям, которые 
опоясывают замок со стороны двора. Галерея ведет в парадный зал, который расположен на первом этаже 
– он и является самым большим внутренним помещением. В зале окна украшены витражами, которые были 
найдены при раскопках, а потолок сделан в виде готического крестового свода на неврюрах. Подобными 
сводами перекрывались и остальные помещения замка. 
В левой части замка находились комнаты, которые соединялись деревянными галереями. В замке было 
девять покоев, расположенных на первом и втором этажах. На втором этаже были покои Литовских князей. 
Имелся потайной выход, который вел из комнаты князя во двор. 
На нижнем этаже (под жилыми комнатами) располагались огромные полуподвалы, соединенные перехода-
ми. Там находилась кухня, которая обогревала парадный зал, ведь теплый воздух проходил по каналам, 
расположенным прямо под полом. Можно сказать, что это первое отопление, использовавшееся в Литве. В 
полуподвалах имелись и склады, а рядом хранилась казна.  
В 1419 году в замке случился пожар, после которого крыша княжеской части замка была обложена глазуро-
ванной зеленой черепицей. При раскопках была обнаружена зеленая черепица, а также остатки готической 
черной черепицы. Известный историк Юргинис утверждает, что замок был восстановлен в кратчайший срок. 
В 1962 году в замке был открыт Тракайский исторический музей, знакомящий посетителей с историей замка 
и города, а также с его современным состоянием. В музее собраны найденные предметы культуры и быта, 
различное оружие и археологические находки. К тому же, зал княжеского дворца имеет прекрасную акусти-
ку, по этой причине летом проходят в нем концерты камерной музыки, а во дворе замка проходят спектакли, 
связанные с исторической тематикой. 
Тракайский островной замок 
(14 век) 
Тракай находится в 28 км от столицы Литвы - Вильнюса. Сам город Тракай 
расположился на узком и длинном перешейке-полуострове. С запада его 
охватывает полудужие озера Тоторишкю, на востоке извивается озеро Лука 
(Бернардину), которое почти в центре города сливается с озером Гальве. 
Гальве, в свою очередь, соединяется с озером Скайстис. Отделенное от Гальве 
невысокими холмами к северо-западу плещет озеро Акмена.  
С целью усиления обороны Тракай и отражения постоянных нападений 
крестоносцев на острове озера Гальве, примерно в 220 метрах от берега, был 
построен второй каменный замок. Это единственный в Литве замок на воде и наиболее сохранившийся за-
мок подобного рода в Европе. Как и замок на полуострове, островной замок состоит из двух частей: пред-
замка и центрального дворца князя, построенном на возвышенном месте острова. Археологи установили, 
что ко времени строительства замка здесь было три заболоченных островка, которые искусственно объе-
динили в один, для укрепления грунта насыпав камни и гравий. 
Замок на острове был сооружен по своеобразному плану, соответствующему естественным природным 
очертаниям места. В исторической литературе нет единого мнения, строил ли Витовт Островной замок или 
только восстанавливал и расширял его в начале 15 в. А. Балюлис, С. Микуленис и А. Мишкинис развили 
гипотезу, что начало замку было положено в первой половине 14 в. и он представлял собой замок-убежище 
романского стиля. Б. Лисаускайте придерживается мнения, что сооружение замка началось во второй поло-
вине 14 в. А. Кунцевичюс назначает дату строительства на второй период строительства кирпичных и ка-
менных замков в Великом княжестве Литовском в начале 15 в. Однако все они согласны с тем, что возведе-
ние замка было завершено в начале 15 в. при князе Литовском Витовте. 
В этот период строительства островного замка (в начале 15 в.) взаимоотношения с Тевтонским орденом 
были более мирными - известно, что строительством замка руководил каменщик Радике (Rathe), прислан-
ный самим магистром Тевтонского ордена. Возможно, что недостроенный замок еще в 14 в. был сожжен 
крестоносцами: в 1377 г. немецкий летописец Виганд Марбургский указывает, что крестоносцы «на Тракай-
ской земле» взяли в осаду «новый замок». В этой ссылке на Островной замок впервые в исторических до-
кументах был упомянут Тракай. О том, что в самом начале строительства замок был сожжен, свидетельст-
вует сажа в швах каменной кладки старейшей части замка, а также обгоревшие камни и кирпичи. 
Сохранилось письмо Витовта к магистру Тевтонского ордена, написанное 3 июля 1407 г. в Орше, где Вели-
кий князь просил, чтобы магистр послал ему обратно того же самого или другого архитектора как можно 
скорее, потому что он не был уверен в том, что сможет продолжить одно очень важное строительство. Судя 
по дате документа, речь шла именно о Тракайском замке. Тракайский замок стал одной из самых непри-
ступных крепостей во всей Восточной Европе: после того сожжения 1377 г. ни разу за всю его историю вра-
гам не удалось завоевать замок. 

http://www.castle.lv/litva/trak/02.jpg
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В начале 15 в., накануне назревавшей битвы при Грюнвальде, сын Кейстута (Кестутиса) великий князь Ви-
товт (Витаутас) реконструировал и значительно укрепил крепость на острове. Военное и политическое зна-
чение Тракай с постройкой островного замка возросло. Здесь часто жил Витовт, и здесь же он умер. Вели-
кий князь изредка наезжал в Тракай, начиная с 1397 г., и стал здесь проводить больше времени, чем в 
Вильнюсе, с 1408 г., согласно почти сотне историческим документов, сохранившихся до нашего времени.  
Из записок рыцаря Жильбера де Ланнуа, посетившего Тракай в 1414 г.: «Покинув Вильнюс и возвращаясь в 
Пруссию, я проезжал по Литовскому королевству. По дороге мне встретился очень большой город, называ-
ется он Тракай. Город этот застроен плохими, сплошь деревянными домами и совершенно не защищен. В 
городе есть 2 замка, из коих один старый... Старый замок построен на самом берегу озера, но другой сто-
роной он выходит на сушу, а второй замок находится посредине озера, на расстоянии пушечного выстрела 
от старого. Этот замок совсем новый, сложен из кирпича...» 
Разнообразие стилей и строительных материалов свидетельствует о том, что замок возводился в течение 
долгого времени. Окончательно строительство было завершено ок. 1408-11 гг. Замок получил облик в стиле 
того направления средневековой готики, для которого характерны внешняя простота и умеренная изощрен-
ность внутреннего убранства. Замок на острове, расположенный на площади 1,8 га, состоял из крепостного 
двора (предзамка), окруженного стеной с тремя оборонительными башнями и собственно замка, занимав-
шего наиболее возвышенную часть острова. 
Центральная часть замка отделена от предзамка рвом, длина которого – 65 м, ширина 10-12 м. Поражает 
грандиозность проделанной работы: одного только кирпича для кладки стен требовалось не менее одного 
миллиона штук, было использовано до 30 тысяч кубических метров больших камней. Первоначально был 
сооружен донжон и дворец князя, которые впоследствии были обнесены идущей по краю острова оборони-
тельной стеной с контрфорсами. 
Предзамок в форме неправильной трапеции был построен на втором этапе строительства, заняв северо-
восточную часть острова, уже после возведения княжеской резиденции. Произошло это после победы Ви-
товта над Ягайло, когда в 1392 г. Тракай перешел в собственность Витовта. Оборонительные стены, окру-
жавшие предзамок с юга, востока и запада достигали 7 м в высоту и были 3,5 м толщиной. Наибольшая 
толщина стен образовалась со стороны города. Бойницы строились большие, уже приспособленные для 
орудий, стреляющих порохом. В обращенной к озеру стене лишь в нескольких помещениях имеются не-
большие окна, через которые попадает свет. Лучше всего сохранилась южная стена предзамка. Между рас-
положенными в этой стене двумя оборонительными башнями находились крепостные ворота с еще одной 
башней меньшего размера. Возле ворот в ходе археологических раскопок обнаружены каменные ложа 
подъемного моста, а также каменная рама подъемных ворот. 
Согласно военному уставу ворота замка закрывали с заходом солнца и открывали с его восходом. Ночью 
ворота открывали только в чрезвычайных случаях, тогда весь гарнизон замка был в боевой готовности. За 
час до закрытия ворот замка закрывали трактир, гасили огни в очагах. Ключи от ворот и калиток замка хра-
нились у старосты и у командира полка. При закрытии и открытии ворот обязательным было присутствие 
старосты и командира полка со всем полком. Неподчинение правилам каралось самым суровым образом. 
Например, солдата не прибывшего своевременно без уважительных причин для несения службы или на-
павшего на караульного, приговаривали к смертной казни. Такое же наказание применялось и к солдату, 
который приводил в замок женщину. 
На трех углах оборонительной стены предзамка были сооружены круглые пятиярусные башни на квадрат-
ном фундаменте, отчего первый этаж башен имел квадратную форму, а остальные этажи были круглыми в 
плане. Для перехода от квадратной к круглой форме использовались кирпичные тромпы. Башни замка в 
высоту достигали 16 м, четвертая, надвратная башня по размерам была меньше остальных. Внешняя сте-
на башен сложена из кирпича готической кладки, кое-где украшенной черным (пережженым) кирпичом. Для 
основания башен использовалась каменная кладка. Вход в башни был расположен со двора, а с одного 
этажа на другой поднимались по винтовой лестнице, выложенной в толще стены. На втором и третьем эта-
жах были устроены бойницы для стрельбы из пороховых орудий. 
В северо-западной башне замка в 16-17 вв. была расположена тюрьма. Эта башня, которую откопали в 
1954 г., была почти совсем разрушена; обломки стен были погружены в воды озера. Юго-восточная башня, 
сохранившаяся лучше других, дает ясное представление о том, как велась оборона замка. 
Со стороны двора к западной стене примыкали покрытые четырехскатной черепичной крышей двухэтажные 
строения, т.н. казематы. Здесь на первом этаже находились склады боеприпасов, продовольствия и топли-
ва, а на втором этаже располагался гарнизон. Напротив, на другой стороне двора, находились восточные 
казематы, которые, как предполагается, были предназначены для хозяйства. Постройки были с трех сторон 
предзамка, четвертая сторона замыкалась стеной. В предзамке во время военной опасности прятались и 
горожане. Более низкие места двора предзамка были вымощены булыжником. В 16-18 вв. двор предзамка 
был застроен различными деревянными и каменными постройками. 
Перейдя по деревянному мостику через глубокий ров, попадаем из предзамка в основную жилую часть зам-
ка, мощную и компактную по формам. Ранее здесь также находился подъемный мост с опускаемой желез-
ной решеткой. Уровень рва был ниже уровня озера Гальве, и поэтому в любое время мог быть затоплен в 
оборонительных целях. Длина рва составляла 65 м, ширина 10-12 м; стены были выложены кирпичом и 
камнем. Сразу за рвом высоко в небо (34 м) вздымается четырехугольная центральная башня замка – 6-
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этажный донжон. Он был в плане почти квадратным (9,2х9,6 м). На первом его этаже был въезд во двор 
центрального дворца, вымощенный булыжником, узкий и высокий, словно колодец. На втором этаже дон-
жона дежурила и жила стража. Винтовая лестница башни вела на самый верх. 
На пятом этаже донжона находилась часовня, которой пользовалась княжеская семья. В стенах шестого 
этажа имелись бойницы, из которых открывался прекрасный вид на окрестности. Зажженные на холмах ко-
стры предупреждали о приближении врага. Время не пощадило башню, особенно пострадала ее передняя 
часть, стена которой потрескалась и обвалилась в ров. Но сохранились остатки сводчатых перекрытий, 
часть боковых стен с фрагментами окон, и это помогло архитекторам в достаточной степени точно воспро-
извести первоначальный облик донжона, а впоследствии реставрировать его. 
За донжоном расположена жилая часть замка - княжеский дворец, внутренним двориком разделенный на 2 
крыла. Княжеский дворец был трехэтажным, закрытого типа, с двумя почти симметричными корпусами, ок-
руженными террасой. Дворец был построен из камня и кирпича разной величины. Камни составляют около 
45% поверхности кладки. В целом готический замок обладает также и чертами романского стиля, поскольку 
дворец и донжон отличаются суровой геометрической простотой объемов и форм. Поверхности стен ожив-
лены узорной кирпичной кладкой. Часть внешних стен оштукатурена. На них видны также остатки более 
поздней ренессансной отделки. Все помещения были сводчатыми, откосы окон украшены профилирован-
ным кирпичом. В кладке обнаружено около 15 видов профилированного кирпича и керамических элементов. 
Стены первого этажа орнаментированы черными кирпичами, в стенах средней части (второй этаж) камен-
ная кладка оставлена непокрытой, верхний этаж облицован кирпичом. Растворы кладок очень стойкие и 
сохранились до наших дней. 
В жилые помещения замка из донжона можно попасть по деревянным галереям, опоясывающим со сторо-
ны дворика первый и второй этажи. Из внутреннего дворика галерея ведет также в расположенный на 1-м 
этаже т.н. репрезентационный (парадный) зал. Это – самое большое внутреннее помещение Тракайского 
замка, занимающее все правое крыло. В зале длиной 21 м и шириной 9 м, - 5 окон, выложенных в толстых 
стенах. Окна были украшены витражами, остатки которых найдены во время археологических исследова-
ний. Потолок зала представляет собой звездчатый готический крестовый свод на нервюрах. Такими же сво-
дами были перекрыты и другие помещения замка. 
Стены зала и свод его были богато орнаментированы. Следы настенных фресок, выполненных темперой, 
заметны и по сей день. Еще в 19 в. эти рисунки были видны так ясно, что в 1822 г. вильнюсский художник 
Винцас Смакаускас скопировал их. Человеческие фигуры, композиция и орнаментика рисунков по своему 
стилю очень близки русско-византийской живописи, что по мнению искусствоведов и историков говорит о 
старых литовско-русских культурных связях. Сейчас стены зала покрыты ткаными гобеленами, выполнен-
ными мастерами литовского декоративно-прикладного искусства 1970-х гг. 
Над залом и в левом крыле замка находились жилые комнаты. Жилые помещения дворца соединялись ме-
жду собой деревянными галереями, как уже говорилось выше. Всего в замке было девять жилых покоев, 
расположенных на первом и втором этажах. В левом крыле на втором этаже находились покои князей Ли-
товских. Окна левого крыла узкие, ярко выраженных готических пропорций; между тем в правом крыле они 
иного типа. Отличие левого крыла состояло еще и в том, что лишь комнаты Витовта и его княгини Оны Су-
димантайте (около 1350-1418 гг.) соединялись внутренней дверью. По запасному потайному выходу из ком-
наты князя вниз по лестнице через казначейскую палату можно было попасть во двор. 
Внизу жилых покоев располагались просторные полуподвалы, соединенные один с другим переходами. В 
одном из полуподвалов помещалась кухня. Она обогревала и парадный зал: теплый воздух проходил по 
каналам, выложенным под полом зала. Это, надо полагать, было первое в Литве «центральное отопление» 
- горячий воздух по трубам поднимался вверх, нагревая розовый кирпичный пол из жженой глины. В полу-
подвалах также размещались склады, здесь же хранилась казна. 
После пожара в 1419 г., крыша княжеского дворца была украшена зеленой глазурованной черепицей. Во 
время послевоенных археологических исследований были обнаружены более ста фрагментов зеленых гла-
зурованных черепичин. Были обнаружены также фрагменты черной готической черепицы. По мнению исто-
рика Юргиниса, княжеский дворец был восстановлен за короткий промежуток времени, потому что уже ле-
том 1422 г. Витовт написал письмо Рижскому архиепископу Иоанну VI Амбунди и принял посланников папы 
Римского Мартина V в Вильнюсском Замке. Крыши Тракайского замка были украшены глазурованными 
плитками, как и в Вильнюсском Верхнем Замке. Отличие между ними состояло только в том, что тракайские 
черепицы были глазурованы лишь наполовину, только в тех местах, которые видны снаружи. Подобное ук-
рашение крыши известно в Мариенбурге (ныне – Мальборк), резиденции магистра Тевтонского ордена, 
только там были желтые и зеленые черепицы. Вполне вероятно, что они произвели впечатление на Витов-
та, неоднократно бывавшего в Мариенбурге в 1382-1384 и 1390-1392 гг. 
Во второй половине 15 в. замок был еще раз перестроен. К сожалению, во время этой перестройки была 
скрыта весьма интересная для ознакомления с историей литовской архитектуры готическая каменная клад-
ка и уничтожен нарядный готический орнамент. 
Последний раз Тевтонский орден подступал к Тракай в 1403 г. Однако еще в 1409 г. один из военачальни-
ков Тевтонского ордена писал магистру, что в замке имеется 15 орудий, самое большое из которых может 
метать камни величиной с голову. Надо учитывать, что тогда считался грозным даже замок, имевший 8-10 
орудий, чтобы понять, насколько мощен был Тракайский замок в те времена. После битвы при Грюнвальде 
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(Жальгирис, Таненберг) в 1410 г., когда литовская армия, в составе которой были и русские полки, вместе с 
польским войском и при поддержке чехов и татар, разгромила крестоносцев, замок стал ближайшей к сто-
лице Вильнюсу официальной резиденцией Великих князей Литовских. С этого времени нападения кресто-
носцев на Тракай прекратились. Именно в Тракайском замке Витовт готовился к решающему сражению при 
Грюнвальде. Он руководил полками войска Великого Княжества Литовского и сам вел их в бой. В одном из 
залов замка ныне висит копия картины великого польского художника Яна Матейко «Грюнвальдская битва». 
В 1413 г. в Тракай был принят посланник императора Сигизмунда Б. Макра, назначенный арбитром в реше-
нии спора с Тевтонским орденом по поводу границ Жемайтии. Витовт возвел его в рыцари, подарил золо-
той пояс, шпоры и дорогую шубу. В период с 1413 по 1430 гг. здесь тринадцать раз останавливался Поль-
ский король Ягайло со своим двором. Жена Витовта Она и сестра Ягайло Александра, княгиня Мазовии, 
удивляли немецких рыцарей своими нарядами и считались самыми изысканными женщинами Восточной 
Европы. Стояла поздняя осень 1430 г., когда здесь умер Витовт (27 октября). В хронике Быховца говорится, 
что вода в озере Гальве стала красной и так продолжалось три дня. В 1477 г. в замке побывал посол Вене-
ции Контарини. Он назвал замок дворцом – «палаццо». В замке происходили пышные праздники и приемы. 
Многие путешественники и зарубежные гости потом описывали их. В замке побывал Римский император, 
короли Чехии и Польши, послы греческого императора, князья Московский, Рязанский и Тверской. 
В начале 15 в. великий князь Витовт пожаловал городу Тракай Магдебургские права, которые подтвердил в 
1441 г. великий князь Казимир. Города с подобными правами были обязаны ежегодно платить великому 
князю подати, охранять и ремонтировать замок. После смерти Витовта в 1430 г. Тракай захватил литовский 
князь Свидригайла. Но вскоре его отсюда изгнал брат Витовта, великий князь Сигизмунд (Жигимантас). До 
1535 г. великие князья считали островной замок своей резиденцией. Здесь долгое время хранилась метри-
ка Литвы – сборник документов канцелярии великого князя. 
После того, как великие князья литовские в 15 в. стали и польскими королями (королевский дворец нахо-
дился в Кракове), Тракай из княжеской резиденции был превращен в тюрьму для знатных узников. В конце 
своей службы при королях Польских замок служил для того, чтобы содержать здесь русских военноплен-
ных,  захваченных во время войн с Россией.  Сигизмунд Август III  (III  в Великом княжестве Литовском,  II  в 
Польском королевстве) хотел, чтобы этот замок был его летней резиденцией. 
После того, когда была проложена прямая дорога между Каунасом и Вильнюсом, Тракай остался в стороне 
от торговых путей. Поэтому в 16 в. город Тракай теряет свое значение из-за все более возрастающего зна-
чения Вильнюса. Несмотря на привилегию великого князя Литовского и короля Польского Сигизмунда III 
1616 г., запрещающую воинским частям проходить через город и грабить его жителей, жители города по-
стоянно подвергались грабежам. В 1655 г., во время войны с Россией, замок был сильно разрушен и надол-
го покинут. К концу 19 в. он представлял собой груду развалин. Адам Мицкевич, вдохновленный рассказом 
одного из участников восстания о том, как 80 крестьян, вооруженных топорами и косами, в апреле 1831 г. 
заняли Тракай, написал стихотворение «Ночлег», где рассказал о ночном отдыхе повстанцев на берегу тра-
кайских озер. 
В начале 20 века были предприняты попытки уберечь замок от дальнейшего разрушения, но удалось сде-
лать немногое. Руины Тракайского Островного замка в стихах польских поэтов Юлиуша Словацкого, Вла-
дислава Сырокомли, литовского поэта Майрониса волновали не только веянием великой старины, но и 
драматичной судьбой самого замка. Государство этим не занималось, поэтому инициативу проявили от-
дельные люди. В 1901 г. археолог В. Шукевич взял у городского магистрата замок в аренду на двенадцать 
лет, обязуясь охранять его от дальнейшего разрушения. 
Реставрация замка была начата в 1926 г., в 1929-40 гг. произведена консервация донжона, реставрированы 
своды репрезентационного зала и др. После того, как в 1939 г. Вильнюсский край, а значит и Тракай, был 
возвращен Литве, для продолжения работ снова был приглашен инженер-архитектор И. Боровский (руково-
дил работами в 1929-1941 гг.), который подготовил первую модель реконструкции Островного замка. Из-
вестный исследователь замков B. Шмидт посетил Тракайский замок во время Второй мировой войны. Он 
был впечатлен архитектурой замка и сравнил его с лучшими сооружениями Тевтонского ордена в Пруссии. 
После войны работы были возобновлены, и в 1949 г., наконец-то, была покрыта крыша репрезентативного 
зала дворца. В 1951 г. были возобновлены работы по консервации и реставрации замка. Удалось откопать 
засыпанные обломками казематы, были очищены стены центрального здания. Больше других пострадав-
шая северо-западная башня была частично восстановлена и законсервирована. В 1956 г. подверглась рес-
таврации западная оборонительная стена, новой кладкой была укреплена восточная. Были восстановлены 
все этажи донжона, внутренние помещения центрального здания. Над обоими крыльями была возведена 
крутая двускатная крыша; восстановить ее прежний вид помогли найденные иконографические материалы, 
принципы архитектурной аналогии и данные раскопок. 
Много терпения, упорства и труда вложили в работу по исследованию, консервации и реставрации тракай-
ских замков архитекторы Б. Круминис и С. Микуленис, археологи А. Таутавичюс и К. Мякас, историки А. 
Раулинайтис, И. Ючене и др. Руководители работ по реставрации замков, архитекторы Бронюс Круминис и 
Станисловас Микуленис (работали в 1955-1987 гг.) в Островном замке восстановили боковые башни пред-
замка, что изменило объемно-пространственную композицию всего замка в целом. 
Хотя на большинстве сайтов пишут, что замку был возвращен вид XV века, это не совсем так. Автор рекон-
струкции замка, которая была осуществлена в 1962 г., предложил фасады, которые были частично покрыты 
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штукатуркой и крыши, покрытые неглазурованными плоскими плитками – такими же, как они были в 16 в. 
Следует заметить, что в настоящее время восстановленный облик замка более похож на тот, каким он был 
в то время, когда здесь располагалась тюрьма, а не когда в нем проживал Витовт. 
В 1962 г. в реставрированном центральном дворце был открыт Тракайский исторический музей, который 
знакомит с историей и современностью города, замка и окрестностей. В нем собраны археологические на-
ходки, разное оружие, предметы быта и культуры. На представленной сегодня в нижнем этаже экспозиции 
нумизматики демонстрируются клады монет, обнаруженных в Тракай (XVI-XVII вв.). Как известно, в XVI в. в 
Тракай находился Монетный двор, основанный, вероятно, еще во времена Кейстута, а первые монеты Кей-
стута датируются 1360 годом. Экспозиция прикладного искусства расположилась в казематах предзамка. В 
казематах также проходят различные выставки.  
Поскольку зал княжеского дворца отличается прекрасной акустикой, то летом в нем проходят концерты ка-
мерной музыки. Во дворе замка показывают спектакли на историческую тематику. На верхнем этаже замка 
есть собственное почтовое отделение, где на открытки и письма ставят особый "тракайский штемпель". Го-
ворят, что некогда штемпель тракайского почтового отделения весьма ценили филателисты. В 1991 г. Тра-
кай был предоставлен статус национального исторического парка, что позволило сохранить нетронутыми 
берега озера Гальве. И ныне мы можем любоваться замком в естественной природной среде, с незастро-
енными берегами. В наши дни Тракайский замок - одно из самых посещаемых туристами мест во всей Лит-
ве. 
 
35. Тракайский замок на полуострове. (Вильнюс) 
Тракайский замок на полуострове расположен на полуострове, образованном озерами Лука и Гальве. Для 
постройки замка было выбрано место, которое находится на труднодоступном месте, располагаясь между 
болотами и озерами. Тракайский замок считался одной из самых неприступных оборонных крепостей 14 
века во всей Литве, выстроенная во времена великого правления князя Кестута. Замковая постройка со-
стояла из центрального замка и предзамка.  
Замок располагался на территории в 4 га, а его воздвижение проходило сразу по всей площади: одновре-
менно строился предзамок и часть его, прилегающая к холму. Наиболее важную роль играл предзамок, ко-
торый представлял из себя большой двор, где при приближении врагов собирались все войска и находили 
убежище жители замка. Предзамок был огражден толстыми каменными стенами с пятью башнями.  
Лицевая часть замка состояла из двора в форме четырехугольника, который был обнесен оборонительной 
стеной с различными по размеру башнями. В башне, расположенной фасадом к городу, были расположены 
основные ворота Тракайского замка. Наиболее важной была южная башня с контрфорсами. В башне рас-
полагалось множество бойниц, а толщина стен составляла почти 4 метра. Судя по ее архитектуре, величи-
не и месте расположения, можно предположить, что в южной башне мог проживать хозяин замка. 
Во время проведения крестовых походов враги, направляющиеся в Вильнюс, старались избежать встреч с 
гарнизонами обоих Тракайских замков, которые существовали одновременно на протяжении некоторого 
времени.  
На протяжении 1382 года тевтонцы на раз опустошали прилегающие окрестности Тракая. В 1383 году враги 
захватили замок, но не смогли долго выдержать оборону. Крестоносцы доставляли к стенам замка бомбар-
ды и приспособления для метания камней. В этом же году замок отвоеван литовцами, хотя он очень сильно 
пострадал после многочисленных сражений. В 1391 году замок вместе с городом были сожжены. Тракай-
ский замок разрушался не только по вине ордена, но также в результате братоубийственных войн между 
великими князьями Латвии. Почти разрушенные постройки часто подвергались укреплению и восстановле-
нию. 
В начале 15 века полуразрушенный замок был укреплен при помощи еще одной стены и небольшими при-
легающими башнями. Известно, что деревянные стены Тракайского замка были заменены на каменные в 
15 веке. Таким образом, на холме появилось каменное здание, а к нему был пристроен двор, окруженный 
стенами. Рядом с подножием холма был создан ров, который достигал 12 метров в ширину и укреплялся 
стенами, сделанными из камня. В процессе выполнения с строительных работ использовался кирпич, кото-
рый в некоторых местах полностью скрыл каменную сердцевину прежних стен. Тракайский замок относился 
к одному из самых крупных замков того времени во всей Литве. Что касается техники строительства, фор-
мы и конструкции замка, то они почти ничем не отличались от замков оборонительной архитектуры евро-
пейского образца. 
Проходило время и Тракайский замок перестал быть надежной защитой, ведь к нему было несложно под-
ступиться, а постоянно развивающаяся военная техника стала способна разрушать даже самые толстые 
стены замка.  
После Грюнвальдской битвы было принято решение о постройке каменной крепости возле озера Гальве. 
Но задумка так и не была реализована в жизнь. Не завершилось и строительство дворца на Жертвенной 
горе. После того, как умер Витаутас, работы сразу же прекратились. Чуть позже, после разрушительной 
войны с Россией с 1655 по 1661 года замки перестали восстанавливаться совсем. В 18 веке на территории 
замка обосновались монахи-доминиканцы. Вскоре они начали постройку костела, но им не хватило денеж-
ных средств, и в неотстроенном костеле появились часовня и монастырь. 
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Как только Литва потеряла свою государственность и стала частью царской России в 1795 году, не только 
замок, но и дворец правителей нижнего Вильнюсского замка, были полностью разрушены к началу 19 века. 
Примерно 4 га бывшей территории замка были превращены в парк. На сегодняшний день, после неполной 
реставрации, здесь часто проводятся городские праздники. 
Тракайский замок на полуострове 
(14-15 век) 
Тракай занимает особое место среди прочих городов Литвы. Он расположен среди живописных озер в 24 
км к юго-западу от Вильнюса. Некогда Тракай был столицей Великого княжества Литовского и одним из 
важнейших оборонных пунктов в борьбе против крестоносцев. В сер. 14 в. Великий князь литовский Кясту-
тис (Кейстут) построил на полуострове мощный замок, который не раз сдерживал яростные нападения кре-
стоносцев. Сын Кястутиса Витаутас в конце 14-начале 15 в. построил на о-ве озера Гальве еще более 
мощную и неприступную крепость, служившую резиденцией литовских князей - Тракайский озерный замок. 
Оба замка реставрировались и являются туристическими объектами. 
Всего же в Тракае было три замка. Первый из них стоял в нескольких километрах от современного города – 
в Старом Тракае. Сенейи (Старый) Тракай находится в 4 км от города, у ж/д ветки, ведущей в Тракай. Это 
был деревянный замок, возведенный еще при князе Гедиминасе, недостаточно мощный в оборонном отно-
шении, и с течением времени он полностью разрушился; сохранились лишь следы высоких валов и широко-
го рва, в некоторых источниках именуемого каналом. 
В том же месте, где расположены нынешние замки, некогда протекала река, образованная таявшим ледни-
ком; в середине реки возвышался остров. Впоследствии река высохла, а в более поздние времена еще за-
сыпали пролив между озерами Тоторишкю и Лука (Бернардину) и проложили дорогу. Остров стал холмом, 
торчащим в болотистой местности. После некоторой надсыпки холм превратился в городище, удобное для 
сооружения крепости. На этом месте литовский князь Гедиминас в начале 14 в. построил замок и перенес 
сюда столицу из Кернаве. Хотя с 1323 г. как столица был уже известен Вильнюс, Тракай еще длительное 
время сохранял свое значение как княжеская резиденция, был важным политическим и военным центром 
феодальной Литвы. 
Второй Тракайский замок, которому и посвящена данная страница сайта, был построен на полуострове ме-
жду озерами Гальве и Бернардинцев. Место для постройки замка на полуострове было выбрано очень 
удачно, на труднодоступном месте, между озерами и болотами. Как уже упоминалось, с одной стороны за-
мок омывают воды озера Бернардинай, с другой – Гальве. Это была одна из самых мощных оборонных 
крепостей в Литве 14 в., сложенная из камня и дерева. Замок неоднократно отражал набеги крестоносцев. 
Особенно длительные осады он выдержал в 1377, 1382, 1383, 1390 гг. Замок не раз был разрушен и вновь 
восстанавливался. Часть оборонных стен и башен сохранилась до наших дней. Крепость реставрируется 
уже много лет и эти работы еще продолжаются. 
Продолжающиеся несколько лет археологические исследования замка на полуострове раскрыли немало 
новых данных о хронологии строительства, его планировке, системе фортификационных сооружений. За-
мок составляет большой (ок. 2 га) предзамок, окаймленный толстыми каменными стенами и 5-ю оборони-
тельными башнями. Сюда в случае опасности прятались местные жители. Здесь был сосредоточен гарни-
зон замка. В другой части замка (на самом конце полуострова), которая от предзамка была отделена боль-
шим рвом с каменными стенами, стоял хорошо укрепленнный холм, называемый Горой жертв. Эта часть 
замка в начале строительства была укреплена валом из щебня и глины, на котором стояла деревянная 
стена. 
Эту часть замка, скорее всего, и видел путешественник Жильбер де Ланнуа, посетивший Тракай в 1414 г. 
Вот какое описание Тракая он приводит: «Покинув Вильнюс и возвращаясь в Пруссию, я проезжал по Ли-
товскому королевству. По дороге мне встретился очень большой город, называется он Тракай. Город этот 
застроен плохими, сплошь деревянными домами и совершенно не защищен. В городе есть два замка, из 
коих один очень старый, построен из дерева и укреплен валом из земли (видимо, глины). Старый замок по-
строен на самом берегу озера, но другой стороной он выходит на сушу, а второй замок находится посреди-
не озера, на расстоянии пушечного выстрела от старого. Этот замок совсем новый, сложен из кирпича...» 
На вершине холма ныне никаких следов построек не сохранилось, но в сер. 19 в. археолог Е. Тышкевич 
произвел раскопки на холме, сделав находки, доказывающие существование укреплений. С холма виден 
весь парк полуострова. Кое-где сохранившаяся каменная стена опоясывает территорию размером около 2 
га. Видны пять сторожевых башен из камня и кирпича. Мнение историков о времени возникновения замка 
не совпадают: датирование колеблется от 13 в. до 2-й пол. 14 в. В 1962-64 гг. литовские археологи и исто-
рики произвели исследование части территории замка, внеся некоторую ясность в план расположения фор-
тификационных сооружений замка и хронологию их возведения. 
Замок строился сразу на всей занимаемой ныне территории, т.е. одновременно возникали как предзамок, 
так и часть, прилегающая к холму. Эта часть вначале была окружена только деревянной стеной, а на холме 
во времена Кестутиса стояло деревянное строение. Основную роль играл предзамок. Это был просторный 
пустой двор, в котором при приближении врага сосредотачивались войска, находили убежище местные жи-
тели. Двор, отрезанный со стороны суши широким рвом, был опоясан высокими и толстыми (до 3,2 м) ка-
менными стенами. Из пяти четырехугольных башен три (северо-западная, юго-западная и юго-восточная) 

http://www.castle.lv/litva/trakaj2.html
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были особенно большими и массивными (15х15 м). Башни строились с расчетом на фланговую оборону: 
они несколько выступали из стены во внешнюю сторону, чтобы защитникам замка было удобнее обстрели-
вать противника. Стены и башни были опоясаны еще одной, более тонкой стеной. 
Передняя часть замка состояла из четырехугольного двора, обнесенного каменной оборонительной стеной 
с шестью башнями разной величины. В башне, выходящей в сторону города, находились основные ворота 
замка. Выделяется южная четырехугольная башня (13,4х13,1 м), единственная с контрфорсами. В ней име-
ется множество бойниц, она приспособлена для фланговой обороны, толщина стен достигает 3,9-4 метров. 
С учетом ее величины, архитектуры и места на плане замка высказывается предположение, что в ней мог 
жить правитель замка. 
Во времена крестовых походов направляющиеся в Вильнюс враги старались обойти эти места и избежать 
столкновения с гарнизоном обоих Тракайских замков, некоторое время существовавших одновременно. 
Наиболее яростные сражения проходили возле Полуостровного замка, как более доступного в фортифика-
ционном смысле. В 1377 г. немецкий летописец Виганд Марбургский указывает, что крестоносцы «на Тра-
кайской земле» взяли в осаду «новый замок». В этой ссылке на Островной замок впервые в истории был 
упомянуты Тракай. Во время этого похода крестоносцев на Литву в 1377 г. руководил главный маршал Ор-
дена Готфрид фон Линден. Армия крестоносцев, насчитывавшая 12 000 человек, 14 дней грабила город 
Тракай и его окрестности, но полуостровной замок взять не смогла. 
В 1382 г. тевтонцы несколько раз опустошали окрестности Тракая, но и на этот раз они были изгнаны. Толь-
ко в 1383 г. захватчикам удалось занять замок, но долго удержаться в нем они не смогли. Было это так: в 
1383 г. крестоносцы, доставив к стенам замка машины для метания камней, бомбарды и др. орудия, через 
несколько недель осады одолели защитников крепости. Замок после тяжелых боев был отвоеван литовца-
ми в том же году. Во время сражений он был разрушен. В 1391 г. замок и город были сожжены. Она разру-
шалась не только орденом, но и братоубийственными войнами между литовскими князьями. Полуразру-
шенные постройки восстанавливались и укреплялись. 
Полуразрушенный замок в начале 15 в. был перестроен и укреплен еще одной стеной (она шла по самой 
кромке берега), а также двумя новыми небольшими башнями. Также в начале 15 в. старые деревянные 
стены замка были заменены каменными. На холме выросло каменное здание, к которому примыкал окру-
женный стенами двор. У подножия холма был вырыт ров. Он достигал в ширину 12 м и был укреплен ка-
менными стенами. В ходе строительных работ был использован кирпич, местами совершенно скрывший 
каменную сердцевину стен. Этот замок оградного типа с 11 оборонительными башнями разного размера 
был одним из крупнейших в Литве. По технике строительства, конструкциям и форме он не отличался от 
других построек ранней оборонительной архитектуры Европы того времени. 
После Грюнвальдской битвы 1410 года было начато, однако не закончено строительство каменных постро-
ек возле самого озера, где находился первый деревянный замок. Не был достроен и дворец на Ауку (Жерт-
венной) горе (высота 17 метров). После смерти Витаутаса в 1430 году работы прекратились, а после втор-
жения русских войск в 1655-1661 гг. замок был разрушен и более не восстанавливался. 
Шли годы, и замок на полуострове перестал служить надежной защитой – к нему нетрудно было подсту-
питься, а непрерывно развивавшаяся военная техника позволяла разрушать даже толстые каменные сте-
ны. Поэтому возникла необходимость построить на острове озера Гальве замок нового типа – крепость, 
полностью окруженную водой. Предполагают, что замок на острове был хотя бы частично сооружен еще во 
2-й пол. 14 в. Возможно, что недостроенный замок еще в 14 в. был сожжен крестоносцами. Тем не менее, в 
начале 15 века, накануне назревавшей битвы при Грюнвальде, сын Кестутиса, Великий князь Литовский 
Витовт (Витаутас) реконструировал и значительно укрепил крепость на острове. 
На территории замка в XVIII веке обосновались монахи доминиканцы, которые начали здесь строительство 
костела в передней части, на территории Полуостровного замка. Однако им не хватило средств, и строи-
тельство было прервано, в недостроенном костеле они основали монастырь и часовню. В XIX в. южное 
крыло костела было перестроено в монастырь, а часть северного крыла в небольшой костел. В настоящее 
время в здании Доминиканского монастыря по адресу Монастырь Доминикону, ул. Кестучо 4, Тракай, нахо-
дится администрация Тракайского исторического музея под эгидой Министерства культуры Литовской Рес-
публики. Часть помещений монастыря с отдельным входом и подвалом отведено под выставочный зал 
Тракайского исторического музея, демонстрирующий сакральное искусство 17-19 веков. Время работы вы-
ставки: с 10.00 до 18.00 (по понедельникам и вторникам закрыто) 
После присоединения Литвы к царской России (1795 г.), замок, как и Дворец правителей Вильнюсского ниж-
него замка, был окончательно разрушен (начало XIX в.). Около 4 га его территории превращены в парк. В 
1951 г. начались масштабные археологические исследования и работы по консервации Островного замка. 
Одновременно были начаты археологические раскопки Полуостровного замка, башни которого уже находи-
лись в аварийном состоянии. Однако в 1961 г. против восстановления памятников культуры выступило 
высшее советское партийное руководство, что приостановило реставрационные работы. Сейчас, после 
частичной реставрации, здесь часто устраиваются городские празднества. 
В 1991 году Тракай был предоставлен статус национального исторического парка. Парк по своей террито-
рии (8200 га) является самым маленьким в Литве, однако его историческое и культурное наследие - наибо-
лее богато. 
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36. Три креста. (Вильнюс) 
Одной из достопримечательностей Вильнюса являются Три креста – это памятник, который представляет 
собой три белых креста, устремленных в небо. Данный памятник находится на самой вершине холма в пар-
ке Калну, также несущий в себе символический и религиозный символ Вильнюса. Вершина, находящаяся в 
парке, носит название Трехкрестовой горы, а ранее она славилась как Кривая или Лысая гора. Гора нахо-
дится на правом берегу Вильни.  
Как известно, Литва дольше других стран Европы оставалась в тени язычества. 
Религия Литвы того времени напоминала культ скандинавского Аэзира лишь с 
малочисленными отличиями в пантеоне богов. Официальной датой принятия 
христианства в этой стране считается 1387 год, ведь именно в этом году князь ве-
ликого княжества Ягайла, а также наследник династии Гедиминовичей князь 
Витаутас решили окрестить страну по обычаям и традициям католической Римской 
церкви. 
Попытки обратить язычников в настоящую веру ранее обращались провалом, ведь 
миссионеров всегда казнили. В конце 17 века было зафиксировано предание, по которому при отсутствии 
князя Ольгерда, а также воеводы Гаштольда по причине войны, виленские язычники совершили нападение 
на монахов-францисканцев, которых поселил в своем доме Гастольд по просьбе жены христианки. Семь 
человек были казнены прямо на рынке, а семерым остальным удалось сбежать. Сбежавшие монахи на-
шлись на берегу реки Виленки – там они и были скинуты с Лысой горы в реку. Некоторые повествования 
рассказывают о том, что монахов сначала привязали, а затем прибили к крестам, после чего сбросили в 
Виленку. Другое придание повествовало: четыре монаха были сброшены в реку, в трех оставшихся казнили 
на крестах, так и оставив их на Лысой горе. 
На берегу реки Вильна в 13 веке возвышался Кривой замок, но в 1390 году его сожгли крестоносцы, и после 
этого он больше не восстанавливался. На этом самом месте, где ранее располагался замок, в память о му-
чительной смерти монахов-францисканцев были возведены три деревянных креста. В 1740 году они были 
заменены на новые по причине ветхости. В 1869 году кресты рухнули, но власти не дали разрешение на их 
возобновление. 
В 1916 году ( во время Первой мировой войны) Вильнюс был взят немцами и тогда, по инициативе Казими-
ра Михалькевича, были собраны деньги на сооружение памятника, только из более прочного материала. 
Немалой трудностью была доставка на труднодоступный и высокий холм необходимых строительных ма-
териалов, которые можно было приносить только на руках. Работа заняла два месяца. Кресты были соору-
жены по проекту Антония Вивульского. В тайне от немецких властей кресты были освещены ксендзом Ка-
зимиром. Но как только война закончилась, советские власти приказали взорвать Три креста; такую же 
участь ждали и другие многочисленные религиозные памятники, которые после уничтожения были просто 
захоронены или же частями были вывезены. 
После этих событий надежды людей не угасали, и после кампании в 1989 году памятник Трех крестов все 
же был восстановлен. Были собраны подписи, а также обращения к властям, перед которыми правительст-
во просто не могло устоять. Таким образом, в день Скорби и Надежды, а именно 14 июня 1989 года, рели-
гиозный памятник Трех крестов все же был восстановлен. На восстановление памятника потребовались 
две недели работ. Новый памятник нес в себе функцию дани и памяти всем жертвам сталинизма, ведь 
именно в день Скорби и Надежды власти положили начало сталинским ссылкам. 
Памятник Трех крестов был спроектирован по эскизам архитектора Генрикаса Шилингаса, а непосредст-
венную работу взял на себя скульптор Станисловас Кузма. Новый памятник точно воспроизводит сделан-
ное ранее сооружение по проекту Антония Вивульского, но на1,8 метра выше прежнего и покрашенное бо-
лее светлой белой краской. Памятник был освящен кардиналом Винцентасом Сладкявичюсом. До сих пор 
рядом с новыми крестами лежат остатки давно взорванных крестов, что служит своего рода напоминанием 
о трагических событиях истории этой страны, а также предостережением для будущих поколений. 
 
37. Ужупис (Заречье). (Вильнюс) 
Ужупис – это маленький и уютный изолированный квартал Вильнюса. В переводе с литовского «ужупис» 
означает «заречье». Часто его сравнивают с Монмартром, расположенным в Париже. Одна часть городско-
го квартала расположена в Старом городе, другую часть города окружают крутые 
холмы и гора Трех крестов, а с третьей стороны располагается индустриальная 
зона, выстроенная еще в советские времена. 
Небольшой квартал Ужупис всегда имел автономное положение в городе: 
муниципалитет собирал деньги с мельниц за проезд по каждому из семи мостов. 
Как известно, свой бюджет – своя власть. В большей части в Ужуписе проживали 
бедные люди, а ближе к средним векам это было слобода мукомолов и кожевников, 
ведь расположенная рядом река позволяла кожевникам замачивать изделия в 
своих быстрых водах, а мукомолы могли молоть зерно, которое доставляли 
крестьяне через идущий над рекой мост.  
Немалый участок на углу Поплавской и Заречной улиц занимает огромный дворец в 
жанре строгих классицистских форм. Это здание было выстроено еще в конце 18 
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века по эскизам архитектора Августина Коссаковского, а в первой половине 19 века дворец полежал рес-
таврации. Примерно с 1840 года здание входило в собственность различных учреждений и собственников, 
которые разместили в нем пекарню, гостиницу и корчму. С 1863 года дворец стал принадлежать семье Го-
нестов, которая владела им вплоть до 1940 года, и именно благодаря этому событию здание закрепило за 
собой название pałac Honestic. На данный момент первый этаж этого здания занимает продуктовый мага-
зин. 
Если следовать по Заречной улице, то за воротами по правой стороне 
можно увидеть костел Святого Варфоломея. За костелом, недалеко от 
маленького парка, улица разделяется на улицы Кривю и Полоцко. На улице 
Полоцко расположен Научно-исследовательский институт онкологии, в 
котором когда-то работал Казимир Пельчар – профессор института 
Стефана Батория. 
Сразу после улицы Полоцко проходил старый тракт Батория на Полоцк, 
сейчас же она выходит на улицу Стефана Батория, ведущей к Новой 
Вильне, и к Бельмонту.  
Ближе к концу 19 века это место стало поселением для мелкой буржуазии и недовольных мещан. Кроме 
того, сюда стали съезжаться мелкие служащие и военные, но все же наибольшее количество жителей 
представляло собой бедноту. 
Но, несмотря на это, Ужупис приютил на своих пределах и немалое количество знаменитых людей. Напри-
мер, на Поречной улице родился и вырос непризнанный ксендз Феликс Джержинский, а на Мельничной 
улице жил великий поэт Константы из Польши Ильдефонс Галчинский. 
Но уже в 90-е годы жизни жителей улицы Ужупис кардинально поменялась. Можно сказать, что почти в счи-
танные дни этот район стал самым престижным и молодым районом Вильнюса, а дома и квартиры этого 
района прибрели невероятную популярность, возвысив свои цены. Все непригодные для жизни дома были 
проданы. Нелегко пришлось художникам, но большее количество мастерских превратилось в модные гале-
реи. С этого момента улица Ужупис приобрела невероятную популярность у людей всех творческих про-
фессий, за что этот район провозгласили Республикой Ужупис. Жители района даже обзавелись своим соб-
ственным флагом, избрали президента, создали конституцию и вооружились армией из 12 человек. 
Конституция была выбита на пластинах, которые являлись элементом интерьера одного из кафе и провоз-
глашала приписные истины, которые освобождали людей от неведомых условностей того времени. 
Символическим памятником Ужуписа является статуя трубящего в трубу ангела. Эта бронзовая скульптура 
была установлена на специальной колонне 8,5 метров в высоту. Сама колонная была подготовлена в 2011 
году. Сначала на ней находилось огромное яйцо, которое подлежало продаже в 2002 году на аукционе, ко-
торый устроил Клуб ангела. Уже через месяц после этого на колонне была воздвигнута скульптура из посе-
ребренной и позолоченной бронзы общей высотой 12,5 метров. Автором этого монумента является архи-
тектор Альгидрас Умбрасс и скульптор Ромас Вильчяускас. На сооружение этого монумента было потраче-
но более пятисот тысяч литов, а сами средства были собраны путем пожертвований частных лиц и компа-
ний. Памятник ангелу символизирует освобождение и творческую свободу всего квартала. 
 
38. Улица Гаоно. (Вильнюс) 
Улица Гаоно является одной из самых древних улиц, расположенных в Старом городе Вильнюса. Данная 
улица была названа в честь популярного религиозного мыслителя, знатока, 
толкователя Торы и Талмуда Элияху бен Залмана, прозванного Виленским Гаоном, 
жившим в 18 веке.  
Самые первые упоминания о вильнюсских евреях относятся к 16 веку, но некоторые 
источники говорят, что они появились в 14 веке. Литовский князь Гедиминас попросил 
их приехать в Литву, пообещав наделить их привилегиями, ведь тогда княжество 
сильно нуждалось в купцах, финансистах, ремесленниках. Евреи переселились в 
Вильнюс из Ганзы и поселились в еврейском гетто, который был огражден улицами 
Старого города. Но евреи очень скоро расселились по всему городу, занявшись 
торговлей, постройкой домов и школ. Улицы еврейского района отличались 
интересной архитектурой: над улицами располагались поперечные арки, придающие уникальную особен-
ность улицам.  
До наступления Первой мировой войны улица носила название Жиду, а в 
период спокойного времени между мировыми войнами улица называлась 
Гаона, во времена советской власти – Стиклю. Нумерация домов улицы 
берет начало у сквера К. Сирвидаса, а также перекрестка с Доминикону и 
Университето.  
Улица Гаоно является одной из старых улиц, расположенных на границе 
еврейского квартала. На улице присутствуют одно-, двух- и трехэтажные 
дома старой постройки, имеющие внутренние дворы и фонари. Дома улицы 
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неоднократно подлежали реставрации и перестраивались, но можно сказать, что в основном они сохрани-
лись без особо важных переделок с 19 века. Проезжая часть улицы представляет собой выложенные ряда-
ми гранитные блоки.  
По правой западной стороне улицы расположен трехэтажный дворец семьи Гурецких, выходящий на улицу 
своим боковым фасадом, украшенным небольшой овальной башней, которая играет роль контрфорса; во 
время войны она использовалась в качестве обороны. Здание было выстроено в стиле раннего классициз-
ма, черты которого сохранились до сегодняшнего времени. Сегодня угловая башня служит входом в гале-
рею. Нижний этаж этого здания занят магазином одежды Dabita. 
Соседний дом отведет под магазин обуви, на котором висит карта с планом вильнюсских гетто, а также ме-
мориальная доска, на которой показано место, где в 1941 году находились ворота «Малого гетто». Дом этот 
был во владении виленского почтамта. Некоторые здания на улице Гаоно уже заняты дорогими гостинич-
ными отелями и ресторанами. 
По левой стороне восточной части улицы находится сквер К. Сирвидаса, который был устроен на месте 
пустыря, образованного после сильнейших разрушительных бомбардировок во времена войны в 1944 году.  
Сразу за сквером (на улице Диджейи) расположена улица Шварцо. Дом, стоящий на этой улице раньше 
принадлежал кафедральному капитулу; в нем было расположено общежитие для студентов. Во времена 
Второй мировой войны на этом месте проходила граница Малого гетто. Здание представляет собой двух-
этажный дом, крытый черепицей. Оно принадлежало семье по фамилии Клячко, а в 1861-1941 годах здания 
являлось иудейским молитвенным домом. Сейчас в этом доме после реставрации и строительных работ, 
проведенных еще в 2000 году на денежные средства, выделенные Австрией, расположено посольство Ав-
стрийской Республики в Литве. 
Недалеко находится здание красного цвета, которое ранее принадлежало семье Подбереских. Дом при-
надлежит к числу объектов, охраняемых государством как объект культурного и исторического наследия . 
Здание не раз подвергалось немалому количеству перестроек , а также ремонтам, которые продолжались 
на протяжении 16-19 веков. Кроме этого, дом перестраивался из трехэтажного здания в двухэтажное и, на-
конец-то, было окончательным образом реконструировано с 2004 по 2008 года. На нижнем этаже располо-
жен магазин янтарных украшений под номером 10, а со двора можно попасть через виленскую «браму» в 
швейное ателье. 
 
39. Улица Пелес. (Вильнюс) 
В Вильнюсе есть дорога, соединяющая Вильнюсский замок с Польшей и Россией, которая позже преврати-
лась в улицу. На данный момент улица Пелес является самой древней и самой нарядной улицей Старого 
города Вильнюса. Боковые улицы, которые ее пересекали, были небольшими дорогами, связанным с глав-
ный путем. 
Еще очень давно улица Вильнюс была главной улицей, которая соединяла великокняжеский замок с рату-
шей, а также городскими воротами. Улица переходит от Пятницкой церкви в улицу Диджейи. Пелес окружа-
ют прекрасные и живописные дворики с темными закоулками, а по обе стороны от нее отходят вильнюсские 
переулки: Швянто Миколо, Скапо, Литурату и Бернардину. Облик улицы можно охарактеризовать как пест-
рый с гармоничным сочетанием различных исторических стилей от барокко и готики до эклектизма с мини-
мальным количеством построек второй половины 20 века.  
Название улицы впервые упоминается в исторических источниках в 1530 года. Эта 
улица являлась главной для проезда королей, посланников различных стран и 
папских делегатов. Улица Пилес изобиловала различными домами богатых 
прихожан и знатных вельмож. Неподалеку от улицы большой квартал занимал 
Вильнюсский университет, в котором жили университетские профессора. В конце 
18 века в одном из рядом располагавшихся дворов был основан прекрасный 
ботанический сад при Вильнюсском университете. Кроме того, по улице Пелес 
совершали шествия церковные процессии. На самых широких местах улицы 
шумели базары, которые еще называли Большим рынком возле ратуши и Рыбным 
базаром у Пятницкой церкви. 
Часто на улице Пелес проходят гуляния в честь праздников. Например, в марте 
Пелес, а также другие прилегающие к ней переулки, занимает большая ярмарка Казюка. В это время дви-
жение транспорта по улице строго ограничено. По праздникам и просто выходным дням на улице выступа-
ют уличные музыканты, столь поднимающие настроение всех граждан и туристов в теплое время года.  
Что касается достопримечательностей улицы, то к ним можно отнести расположенное на углу администра-
тивное трехэтажное здание с правой стороны конца 19 века. Своим главным фасадом оно выходит на ули-
цу Швянтараге; его занимает Министерство внутренних дел Литвы.  
Трехэтажным дом, расположенный на углу улицы Пелес, несет в себе черты позднего классицизма, что 
особенно заметно в симметрии его фасада. Пилястры между этажами прекрасно завершены композицион-
ными капителями. Выстроенный из камня дом стоял на этом месте с самого начала 17 века. В 1748 году в 
доме произошел пожар, и здание было опять выстроено, но в 1800 году к нему был добавлен еще и третий 
этаж. С 1837 года дом располагал архивом и канцелярией католической Виленской церкви. В более позд-
нее время здесь проживали архиепископ Мечисловас Рейнис, епископ Юргис Матулайтис, а на данный мо-
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мент здесь располагается католическая академия наук Латвии. В первой половине 19 века первый этаж 
был снят известным виленским книгоиздаталем Юзефом Завадским, в котором работал его книжный мага-
зин. Во времена советской власти на этом этаже находилась особо популярная в то время «Блинная», се-
годня известное как кафе, появившееся здесь в 1828 году.  
Расположенный на улице дом №10, где сейчас занимает свое место отель, 
имеет две мемориальные таблички, на одной из которых написаны строки 
на украинском и русском языках в память о поэте Тарасе Шевченко, 
проживавшем здесь с 1829 по 1830 года. Вторая надпись с барельефом и 
посвящена памяти певца Антанаса Шабаняускаса, который являлся 
настоящим профессионалом на литовской эстраде. Он проживал в этом 
доме с 1946 по 1987 год. Предполагается, что этот дом был построен в 
конце 16 века.  
Дом напротив известен благодаря инженеру, историку и архитектору Теодору Нарбуту. Верхняя часть фа-
сада здания красиво украшена фризами с метопами и триглифами с розетками. Весь дом украшают расти-
тельные мотивы окон второго этажа.  
На одном из мест от улицы Литерату до Пятницкой церкви расположен дом №40 – это памятник архитекту-
ры 18 века. Дом был приобретен супругами Юргисом Шлапялис и Марией Шлапялене, которые активно 
пропагандировали литовский язык, держа в содержании книжный магазин. Теперь на здании есть табличка 
с их именами, а с 1994 года здесь нашел место посвященным им музей.  
 
40. Храм преподобной Ефросиньи Полоцкой. (Вильнюс) 
Храм преподобной Евфросинии Полоцкой – это церковь, примечательная в первую очередь тем, что ее 
строили в рекордно-короткие сроки: всего лишь за год. В начале 19 века было принято решение построить 
при Вильнюсском кладбище церковь. 9 мая 1937 года архиепископ Полоцкий и Виленский Смарагда благо-
словил начало строительства храма. Местное кладбище, при котором строился храм, находилось в веде-
нии церкви. 
Деньги на строительство были собраны из добровольных пожертвований 
прихожан, жителей города и меценатов. Среди добровольных жертвователей 
был и известный купец Тихон Зайцев. Он первым пожертвовал на нужды 
кладбища и строительство 4000 рублей. С его легкой руки в скором времени 
были собраны от других жителей еще 8000 рублей. Именно тогда и было 
решено начать строительство кладбищенского храма. Впоследствии, после 
смерти Тихона Зайцева в 1843 году, было обнародовано завещание, согласно 
которому были построены богадельня и административное здание. Жена 
мецената построила на месте упокоения своего мужа часовню-усыпальницу. 
Летом 1838 года строительство закончилось и церковь освятили.  
В 1914 году усыпальницу отремонтировали и расширили. Ее освятили как церковь в честь Задонского чудо-
творца, святого Тихона Воронежского. Ритуал освящения проводил архиепископ Тихон, ставший впослед-
ствии Святейшим Патриархом Московским и всея Руси. Ныне он причислен к лику святых. 
В 1848 году при приходе была построена богадельня, в которой находили приют и пищу нищие и изувечен-
ные. Помещения были рассчитаны на 12 человек. Богадельня просуществовала до1948 г., когда церковные 
дома были национализированы. 
В 1865 году, стараниями братьев Панютиных церковь была переделана. В благодарность за благие дела 
братьев, внутри церкви был посмертно поставлен памятник в их честь. Он сохранился и находится до сих 
пор внутри церкви. Это мраморная тумба в форме аналоя, выложенная в верхней части флорентийской 
мозаикой с изображением Георгиевского креста. В мраморном, застекленном киоте над аналоем находится 
икона святого Феодора Стратилата. В 1881 году был сооружен каменный церковный притвор. Благодаря 
пожертвованиям купца Жмуркевича, внутри церкви были построены две печи облицованные кафелем. 
Кладбище и кладбищенская церковь преподобной Евфросинии Полоцкой, были прикреплены к Николаев-
скому кафедральному собору. В 1896 году, Указом Святейшего Синода к церкви преподобной Евфросинии 
был назначен самостоятельный причт. 
В 1904 году, только что вступивший на службу первый настоятель церкви отец Александр Карасев решил 
произвести капитальный ремонт церкви. Внутри помещения были перестроены купол и своды, были до-
строены алтари, ризница, колокольня. В главном алтаре был установлен новый иконостас. После ремонта 
освящение церкви состоялось при участии архиепископа Никандра. В период между 1923 и 1937 годами 
храм был объединен с Ново-Светским св. Александровским приходом. 
Во время войн и революций, произошедших в первой половине 20 века, церковь значительно пострадала. 
За этот период ее два раза реставрировали: в 1935 и в 1957 годах. В 1948 году кладбище было национали-
зировано, и храм стал просто приходской единицей. 
Сегодняшний интерьер храма - это в огромной степени заслуга настоятеля Леонида Гайдукевича, служив-
ший в церкви в период между 1973 и 1976 годах. Он сделал капитальный ремонт, привлек художников, ко-
торые расписали купол и алтарь, написали новые настенные иконы.  
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Церковь состоит из основной части, круглой в плане. Над высокими стенами находится сферический широ-
кий купол с крестом. Вход в церковь осуществляется через каменный притвор, примыкающий к церкви. 
Притвор имеет три яруса и заканчивается куполообразной главкой с крестом. Первые два яруса квадрат-
ные, с арочными окнами, обрамленными лепниной по периметру, до самого края фасадов. Третий ярус ци-
линдрический, будто уменьшенная копия основной части церкви. Стены храма выкрашены в темно-
бежевый цвет под темно-коричневыми куполами. 
 
41. Церковь Рождества Богородицы (православная). (Вильнюс) 
Озерный край Тракай - древняя столица Литвы. Появление в этих местах православия связано с Литовским 
князем Гедиминасом (1314-1341). После присоединения Великим князем русских княжеств на юго-западе: 
Владимирского (Волынь), Луцкого, города Житомира, Киева, в Тракае обосновалось немалое число право-
славных людей. Русские православные обычаи стали проникать в княжеское окружение. Для окормления 
первых православных общин, появившихся в 1384 году, необходимо было строить храмы, и к 1480 году бы-
ло построено уже 8 православных храмов. Несколько из них были посвящены Пресвятой Богородице: Рож-
дества, Успения, Введения во храм. Самая крупная из них была освящена в часть Рождества Богородицы, 
при ней располагался монастырь. 
Но в 1480 году королем Польским и великим князем литовским Казимиром IV, был издан Указ, в котором 
говорилось о запрете православным христианам строить и ремонтировать 
церкви. И в дальнейшие времена православие в этих краях стало 
приходить в упадок. Хотя монастырь и церковь Рождества Богородицы 
еще долго оставались опорой и твердыней православной веры. 
В 1596 году с принятием унии обитель и храм перешли к униатам и ее 
приписали к виленскому монастырю Святой-Троицы. На другие 
православные храмы и их имущество выдвигали притязания монахи 
бернардинцы, доминиканцы. В 1655 году шла война Польши с Россией, в 
огне погибли многие святыни и на долгие годы прервались православные 
традиции на этой земле.  
Первое православное пристанище - молельный дом, появился здесь только в 1844 году в старой корчме, 
его оборудование было крайне скудным. Но в те времена Православная религия в Российской империи 
считалась государственной не только в центральных губерниях, но и на окраинах. Униатство было упразд-
нено, все имущество церкви переходило в православную епархию. Но в городе Тракай не осталось ни од-
ного православного храма, хотя приход насчитывал около 500 человек. Крестьяне не смогли собрать сред-
ства на храм даже несмотря на то, что сбор продолжался в течение 20 лет. Строительство стало возмож-
ным лишь после того, как императрица российская Мария Александровна пожертвовала на создание храма 
3 тысячи рублей, Священным Синодом была выделена точно такая же сумма.  
И в августе 1862 года на возвышении у озера в Тракай было выбрано и освящено место закладки храма. 
Всего за один год храм был выстроен. Он имел крестообразную форму, с куполом из восьми граней, с по-
крытием из листовой жести. В сентябре 1863 года храм освятили в честь Рождества Пресвятой Богороди-
цы.  
В 1865 года в церковь г. Тракай внес пожертвование - серебряную позолоченную дарохранительницу - На-
следник Цесаревич и Великий князя Александр Александрович. Приход был возглавлен священником Ва-
силием Пенкевичем, ставшим благочинным Тракайского края. В 1875 году община составляла уже приход 
из 1188 человек.  
В 1915 году, когда настоятелем прихода был протоиерей Матфей Клопской в общину входило около тысячи 
прихожан. Но в годы войны службы были приостановлены, так как во время боевых действий была полно-
стью снесена колокольня и западная стена храма, снаряд пробил там огромное отверстие. 
Долго приход был без настоящего храма и постоянного пастырского окормления. Между Первой и Второй 
Мировыми войнами приходу приходилось выживать на территории, принадлежащей Речи Посполитой. Но, 
несмотря на это, православные богослужения продолжались в небольших арендованных помещениях. 
Но в 1938 году настоятель Михаил Старикевич начал капитальный ремонт храма. К сожалению, в мае 1945 
года случилась трагедия, о. Михаил Старикевич утонул на озере при спасении тонущих детей. Несколько 
настоятелей потом сменилось за короткий период, верующих было немного - около 500 человек.  
С 1988 года Рождествено-Богородичным приходом руководил священник Александр Шмайлов. На богослу-
жениях сначала присутствовало не более 15 человек. И пришлось настоятелю объезжать все ближайшие 
поселки и хутора, посещая своих будущих прихожан. Его трудами рос приход, в храм стали приходить мо-
лодые люди, посещать церковь семьями. Церковь обновлена, сделана отделка стен, покрыта заново кры-
ша.  
 
42. Церковь св. Александра Невского (православная). (Вильнюс) 
На высоком холме в районе Науйининкай возвышается пятиглавый храм, построенный в русско-
византийском стиле по проекту архитектора М. М. Прозорова. Это церковь Святого Александра Невского 
или, как ее еще называют, Новосветская Александро-Невская церковь. Строение небольших размеров, вы-
ложено из кирпичей жёлтого цвета. Конструкция состоит из трёх частей. Центральная часть, самая боль-
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шая, с греческим крестом в плане. Над ней возвышается купол, установленный на круглом и высоком бара-
бане. Сени находятся в передней части конструкции, над входом в которые возвышается колокольня. По 
обеим сторонам храма находятся пристройки для мужской и женской школ.  
В 1895 году Свято-Духово братство обратилось к властям с просьбой построить в южной части города пра-
вославный храм, ввиду того что в этом районе не было ни одной православной 
церкви. Городские власти решили выделить бесплатно землю под строительство 
новой церкви. В 1896 году был установлен первый краеугольный камень в основу 
будущего храма. После его освящения архиепископом Иеронимом началось 
строительство. Следует отметить, что архиепископ лично внес в строительство 
пятнадцать тысяч рублей. Вложения в строительство были сделаны и со стороны 
Братства, училищного совета и Святейшего Синода. Остальные средства были 
собраны из добровольных пожертвований прихожан. 
В 1898 году строительство закончилось и 25 октября Церковь во имя святого 
благоверного князя Александра Невского была освящена. Осуществил обряд сам 
архиепископ Ювеналий. 
Внутреннее убранство храма примечательно престолом. Он был сооружен первоначально в память почи-
вающего императора Александра III и во имя Святого Александра Невского. Первый иконостас был дере-
вянный, одноярусный. Искусная резьба местами была позолочена. Все иконы, украшающие внутренние 
стены церкви, были писаны в византийском стиле: изображения масляной краской на золотом чеканном 
фоне. Внешние причудливые формы византийского стиля храмостроения завораживают своей красотой 
изгибов и линий. 
При храме организовали церковно-приходское училище. По этой причине его сразу стали называть церко-
вью-школой. Возле церкви был построен жилой дом для учителя и учительницы. Школа организовала свой 
собственный хор, который выступал в храме во время праздничных богослужений. 
Во время Первой мировой войны, когда к Вильнюсу приблизилась линия фронта, церковно-приходская 
школа перестала действовать. В 1923 году к приходу Александро-Невской церкви был присоединен Свято-
Евфросиниевский приход. Церковь действовала вплоть до 1937 года, когда Варшавская митрополия распо-
рядилась отдать храм и прилегающие к нему строения православному женскому монастырю во имя Марии-
Магдалены. До этого монастырь действовал в больничном корпусе Литовской Духовной семинарии, нахо-
дящейся на территории бывшего православного Свято-Троицкого монастыря. 
В июле 1944 года советская авиация подвергла железнодорожный вокзал жестокой бомбардировке. Сама 
церковь и примыкающие к ней монастырские строения сильно пострадали. Несколько лет сестрам Мариин-
ской обители пришлось заниматься ремонтом поврежденных зданий. В ноябре 1951 восстановленный храм 
был освящен архиепископом Виленским и Литовским Фотием.  
В июне 1959 года Указом Совета Министров Литовской ССР монастырь был закрыт. Мариинских монахинь 
расселили по разным монастырям. Здания перешли на баланс министерства культуры. Сестринский корпус 
был отдан под колонию для трудновоспитуемых девочек-подростков. В 1990 году здание церкви и двух-
этажный дом при ней были вновь возвращены верующим. 
 
43. Церковь св. Великомученицы Екатерины. (Вильнюс) 
Церковь Святой великомученицы Екатерины находится на берегу реки Нерис, в вильнюсском районе Жве-
ринас. Этот белокаменный храм был сооружен генерал-губернатором города Вильнюса А.Л.Потаповым, в 
память о его жене Екатерине, урожденной княжне Оболеной. 
Екатерина Потапова при жизни занималась благотворительной деятельностью. Она 
помогала бедным крестьянам провизиями и лекарствами, ухаживала за больными в 
госпитале, посещала их на дому. В августе 1871 года она заразилась от больного 
холерой и умерла.  
Церковь Святой великомученицы Екатерины была построена в 1872 году возле 
деревянной домовой церкви, которую построила сама Екатерина рядом с летней 
резиденцией генерал-губернатора Потапова. Проектную разработку каменной 
церкви выполнил знаменитый архитектор Н.М.Чагин. Он счел целесообразным не 
сносить старую деревянную церковь, а построить новую по ее периметру. 
Новый православный храм был освящен самим архиепископом Макарием и назван 
именем святой великомученицы Екатерины. На торцевом фасаде установили 
мемориальную плиту. Храм относился к домовой церкви «Александр Невский», при генерал-
губернаторском дворце. Генерал Потапов продолжал содержать церковь даже после своего отъезда из 
Вильны. Распорядителем был А. Гомолицкий, настоятель Александро-Невской церкви. Службы в церкви 
совершались в храмовой праздник и в памятные дни членов семьи Потапова. 
В годы Первой мировой войны дворцовая Александро-Невская церковь закрылась. До 1922 года Екатери-
нинскую церковь использовали как домовую церковь Калинковых. В 1922 году церковь перешла в ведение 
Знаменской церкви. В 1924 году, когда была провозглашена автокефалия православной церкви Польши, 
Московский патриархат не признал его. Именно тогда, при содействии В. В. Богдановича, общественного и 
религиозного деятеля, в Екатерининской церкви была создана религиозная община РПЦ. 
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В 1925 году власти закрыли храм. Однако «патриарший» Екатерининский приход существовал тайно и по-
сле этого указа. В эти сложные времена для православных верующих Вильнюса, Екатерининская церковь 
была единственным храмом, сохранившим каноническую связь с Московским патриархатом. Службы со-
вершались в домах прихожанок Валентинович и Коробович. В самом храме проводились богослужения и 
требы православной церкви Польской митрополии. 
После Второй мировой войны церковь была отдана в распоряжение Литовской киностудии, которая размес-
тила в помещении храма свои склады. После прихода в Литву новой власти, здание вернули верующим, 
передав его в ведение Русской православной церкви. 
Внешний вид здания простой и строгий. Приземистое, почти квадратное каменное строение покрыто четы-
рехскатной крышей. В середине строения, в самой высокой части крыши возвышается каменная много-
угольная башня с множеством узких арочных окон по окружности. Над башенкой установлен сужающийся 
кверху купол, слегка выступающий за уровень стен. На куполе установлен крест. Верхняя часть стен под 
крышей украшена незамысловатым каменным рельефным узором, придающим тяжеловатой конструкции 
некоторую легкость. На торцевых фасадах установлено по два окна, украшенных сверху лепниной в форме 
двойной арки. Углы здания украшены громоздкими имитациями колонн. 
Перед входом в церковь построен каменный притвор в виде небольшого закрытого крыльца. Стены притво-
ра ниже уровня основной стены. Он покрыт двускатной крышей. Притвор освещается двумя небольшими 
окнами на боковых фасадах. Над массивной деревянной входной дверью выстроена ниша в виде невысо-
кой широкой арки, украшенной по периметру лепниной. 
 
44. Церковь св. Константина и Михаила (православная). (Вильнюс) 
Один из самых «молодых» православных храмов Вильнюса - церковь Святых Константина и Михаила, на-
зываемая еще и Романовская. Церковь имеет очень интересную историю. Жители Вильнюса долго вына-
шивали идею строительства храма в честь князя Константина Острожского, который еще в 16 веке пропа-
гандировал и всячески содействовал становлению православной веры в крае. В 
начале 20 века династия Романовых собиралась праздновать трехсотлетие 
своего правления на Руси. К этому событию повсеместно готовились и 
воздвигались храмы. Пятью годами раньше, в 1908 году исполнилось триста 
лет со дня смерти К.Острожского. Решено было построить храм, посвященный и 
династии Романовых, и меценату Константину Острожскому.  
Место для церкви выбирали долго, но в конечном итоге решили построить ее на 
Закретной площади. С этого места, которое было самым высоким в городе, 
открывался замечательный вид на весь старый Вильнюс. 
Проект храма был разработан московским архитектором В.Адамовичем, в стиле 
древнерусского ростово-суздальского храмостроения. Лепнину выполнил 
вильнюсский мастер Возницкий. Из Москвы привезли резной деревянный 
иконостас и тринадцать колоколов. Большой колокол был огромным, весом в 517 пудов. 
Церковь назвали Константино-Михайловской в честь преподобного Михаила Малеина и святого равноапо-
стольного царя Константина. Храм был освящен в 1913 году, 13 мая по старому стилю. Этот день был 
очень знаменательным для православных города Вильны. Верующие всего города и гости из других мест 
Крестным ходом прошлись по улицам города от разных православных церквей – к новой Церкви. На цере-
монии освящения присутствовала Елизавета Федоровна Романова, Великая княгиня. 
В августе 1915 года, когда было ясно, что Вильна не сможет противостоять нашествию немцев, архиепи-
скоп Тихон решил срочно эвакуировать вглубь России церковные ценности. В спешном порядке сняли по-
золоту с куполов храма и все 13 колоколов. По пути к конечной цели два вагона, в которых везли колокола 
Константино-Михайловской церкви, бесследно потерялись. 
В 1915 году, в сентябре, немцы оккупировали город. В здании церкви немецкие власти устроили коллектор 
для нарушителей комендантского часа. Каждую ночь, десятки задержанных горожан спали на кафельном 
полу церкви, в ожидании решения своей участи немецкими властями. 
После ухода немцев и краткосрочного правления большевиков, виленский край перешел к Речи Посполи-
той. Это были тяжелые времена для православных церквей, их служителей и прихожан. После долгих про-
шений, обращенных протоиреем Иоанном Левицким во всевозможные учреждения и благотворительные 
общества, настал радостный день. В июне 1921 года от американского благотворительного общества было 
получено большое количество продуктов. Они были розданы прихожанам и спасли жизнь многим из них. 
После Второй мировой войны, когда советские власти штурмовали город, взрыв бомбы снес дверь церкви. 
В течение нескольких дней церковь оставалась открытой и без присмотра. Но, удивительно, из помещения 
храма ничего не пропало. 
В настоящее время Церковь Святых Константина и Михаила стоит на пересечении нескольких основных 
улиц, в самом центре разросшегося города Вильнюса. Сюда приходят православные верующие со всего 
города. 
Позолота суздальских куполов так и не была восстановлена. Они покрашены масляной краской в зеленый 
цвет. Этот необычный цвет в сочетании с кремовыми высокими стенами храма, украшенными белыми леп-
нинами арочных узких и высоких окон и ниш, смотрится неординарно и величественно. На данный момент 
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прежнее убранство интерьера храма, к сожалению, утеряно. Из всех реликвий остался только резной дере-
вянный иконостас 19 века. 
 
45. Каунасский замок. (Каунас) 
Каунасский замок является древним каменным замком в Литве. Первое упоминание о замке можно найти в 
историческом письменном документе Виганда фон Марбурга «Хроника земли Прусской» в 1361 году. В на-
стоящее время замок находится на территории Старого города. До наших дней сохранилась лишь треть 
замка с двумя башнями. 
Первый каменный замок появился в XIV веке и располагался в стра-
тегически важном месте – слиянии рек Неман и Нярис. В плане он 
представлял собой постройку неправильной четырехугольной формы в 
готическом стиле, с огромным внутренним двором, двумя рядами 
оборонительных стен и рвом. Стены были толщиной 2 метра и высотой 13 
метров. Это был первый в Литве оборонительный замок, который защищал 
город от атак и наступлений рыцарей Тевтонского ордена более века. Замок 
был основной частью оборонительной системы города. Однако после 
трехнедельной осады в 1362 году крестоносцы сумели захватить его и 
разрушить.  
Через 6 лет на месте старого замка был построен новый. Второй замок был приспособлен к защите от по-
рохового оружия. Его внутренний двор окружали однорядные оборонительные стены толщиной от 2,2 до 
3,5 метров и высотой 9,5 метров. Во всех четырех углах крепости были помещены башни, а вокруг прохо-
дил широкий ров.  
Первый замок, выполненный из камня, был окружен стеной, построенной из отдельных кирпичей и уличных 
камней. Устройство кладки, когда лицевая часть стены выполняется из камней, а внутренняя площадь за-
полняется мелкими камушками, носит название панцирной. Все оградные литовские замки того времени 
имели конструкции такого типа. До нашего времени в замке сохранились фрагменты древнего здания, а 
современный замок воспроизведен по схеме второго оградного замка.  
Это единственный литовский замок такого типа. Именно вокруг него в то далекое время возникло поселе-
ние, позже превратившееся в современный город.  
До начала XV века замок был в разрушенном состоянии. На его территории не получалось укрепиться ни 
литовцам, ни немцам. В середине XV века город у крепости преобразовался в крупный центр торговли. 
Здесь располагались торговые представительства Швеции, Англии, Венеции и Голландии.  
К середине XVI века замок был усовершенствован. У юго-западной круглой башни был сооружен низкий 
полукруглый бастион, служащий для пушек. В стенах была модернизирована система бойниц, устроен тон-
нель, соединяющий башню с бастионом. 
В I половине XVII века рекой Нерис была подмыта северная стена Каунасского замка. В 1611 году одна 
башня обвалилась, а в 30-ые годы XVII века вся северная часть замка была уничтожена рекой.  
До наших дней сохранились только руины части стен и двух башен, в одной из которых в 1967 году был от-
крыт замковый музей, в котором посетители могут ознакомиться с его историей. Ежегодно на территории 
Каунасского замка организуются театрализованные представления. Кругом зажигаются костры, появляются 
рыцари на лошадях и начинает разворачиваться действие. Также каждый год у подножья Каунасского замка 
проводится Фестиваль оперетты, инициатором которого является местный Музыкальный театр. 
Укрепления Каунаса: Мариенвердер, Готтесвердер, Риттерсвердер и нынешний замок 
(13-15 вв.) 
Орден готовился к войне. Всюду укрепляли замки, терли порох, тесали 
каменные ядра, стягивали к границе кнехтов и рыцарей, а легкие отряды 
конников и пехоты учиняли уже набеги на Литву и Жмудь со стороны Рагнеты, 
Готтесвердера и других пограничных замков. 
Генрик Сенкевич, "Крестоносцы" 
Каунас (364,1 тыс. жителей) – ныне второй по величине город Литвы, 
расположенный на слиянии рек Нямунас (Неман) и Нерис. Вследствие этого 
географического положения Каунас в прошлом имел важное стратегическое и 
торговое значение и оттого часто служил местом ожесточенных схваток между крестоносцами и Литвой. 
Здесь неоднократно возводились и разрушались замки, как литовскими князьями, так и Тевтонским орде-
ном. До наших дней дошел лишь один замок князей Литовских, который Вы и видите на фото, размещенных 
на данной странице. Однако много столетий назад здесь были и другие замки, сведения о которых на стра-
ницах Интернета чрезвычайно отрывочны и запутанны. Поэтому берем на себя труд разложить все более-
менее имеющиеся сведения по полочкам. 
Возможно, что в древности здесь находилось языческое капище, святилище, храм Перкунаса, где предки 
нынешних литовцы приносили жертвы языческим богам, рев которых, согласно преданиям, был слышен 
далеко за рекой. Отзвук тех времен отразился, например, в этой легенде об основании Каунаса: Название 
свое Каунас получил от имени сына Даугерутиса и хранительницы Священного Вечного Огня Милды. Дау-
герутиса и хранительницу от злой мачехи укрывал священник, в пещере за костром, на котором их должны 
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были сжечь за то, что пока они были заняты друг другом, Священный огонь погас. Их сын Каунас как раз и 
основал город на месте, где вильнюсская река Нерис впадает в Неман. По замечанию литовского историка 
Томаса Баранаускаса, "эта легенда - действительно причудливая смесь чего-то. Даугерутис - из хроники 
Генриха Латвийского, Милда выдумана Т. Нарбутом в 19 в., Каунас - трансформация Кунаса, сына Палемо-
на из Литовских летописей 16 в., всё это сплетено в одно с помощью фантазии не ранее 20 в." 
Польские летописцы полагают, что Каунас возник в 1030 г., и называют основателем некоего Кунаса или 
Конаса, сына древнего литовского князя Палемона или Полемона-Либона, который погиб, по преданию, под 
Слонимом в битве с князем Ярославом Владимировичем в 1040 г. Однако серьезных доказательств этому 
не известно. Наиболее ранний отзвук данной версии восходит к 1280 г. 
В районе нынешнего Каунаса известно пять городищ, на которых до 13 века располагались деревянные 
замки литовцев, представляющих собой часть цепи оборонительных крепостей на правом берегу Немана. В 
этих местах был стык этнических территорий жемайтов, сувалков и аукштайтов (литовцев), самое сердце 
территории балтских племен. Считается, что именно здесь у слияния рек во второй половине 13 века была 
возведена самая старая и большая каменная крепость Великого княжества Литовского – Каунасская, имев-
шая прямоугольную форму в плане. Вторым по времени строительства укреплением в княжестве стал за-
мок в Медининкай, конец 13 века, также почти квадратный в плане. Оба замка были предназначены для 
защиты литовских рубежей от участившегося нападения крестоносцев Тевтонского ордена. 
Немцы Тевтонского ордена не раз захватывали Каунас, являющийся ключом к Литве и Жмуди и сдавали 
его литовцам и русским. После смерти литовского князя Витеня в 1316 г., магистр Тевтонского ордена Карл 
Беффарт фон Триер, используя в своих целях Пелюзу - незаконного претендента на литовский престол, 
напал на Жмудь, взял Юргенсбург (ныне – Юрбаркас), разорил Медникский (Ворненский) уезд и осадил 
Каунас. Крестоносцы таранами разрушили стены города, вырезали жителей и захватили в плен Гастольда с 
небольшой горсткой оставшихся воинов. В результате тевтонцы захватили почти всю Жмудь, но вскоре ли-
товцы отвоевали Каунас. 
После гибели великого князя Гедимина, при осаде немцами Велюоны в 1339 г., семеро его сыновей под 
начальством старшего из братьев, Монтвида, собрали свои отряды (до 40 000 воинов) под Каунасом, и 
двинулись против крестоносцев, желая отомстить немцам за смерть своего отца. Магистр Тевтонского ор-
дена Рудольф или Людольф Кениг фон Вейцау вынужден был просить мира, пусть и недолгого в те време-
на. 
Первые упоминания об укреплениях в Каунасе в исторических документах относятся к 1361 г. Папа римский 
Иннокентий VI, желая насадить в Литве католицизм, писал о необходимости или покончить с Литвой, или 
обратить ее в христианство. Комтур тевтонского замка Рагнит Генрих Шенинген зимой 1361 г. получил при-
каз от магистра Винриха фон Книпроде добыть сведения об укреплениях и подготовить военный поход на 
Каунас. В этот поход собрались собрались рыцари со всех концов Европы: из Чехии, Италии, Англии и Да-
нии. Прибыли граф Герард Вирнебур, Шпоргейм, двое Гогенлоэ. Собравшись в Кенигсберге (нынешний Ка-
лининград) в огромное войско, двинулись во главе с епископом Бартоломеем, перед которым несли знамя 
Ордена, рыцарскую хоругвь с изображением св. Георгия. 
Немцы подвели к городским стенам две огромные, выше стен, осадные деревянные башни, одновременно 
подкапывая сами стены. Гарнизон под предводительством князя Войдата Кейстутовича храбро оборонял 
Каунас в течение 25 дней. Но как только рухнула подкопанная часть стены, открыв вход в город, Каунас 
был захвачен крестоносцами и разорен пожарами. Некоторые сумели спастись бегством в замок. Уже 10 
апреля в вербное воскресенье рыцари начали осаду замка, но были отбиты. В Страстную Субботу 1362 г. 
тевтонцам удалось разбить стены таранами, поджечь во многих местах замок и ворваться в него. В том бою 
погибло в бою 1100 литовцев, еще больше сгорело, осталось только 36 воинов с молодым вождем Войда-
том, сдавшихся на милость победителей. На следующее утро рыцари соорудили на руинах замка алтарь и 
совершили Пасхальное богослужение, празднуя победу над язычниками. Затем крестоносцы ушли, разорив 
окончательно укрепления. По некоторым сведениям, высота стен этого замка (castrum muranum) достигали 
13 м в высоту и 2 м в ширину. 
В 1364 г. князь Кейстут повелел построить новый замок Neu-Kauen (Новое Ковно, Новый Каунас) на 
острове Выргалле (Wyrgalle), лежащем на реке Неман при впадении в него Невяжи, для того, чтобы 
защитить доступ к литовской столице Вильно. Новый замок представлял собой замок нового типа с камен-
ными жилыми помещениями внутри оборонительной стены. Однако на будущий год тевтонцы разорили за-
мок. Замок и город не раз подвергались разрушению, переходили из рук в руки. Особенно упорной была 
осада Каунаса весной 1367 г. Крестоносцы совместно с войсками ряда стран Европы более двух недель 
осаждали замок. В результате замок был вновь разрушен, а его защитники - перебиты. В 1368 г. Кейстут 
вновь отстроил замок на прежнем месте, и хотя он был вскоре разрушен, часть его стены и башня чудом 
сохранились до наших дней. 
В 1369 г. магистр Тевтонского ордена Винрих фон Книпроде отстроил заново новую ковенскую крепость в 
устье Немана и Невежиса, в миле от города, в том месте, где затем стоял дом графа Тышкевича, назвав ее 
Готтесвердер (Gottes-Werder), т.е. Божий остров. Однако почти сразу замок Готтесвердер был раз-
рушен: литовские князья Ольгерд и Кейстут после пятинедельной осады взяли это укрепление и уничтожи-
ли его до основания. Но затем принуждены были снова возвратить эту территорию немцам, успев восста-
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новить замок в самом Каунасе. Винрих фон Книпроде попытался взять его вторично, но потерпел пораже-
ние. Тем не менее, впоследствии Готтесвердер был восстановлен, однако точных сведений о судьбе этого 
замка, который, по всей видимости, был деревянным, не имеется. 
В 1383 г. Каунаский замок литовских князей был опять взят немцами и разрушен. К этому времени среди 
литовских князей шла борьба за власть, по наущению князя Ягайло был убит Кейстут. Сын последнего, 
князь Витовт в 1383 г. заключил договор с Тевтонским орденом. По письменному договору Витовт, желая 
добиться литовского престола и получив взамен поддержку, отдал Ордену Каунас с окрестными землями 
на 7 верст вокруг. Это удовлетворило великого магистра тевтонцев, и осенью 1383 г. он начал военные 
действия против Ягайлы. 
В мае 1384 г. из Рагнита поднялись в Ковно на парусных судах немецкие рыцари с мастерами и строитель-
ными материалами для возведения крепостных сооружений. Сам великий магистр Тевтонского ордена Кон-
рад Целльнер фон Ротенштайн принял участие в экспедиции. 24 мая начались работы по возведению 
мощного замка со стенами 8,5 м в высоту и 3,5 м толщиной в нижней части. На стройке было занято более 
60.000 рабочих и более 80.000 лошадей. Замок был сооружен недалеко от того места, где находился замок 
литовских князей в Каунасе в течение шести или восьми недель! Он получил название Риттерсвердера, 
Рыцарского острова (Ritters-Werder), т.к. проведенный от Немана до Вилии (Нериса) обводной канал 
образовал остров. 
По другим сведениям, замок был построен на месте Ковенского замка, был деревянным и именовался Ма-
риенвердер. По мнению литовского историка Томаса Баранаускаса, "Мариенвердер стоял немножко в сто-
роне от литовского замка, руины которого можно увидеть и сейчас. А вот от Мариенвердера ни следа не 
осталось, даже трудно точно сказать, где он был. Возможно Нямунас и Нерис смыли замчище (как случи-
лось и с половиной литовского замка)". 
Надо заметить, что в историографии литовских замков наблюдается некоторая путаница именно с наиме-
нованием и расположением замков в районе Каунаса в это время. Так, Ян Длугош в "Истории Польши" пи-
шет: «После малоуспешного летнего похода, совершенного ими на Литву, князь Витовт и Конрад фон Вал-
лероде, магистр Пруссии, предприняли вторичный поход зимой и пройдя до замка Ковно, который обере-
гался королевским отрядом, построили в его окрестностях три деревянных замка - все на реке Немане; од-
ному, расположенному ближе к Ковенскому замку, они дали название Навгардер, что означает "Новый ост-
ров"; другому - Риттерсвердер, что значит "Рыцарский остров"; третьему - Метембург, что значит "Погра-
ничный замок". При этом двумя новыми замками, именно Навгардером и Метембургом, управлял магистр 
Пруссии с помощью командоров и братьев своего Ордена, поместив туда сильную рыцарскую охрану. За-
мок же Риттерсвердер получил в удел и владение князь Витовт. Расположившись в нем с князьями, бояра-
ми и рыцарями, которые были его сторонниками, Витовт совершал часто тайные набеги на литовские земли 
(рассчитывая овладеть ими такими враждебными действиями или хотя бы вернуть свою долю наследст-
венного владения, отнятую польским королем Владиславом), нанося урон постоянными грабежами и под-
жогами, причем крестоносцы из двух упомянутых замков оказывали ему помощь". Обратите внимание 
«пройдя до замка Ковно» и «построили в его окрестностях», т.е. выходит, что один замок уже на момент 
основания Риттерсвердера уже был (Готтесвердер). 
Через несколько месяцев Витовт хитростью попытался завладеть Риттерсвердером. Он послал в город, 
якобы с мирным товаром, несколько барж по реке со скрывающимися воинами на борту. На рассвете, когда 
баржи подплывали к Каунасу, у стен города поймали двух лазутчиков, выдавших тайну Витовта. Замысел 
провалился, но Витовт, помирившись с Ягайло, вновь приступил к осаде замка, гарнизоном которого коман-
довал Генрих Клее. Спустя три недели союзникам удалось разрушить стены и ворваться в город. Немцы 
начали было отступать, но вдруг появился маршал Тевтонского ордена Конрад Валленрод со своим вой-
ском. 
Тем не менее 25 октября Ягайло и Витовту приступом удалось занять замок. Комтур Генрих Клее был убит, 
Валленрод с оставшимся войском бежал, в плен к литовцам попал вице-комтур с полутора десятком рыца-
рей. По другим сведениям, из хроники Германа Вартбергского, во время осады погибло около 150 орден-
ских рыцарей и 55 попало в плен. Затем Витовт снова вступил в мирный союз с Орденом, и Каунас опять 
перешел в руки немцев, правда, ненадолго. Уже в июле 1384 г. люди Витовта сожгли замок Мариенвердер. 
Надежды крестоносцев на завоевание Литвы ослабели с того времени, когда в 1385 г. Ягайло принял като-
личество с обещанием распространять его в Литве и на Руси и обвенчался на наследнице польского пре-
стола Ядвиге, положив начало соединению Польши с Литвой. Однако дороги Ягайло и Витовта вновь разо-
шлись. 
В 1391 г. враждовавшие государи Литвы и Польши помирились, чему способствовал князь Генрих Мазовец-
кий, которого Римский папа назначил епископом Полоцким. Ему удалось тайно, благодаря своему духовно-
му одеянию, проникнуть через Пруссию в Ковно и вручить Витовту письмо Ягайлд. Витовт, получив под-
держку Польши, неожиданно появился перед Ковенскими воротами со значительным отрядом и просит 
немцев впустить его в замок для отдыха. Рыцари, поверив ему как другу и союзнику, опустили мост и отво-
рили ворота. Литовцы буквально влетели в крепость и захватили не успевших опомниться рыцарей в плен. 
Разъяренные немцы за такой обман отравили двух его сыновей, Ивана и Георгия, находившихся тогда в 
заложниках у тевтонского магистра Валленрода в Кенигсберге. 
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В конце лета 1394 г. преемник Валленрода великий магистр Конрад Юнгинген с претендентом на литовский 
престол Свидригайло и с союзниками из Франции, Австрии, Силезии стояли у разрушенной Ковенской кре-
пости. Как только союзники начали укреплять ковенские стены, рыцари получили весть о приближении к 
городу Витовта с литовско-польским войском. Немцы заняли позиции, но после непродолжительных боев 
им пришлось отступить в Вильно, из-за слабых укреплений опасаясь окружения. Заключив в Ковно договор 
о перемирии с орденом, Витовт в 1395 г. вступил в войну с татарским ханом Тохтамышем 1396 г., под Азо-
вом разгромил и захватил в плен многих татар, которых и расселил после целыми улусами в крепости Ков-
но и ее окрестностях. 
23 апреля 1398 г. в Гродно Литва снова заключила мирный договор с Тевтонским орденом, по которому 
Жмудь перешла во власть рыцарей. Немецкие священники крестили там язычников, но, боясь своей паст-
вы, жили в Пруссии. Жмудь бунтовала и возмущалась. Готесвердер, который был тогда пограничной крепо-
стью и находился на устье рек Немана и Невежи, не знал покоя. Витовт не мог смириться с утратой Жмуди, 
и в 1401 г. стал готовиться к новой войне. Опасаясь, что ковенская крепость попадет в руки Ордена, Витовт 
приказал вывезти из города все орудия и взорвать укрепления, как только подойдет противник. Так и было 
сделано, а через год был разрушен и Готтесвердер, который больше не воссоздавался. 
В 1408 г. Ковно были предоставлены Магдебургские права, благодаря чему он стал стремительно разви-
ваться, росло его значение как центра торговли с Западной Европой и портового города. В XVI в. Каунас 
превратился в один из наиболее хорошо сформировавшихся городов Великого княжества Литовского. По-
сле разгрома Тевтонского ордена при Грюнвальде в 1410 г. настали более спокойные времена. Старейшая 
сохранившаяся до сегодняшнего дня башня Каунасского замка датирована именно 1410 г., когда можно бы-
ло уже без помех восстановить замок. 
После Грюнвальдской битвы Жмудь, а с нею и Ковно вошли окончательно в состав Великого Княжества Ли-
товского по договору 1411 г. В 1413 г. в Гродно на сейме состоялась федерация Литовского Великого Кня-
жества с Польшей, на котором было решено вести Жмудь по пути христианского просвещения. Король с 
Великим князем, королева Ядвига и великая княгиня Анна с многочисленным духовенством прибыли для 
этой цели в Ковно. Здесь обе государыни остались, а Ягайло с Витовтом по реке отправились в Жмудь для 
проповеди слова Божия. После была основана Жмудская епархия. Значение Ковно в стране начинает расти 
с начала XV века. 
Со второй половины XV века в обводных стенах, в очертаниях арочных проемов, бойниц и ворот Каунасско-
го замка появляются элементы готической архитектуры. Получают готическое решение и сооружения во 
дворе замков. Техника кладки замковых стен напоминает технику кладки замков Ливонского ордена XIII-XIV 
веков. Толщина кирпичей, используемых в кладке, была 8,2 см. Технология толстых кирпичей пришла в 
Литву из Ломбардии через Германию и Польшу. 
В 1655 г. шведские войска разграбили Ковно и сожгли многие здания. Гетман литовский князь Януш Радзи-
вилл с союзниками в Кейданях (Кедайняй) сдались шведам. Двум полководцам в 1661 г. Христофору Пацу 
(литовский канцлер) и Христофору Сапеге удается очистить город от неприятелей, но к тому времени он 
уже был опустошен. В 1701 г. Каунас вновь подвергся нападению шведов. Русские войска, двигавшиеся под 
начальством Апраксина и Фермора в Пруссию, в 1750 г. забрели в опустевший Каунас. Воины разобрали 
десятки полуразрушенных домов и построили из них печи для хлеба, чтобы накормить население. Возмож-
но, что среди этих зданий были и стены замка. На прусских картах 1795 и 1800 гг. показан четырехугольный 
замок типа кастелла с двумя башнями, из чего можно сделать вывод о том, что замок в Каунасе пережил и 
эти нелегкие времена. 
11 (23) июня 1812 г. главные силы французского императора Наполеона в составе корпусов Даву, Удино, 
Нея и другой гвардии численностью 220000 человек приблизились к Ковно с левой стороны Немана. Были 
сделаны 3 моста из 75 понтонов с расстоянием между ними в 277 метров. Целый день войска переправля-
лись через реку между местечками Панемуне и Алексотас, а к вечеру 12 июня по мосту перешли главные 
силы, и Наполеон перенес свою квартиру в Ковно. На следующий день войска стройными рядями двину-
лись дальше. Французы ушли для того, чтобы вернуться вновь. Уже 30 ноября бесславные, разбитые, го-
лодные и холодные солдаты были в Ковно. Замерзшие солдаты грабили магазины, бросались в погреба за 
водкой, вытаскивали на улицы бочки с вином и напивались до полусмерти. В таких условиях генерал Ней 
готовился к обороне. 2 декабря нагрянул атаман Донского казачьего войска граф Платонов и приказал от-
крыть из орудий огонь по Ковно. Французы, удивленные тем, что по ним еще стреляют, вынуждены были 
нестройными толпами в количестве приблизительно 70000 человек бежать дальше. 
События польского восстания 1830-31 гг. затронули и Ковно. Мориц Прозор, который овладел Яновом (Йо-
ново), расставил под Ковно до 2000 человек между Неманом и Вилией (Нерис). Слабым Ковенским гарни-
зоном и неполным батальоном 9-го стрелкового полка командовал Бартоломей. На Немане были сожжены 
мосты, а Ковно обнесли несколькими полевыми укреплениями. Вскоре на подмогу гарнизону из Польши 
прибыли, потерпев там неудачу, генералы Сакен и Малиновский. 24 мая Малиновский был вынужден поки-
нуть Ковно, дабы помешать переправе поляков, а генерал Сакен получил приказ идти на защиту Вильно, 
стянув к себе до 7000 человек с 26 орудиями. Вскоре Ковно завладел партизан Заливский со своим пов-
станческим отрядом. 19 июня войско повстанцев потерпело поражение под Вильно и бежало к прусским 
границам. 28 июня генерал Малиновский атаковал Ковно и легко прогнал неприятелей. 
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В 1873 г. вокруг Ковно была сооружена мощная крепость первого класса. К этому времени замок уже давно 
был разрушен и утратил свое военное значение. Рассказ о крепости выходит за рамки нашего проекта, од-
нако несколько фотоиллюстраций в правой колонке этой страницы вы можете посмотреть. С 1914 по 1918 г. 
в Ковно находились немецкие войска. Затем Литва отделилась от России и с тех пор Ковно стал называть-
ся Каунасом. В то время, когда Вильнюс отошёл к Польше, Каунас в 1929 г. стал столицей Литвы до прихо-
да Советской власти. 
Сейчас в башне Каунасского замка работает музей, в котором Вы можете ознакомиться с его историей. Не-
сколько раз в год на территории замка проводятся театрализованные представления - вокруг зажигаются 
костры, появляются рыцари на лошадях, развивается действие. Инициатором ежегодного Фестиваля опе-
ретты у подножья Каунасского замка является местный Музыкальный театр. 
 
46. Ратуша (Каунас). 
Красивейшее здание Каунасской ратуши называют еще «белым лебедем». Строительство Ратуши было 
начато в 1542 году. Считается, что она возводилась более 10 лет. По величине здание ратуши напоминало 
то, которое можно увидеть сейчас, только современная башня была выше прежней на 4 метра. И фасад, и 
интерьер постройки были выполнены в готическом стиле.  
Первоначально здание ратуши представляло собой одноэтажную постройку с 
неоштукатуренными фасадами из кирпича, подвалы которого были перекрыты 
сводами, также выполненными из кирпича. Оконные и дверные проемы имели 
фигурную обводку из того же материала. Во второй половине XVI века 
достроили второй этаж, а с восточной стороны – восьмиэтажную башню. На 
первом этаже размещались торговые помещения и тюремная стража, на втором 
этаже – суд, казна, магистрат, канцелярия и архив. Подвалы были отведены для 
хранения товаров, а двухэтажные башенные подвалы использовались в 
качестве тюрьмы с железными цепями для заключенных.  
В 1638 году Ратуша была впервые реконструирована в стиле Ренессанс. Вторая 
значительная реконструкция была осуществлена в 1771-1775 годах архитектором Й.Матекерисом. Он зано-
во выстроил часть здания, которая была уничтожена в XVII веке, заново провел проектирование помеще-
ний, достроил верхний этаж башни, а фасады приобрели современный вид в стиле позднего барокко с 
влиянием классицизма. Бывшему ренессансному фронтону Матекерис придал черты барокко и установил 
на нем скульптуры Великих князей Литовских, которые к XIX веку обветшали.  
В 1824 году в здании Ратуши была устроен православный храм. Позднее здесь располагался пороховой 
склад. В 1836 году Ратушу реконструировали в третий раз. Архитектором К.Подчашинским была устроена 
здесь походная царская резиденция. В 1862-1869 годы в здании Ратуши располагались городской клуб Кау-
наса, русский клуб, пожарная станция и русский театр. С 1869 года здесь обосновалось городское само-
управление, которое в 1944 году сменил архив, а в 1951 году – факультет политехнического института го-
рода Каунас. В 1973 году на первом и втором этажах Каунасской ратуши начал действовать Дворец брако-
сочетаний, а в подвалах – Музей керамики. В этом же году ратуша была окрашена герметичной краской, 
нанесшей ее состоянию сильный ущерб. 
В 2005 году была организована еще одна реконструкция здания ратуши. Фасад здания был отремонтиро-
ван, старая краска снята. После окончания работ здание было окрашено не белой краской, а краской цвета 
слоновой кости. 21 декабря 2005 года после последней реконструкции Каунасская ратуша открыла свои 
двери, которую называют теперь «белым лебедем». 
В наши дни в Ратуше проходят не только свадьбы, но и торжественные приемы, официальные городские 
мероприятия, процедуры подписания договоров. 
 
47. Кафедральный собор св. Петра и Павла (Каунас). 
Кафедральный собор святых Петра и Павла является одним из самых крупных храмов не только города 
Каунас, но и всей Литвы. Его длина составляет 84 метра, ширина – 34 метра, высота – 28 метров. Знамени-
тый собор внесен в список памятников архитектуры, охраняемый государством. 
Точная дата строительства храма до сих пор неизвестна, однако, считается, 
что он появился в 1408-1413 годах. Первоначально была возведена 
однонефная часть (в настоящее время пресвитерий) в готическом стиле, 
позже к ней пристроили двухэтажную сакристию с неповторимыми 
ячеистыми сводами с самым широким шагом перекрывания в Европе (7,8 
метра). 
Остальная часть храма была построена в середине XVII века как базилика, 
представляющая собой в плане прямоугольный трехнефный собор с 
пресвитерием, завершающимся граненной трехстенной апсидой. Средний 
неф имеет высоту 30 метров. На углу западного фасада поднимается мощная башня-колокольня высотой 
55 метров, построенная в XVIII веке.  
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В XVII и XVIII веках церковь сильно пострадала от пожаров и войн. В 1775 году в церкви был построен глав-
ный алтарь, сохранившийся до наших дней. В 1800 году пережила реставрацию, после которой почти не 
изменилась. 
В 1893-1897 годах, по замыслу архитектора Г.Вернера, к боковой стене пресвитерия пристроили часовню в 
неоготическом стиле, отличающуюся изящными формами и пропорциями внутреннего убранства и высоко-
художественным декором.  
Приблизительно через 100 лет храму присвоили статус кафедрального собора. В 1921 году, в честь юби-
лейного 500-летнего основания Жемайтийского епископата, собору присудили титул базилики. После учре-
ждения церковной провинции Литвы, базилика стала Кафедральным собором с троном архиепископа ми-
трополита.  
Современный стиль собора святых Петра и Павла можно отнести к переходному стилю от готики к ренес-
сансу. Интерьер, состоящий из готических элементов, сохранил только сетчатые нервюрные своды в пре-
свитерии и ячеистые – в помещении для хранения культовых принадлежностей (сакристии). В нем преоб-
ладает стиль позднего барокко. Везде присутствуют колонны коринфского ордера.  
В декоративном убранстве собора привлекают внимание девять алтарей. Они установлены в восточных 
концах нефов и у столбов таким образом, что пышность общей композиции соборного убранства возрастает 
по направлению к величественному двухъярусному главному алтарю со скульптурами и картиной «Распя-
тие и Мария Магдалина», созданной неизвестным художником.  
Трехъярусный алтарь из дерева в левом нефе (XVII век) имеет исключительно высокую художественную 
ценность. Орнамент в виде виноградной лозы насквозь прорезает его полые колонны. Алтарь украшен кар-
тинами неизвестного художника «Вознесение девы Марии» и «Коронование Богоматери» (XVII век), ме-
дальоны и декоративная резьба. На стенах и в других алтарях также можно увидеть много ценных, в худо-
жественном смысле, картин. Среди них особенный интерес вызывают «Обращение святого Павла» и «Чу-
десная ловля рыб», выполненные живописцем М.Е.Андриолли (конец ХIХ века).  
Собор известен образом Страдающей Божьей Матери. Это самый старинный образ каунасского храма. 
Считается, что он дарит избавление. Об этой вере говорят жертвенные приношения прихожан, помещен-
ные по обе стороны от образа, который признан чудотворным уже в XVII веке.  
Абсолютно органичное соединение стилей готики, барокко и историзма является главным достоинством 
собора. 
 
48. Дом Перкунаса. (Каунас) 
Дом Перкунаса располагается в Каунасе. Он был возведен в XV веке. Представляет собой образец поздней 
готики, которая еще носит название «пламенной». Для этого стиля характерно богатство форм, обилие де-
талей и совершенство линий. Дом построен из красного кирпича и выглядит весьма мощным и даже не-
сколько приземистым зданием, на которое можно не только посмотреть, но и побывать внутри, что само по 
себе способно произвести впечатление на каждого любителя старины. 
Дом Перкунаса еще называют «средневековым реликтом». Им особенно заинтересовались в XIX веке, ко-
гда в его стене была обнаружена (а позже утеряна) бронзовая статуэтка 
языческого бога Перкунаса или Пяркунаса. В балтийской мифологии так 
называют бога-громовержца. Было объявлено, что эта постройка была 
языческим храмом этого бога. Эта красивая версия была настолько 
сильна, что именем Перкунаса дом называется до сегодняшних дней. К 
тому же, знаменитое здание устойчиво связывают с языческой религией 
Литовского княжества и даже называют «святилищем бога-громовержца», 
забывая о том факте, что язычники никогда не возводили здания в стиле 
пламенной готики и что важно, в XIV веке Литва уже была окрещена.  
Первоначально дом включал в себя два параллельных корпуса, которые имели общую капитальную стену. 
Один из корпусов служил складом. Он был разрушен в XVIII веке. По предположению исследователей, су-
ществующий двухэтажный готический дом с подвалом был построен как контора-склад купцов Ганзы. Его 
планировка свойственна общественному зданию (кухня отсутствовала). Сохранившийся главный корпус в 
плане имеет прямоугольную форму. Его оба этажа разделены на три части двумя капитальными стенами. 
Репрезентативные помещения были расположены на втором этаже.  
Дом несколько раз реконструировали, особенно в XVII и XVIII веках, но главный, торцовый фасад остался в 
готическом стиле. Для него характерна необыкновенная оригинальность и пышность композиции, которая 
состоит из двух главных частей. Это – асимметрично выполненная стена с остекленным эркером (выступ в 
стене) и нишами и симметричного фронтона. Их разделяет широкий живописный фриз с дополнительным 
сетчатым орнаментом, сделанным из фасонного кирпича. Фронтон оформлен в пространственно-
рельефном стиле и состоит из пяти вертикалей, завершающихся декоративными башенками (пинаклями) и 
связанных с плоскостью фронтона. Открытый эркер подчеркивает среднюю вертикаль. Плоскости между 
вертикалями заполняют рельефные арки, переплетающиеся неправильными, маленькими нишами и окон-
цами. Убранство фронтона состоит из шестнадцати разных типов кирпичей сложного профиля. На крутой 
крыше выложена старинная черепица. На северной стене можно увидеть следы когда-то стоявшего здесь 
дома такого же размера и силуэта. Они были обнаружены археологом К.Мякасом, проводившим исследо-
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вание здания. В 1965- 1968 годах дом отреставрировали и частично реконструировали. Автором проекта 
реставрации выступал архитектор Д.Заряцкене. 
После восстановления независимости, дом Перкунаса был возвращен иезуитам, во владении которых зда-
ние находилось после Первой мировой войны. Сейчас дом принадлежит каунасской гимназии иезуитов. 
Здесь располагается экспозиция, которая рассказывает о жизни и творческом пути великого поэта-
романиста, одного из главных символов литовской культуры Адама Мицкевича, проживающего несколько 
лет в Каунасе (прежде Ковно). Также здесь устроен зал для концертов и выставок, организуются театрали-
зованные экскурсии. 
Благодаря уникальности своей композиции, дом Перкунаса является одним из ценнейших готических архи-
тектурных памятников Литвы. 
 
49. Благовещенский собор (православный) (Каунас). 
Православный Благовещенский собор находится в центральной части города Каунас, неподалеку от вокза-
ла. Клены и березы, тополя и липы окружают соборную территорию и неторопливо переходят в зону парка. 
Парк, в котором располагается собор Благовещения и рядом – Воскресенский храм, раньше был некропо-
лем, где многие христиане нашли для себя упокоенное место. 
Храм был построен в 1932 году. Через 3 года его освятили. Собор, 
возникший рядом с Воскресенской церковью, построили по некоторым 
причинам. Воскресенский храм с колокольней были построены в 1862 году 
на бывшем кармелитском кладбище на пожертвования прихожан. Поначалу 
приход был небольшой, но через некоторое время количество верующих 
увеличилось настолько, что они едва ли могли поместиться в стенах храма. 
В начале XX века при храме существовали приходская школа, русская 
начальная школа и гимназия, братство и сестричество.  
В 1918 году, после принятия Литвой независимости, более десятка 
каунасских православных храмов было отдано новым владельцам. Воскресенский храм по-прежнему не мог 
вместить всех желающих. Поэтому Епархиальным Советом было принято решение о том, чтобы попросить 
правительство возвратить православный храм Петра и Павла, расположенный на Лайсвес аллее. Малый 
придел этого собора был во власти униатов, католические богослужения совершались в большом алтаре. 
Этот собор когда-то был гарнизонным. Городские власти не вернули собор, но предложили возвести рядом 
с Воскресенским храмом церковь, на строительство которой ими были выделены денежные средства, а по 
окончании строительных работ был целиком возвращен иконостас главного алтаря собора.  
В 1932 году началось строительство новой церкви. Выделенных средств не хватало для возведения нового 
храма, поэтому православные люди жертвовали, по мере своих возможностей, средства, а некоторые из 
прихожан непосредственно участвовали в строительстве собора.  
Окормление паствы нового собора Благовещения поручили митрофорному протоиерею Евстафию Калис-
скому, самоотверженно трудившемуся здесь до 1941 года. Протоиерей Василий Недвецкий был вторым 
священником. 
В 1923 году, во время оккупации Вильнюсского края Польшей, митрополиту Елевферию (Богоявленскому) 
предложили возглавить часть Виленской и Литовской епархии, находящуюся в пределах независимой Лит-
вы. Епископская кафедра была перенесена Владыкой из Вильнюса в Каунас. Здесь он поселился в церков-
ном доме. Только в 1939 году владыка Елевферий переехал обратно в Свято-Духов монастырь. Именно он 
вел опеку над строительством храма и заботился о благоустройстве церковной жизни прихода. Большой 
интерес у Елевферия вызывал прекрасный хор. Он приходил и участвовал в хоровом пении, так как любил 
песнопения и обладал хорошим голосом. В 1940 году на место владыки был направлен митрополит Сергий, 
также проявляющий большую заботу о Благовещенском храме.  
В 1962 году, по решению государственных властей, Воскресенский храм был закрыт, и в Каунасе остался 
действующим лишь один Благовещенский собор. 
Благовещенский кафедральный собор возведен во владимиро-суздальском стиле, с пятью куполами, увен-
чанными позолоченными крестами. Здание было построено из кирпича серого цвета. Западный фасад зда-
ния украшен крыльцом с колоннами и тремя входами в храм. Внутренние своды собора опираются на че-
тыре колонны. В алтарной части – два престола: основной алтарь, освященный в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы, и правый придел, освященный в честь святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и 
Евстафия.  
Почитаемой святыней собора является чудотворная икона Сурдегской Божией Матери. К ней обращаются с 
молитвами не только православные из Литвы, но и верующие, которые приезжают из-за рубежа. Немногим 
известно, что в храме есть икона с мощами преподобной Евфросинии Полоцкой. 
 
50. Пажайслис. (Каунас) 
Ансамбль Пажайслиса располагается в каунасском лесу, на живописном берегу реки Неман. Является ше-
девром архитектуры зрелого барокко Европы.  
Пажайслисский комплекс возводился как монастырь камалдулов-отшельников, учрежденный в 1667 году 
канцлером Великого княжества Литовского Христофором Зигмундом Пацем. Архитекторами выступили 
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Д.Б.Фредиани, П.Путини и К.Путини. Костел был освящен в 1712 году и назван в честь Посещения Пресвя-
той Девы Марии. 
Пажайслисский ансамбль четко распланирован по принципу осевой симметрии. Ось композиции пересекает 
величественные арочные ворота для въезда, аллею, вытянутое одноэтажное здание гостиного двора (фо-
ресториума) с ризалитами и с центральной двухэтажной надвратной 
зоной, широкий внутренний двор, по сторонам которого находятся две 
постройки служебного назначения, храм с двумя корпусами монастырей, с 
галереями и закрытыми двориками, сад с домиками монахов 
(эремиториум) и трехъярусную башню.  
В начале XVIII века, во время Северной войны, и в последующие годы 
(Отечественная война 1812 года) комплекс Пажайслиса был почти 
разрушен. После того, как национальное восстание в Литве и Польше по-
терпело поражение в 1831 году, монастырь камалдулов был закрыт, и все его постройки и имущество были 
переданы основанному здесь старообрядческому монастырю. В то время в костеле было уничтожено семь 
алтарей из мрамора, разрушены статуи, частично переписаны или вовсе забелены фрески, часть построек 
была переоборудована. 
Основой композиции Пажайслисского ансамбля выступает костел, ширина которого 30 метров и высота 
(без креста) 49 метров. Это двухбашенная, шестиугольная в плане постройка, перекрытая колоритным 
шестиугольным куполом с фонарем. Внутреннее убранство храма характеризуется самобытностью, а от-
делка – исключительно высокими художественными свойствами.  
Входная зона, пространство костела, пресвитерий, перекрытый глухим куполом, и хор направлены по про-
дольной оси, а четыре капеллы, сакристия и зал капитула расположены симметрично по сторонам. Ощуще-
ние приподнятого настроения и радости создают подчеркнутая вертикальность внутреннего убранства, 
мраморная отделка стен черного и розового цветов, многочисленные фрески и декоративная лепнина в 
технике стукко и гармоничное сочетание всех архитектурных элементов. Особенного внимания заслужива-
ют барельефы, созданные скульптором И.Мерли, и экспрессивные фрески флорентийского живописца 
К.М.А.Паллони «Смерть святого Христофора», «Поклонение волхвов», «Сон Ромуальда», «Вознесение де-
вы Марии». От фресок и лепнины стукко, исполненных в гостином дворе, также после 1831 года, до сих пор 
мало что сохранилось. 
В 1921 заброшенный Пажайслисский монастырь был передан властями Литвы сестрам конгрегации имени 
Святого Казимира, прибывшим из Чикаго. 
Пажайслисский монастырь был известен не только богомольным образом жизни камальдулов и своей ар-
хитектурой, но и образом Пресвятой Божьей Матери с Младенцем, принадлежащим кисти неизвестного ху-
дожника. Этот образ в народе называли камальдолийским образом Девы Марии. В советский период образ 
переместили в Каунасскую базилику, а в 2000 году его торжественно возвратили в Пажайслис. 
Сейчас монастырь восстанавливается. В нем живут несколько монахинь конгрегации имени Святого Кази-
мира. В то же время его можно посетить с экскурсией. Каждый год здесь организуют Пажайслисский музы-
кальный фестиваль. 
Необыкновенная гармоничность и выразительность композиции ансамбля Пажайслиса делают его одной из 
вершин архитектурной эпохи зрелого барокко в Европе. 
 
51. Кафедральный собор св. Петра и Павла (Шяуляй). 
Кафедральный собор Св. Петра и Павла в Шяуляе является центром города, к этому месту стекаются все 
городские дороги. Это место особенно любимо местными жителями, поэтому горожане здесь нередко на-
значают встречи и свидания. 
Изначально на месте, где сейчас стоит костел, находился деревянный храм, сооруженный в 1445 году, ко-
торый впоследствии был заменен на каменный. Кафедральный костел, выполнен-
ный в стиле ренессанс, был возведен в начале 17 века. Сакральное строение 
представляет собой здание белого цвета. Высота башни составляет 70 метров. 
Здания костела представляет собой яркий пример средневекового архитектурного 
стиля стран северной и средней Европы. Красная черепица, покрывающая 
здания, является несомненным украшением храма.  
Вообще является удивительным то, что Кафедральный собор Св. Петра и Павла 
сохранился до наших дней практически в первозданном виде, несмотря на все 
войны, пожары, стихийные бедствия. Это стало возможным благодаря 
самоотверженности многих людей, мастера каждый раз восстанавливали храм 
после всех перенесенных ударов. 
На стене собора Св. Петра и Павла можно увидеть самые старые солнечные часы 
в Литве. Несмотря на свой немаленький возраст, время они показывают точно. 
 
52. Гора крестов. (Шяуляй) 
Гора Крестов является одной из достопримечательностей Шяуляя. Приблизительно в 12 километрах от го-
рода рядом с деревней Юргяйчяй находится это известное во всей Литве место и исторический памятник. 
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Первые упоминания об этом необычном месте появляются в 16 веке, хотя поселение вблизи него сущест-
вовало ещё в 13 веке. По приданию здесь в 11-14 веках стоял замок, который сгорел в 1348 году и не был 
восстановлен.  
О том, как здесь появился первый крест, существует множество 
легенд. По одной легенде, отец потерявший дочь и убитый горем, 
сделал своими руками крест из дерева и принес его на Гору. Когда он 
вернулся домой, то увидел свою любимую дочь живой. Узнав об этом 
чуде, жители соседних деревень стали приносить на Гору свои 
кресты. По другой легенде в 1831 году было восстание и после него 
семьи погибших приносили сюда кресты. Третья легенда гласит, что в 
19 веке в 70-х годах здесь появилась пресвятая Дева Мария с 
младенцем Иисусом и побудила устанавливать здесь кресты. К концу 19 века сформировалась традиция 
посещения и установления крестов на Горе. Крестов на Горе было все больше и больше, согласно истори-
ческим источникам в 1895 году их было сто восемьдесят, в начале 20 века - более 400, а в середине 20 ве-
ка более чем 3000.  
К началу 20 века это место было известно уже за пределами Литвы, многие люди посещали Гору Крестов, 
принося и оставляя свой крест с надписью. К 1961 году на Горе было уже более чем 5000 крестов, именно в 
это время решается снести Гору Крестов. Сюда приехали бульдозеры, металлические кресты были сданы в 
металлолом, деревянные сожжены, а каменные были брошены в реку. Из-за объявления эпидемии чумы в 
районе, дороги к Горе крестов были закрыты, и на территорию было запрещено заезжать. Но, не смотря ни 
на что кресты стали вновь появляться на Горе, жители приносили их по ночам. В 1988 году это чудесное 
место стало возрождаться. 
В наше время на Горе более ста тысяч крестов разного размера и из всевозможных материалов. Некото-
рые кресты высотой более метра и увешаны меленькими нательными крестиками. Есть кресты из дерева, 
керамики, глины, стекла, есть даже связанные из лоскутков и ниток и пр. Вместе с крестами люди оставля-
ют фотографии, четки, записки с просьбами. В 1993 году Гору Крестов посетил Папа Римский и отслужил на 
ней торжественную мессу. Вернувшись в Италию, Папа Римский отправился во францисканский монастырь 
и рассказал о своем путешествии. После этого служители монастыря отправились на гору и предложили 
литовцам помощь в основании монастыря. В 2000 году рядом с горой был построен францисканский мона-
стырь. Напротив горы крестов стоит небольшая часовня и каждое лето в конце июля здесь проходит празд-
нование дня Горы Крестов. 
Находясь в Литве, обязательно посвятите время посещению Горы Крестов, этот день останется в вашей 
памяти надолго. Не забудьте захватить с собой крестик, чтобы оставить его на Горе.  
Городище Куле или Дауманта, ныне - Гора Крестов 
(14 век) 
В 12 км от Шауляя возле шоссейной дороги Шауляй-Рига находится одна 
из наиболее известных ныне достопримечательностей Литвы – Крестовая 
гора. Не все знают, что Крестовая гора – это археологический памятник, 
овеянный легендами и преданиями холм Юргайчу, Доманту (Дауманта), 
ранее называемый холмом Пилес (Замковой горой) и Святой горой. В 
старинных Ливонских хрониках его называют Домантой. Для археологов и 
краеведов - это городище Юргяйчю (Юргайчу). На географических картах 
он отмечен как гора Пиляус. А народ окрестил его Святой горой, или Горой 
Крестов. 
Неизвестно, когда и по какому поводу был установлен первый крест, но 
считается, что само место было священным издавна. По преданию, еще в дохристианскую пору на вершине 
горы горел негасимый огонь. 22 сентября 1236 г. недалеко отсюда шла Саулеская битва с рыцарями орде-
на Меченосцев (во время Первого крестового похода на Литву), в которой литовцы наголову разбили за-
воевателей.  
Некогда здесь возвышался деревянный замок, представлявший собой курган продолговатой формы, 8-10 м 
высотой, окруженный насыпью. Края отвесные, вершина овальной формы, напоминающая седло, площадь 
поверхности 25х20 м. В летописях это городище именуется Куле (Кулан, Куллен, Кула). Наименование ук-
репления происходило, по-видимому, от протекающей неподалеку речки Кульпе. При раскопках в 1991 и 
1993 гг. археологи обнаружили остатки построек, тропу к реке Кульпе, очаги, медные украшения, оружие, 
керамику и предметы бытового обихода, что позволяет определить время возникновения этого городища – 
14 век нашей эры. До сих пор от укрепления сохранились осыпавшиеся рвы. Когда-то их заполняла вода из 
огибающей холм речки Кульпе. 
Городище вместе с другими крепостями в 1348 г. разрушил и сжег Ливонский орден. По разным пересказам 
утраченной Рифмованной хроники Ливонии Бартоломея Хонеке или Гёнеке (1315-1348 гг.) известно, что 14 
февраля 1348 г. Магистр Ливонского ордена Госвин фон Герике отправился в поход на Жемайтию (волости 
Тракайская, Книтувская, Гайдгальская, Калвгальская в Жемайтии), а потом организовал другой поход на 
Шауляйскую землю, в котором уничтожил замки Дубиса (ныне городище Бубяй), Куляй (Куле, ныне городи-

http://www.castle.lv/litva/croix/c2.jpg


 52 

ще Юргайчяй), Бусинне (наверное Булине на месте нынешнего г. Шауляй) и Шауляй (Ceila, Zela, наверное 
нынешний городок Шауленай и городище Кудинай). Городище Куле было сожжено рыцарями дотла, а мест-
ные жители и защитники деревянного замка подверглись истреблению. После карательного похода кресто-
носцев холм, усеянный костями литовцев, по преданию, стал местом всенародного поклонения. 
После тайного захоронения участников восстания 1831 г. здесь начали ставить кресты и погибшим, и про-
павшим без вести. Кресты впервые в письменных источниках упоминаются в 1850 г., хотя их появление и 
связывают с восстанием 1831 г. После подавления народного восстания 1863 г. количество крестов на горе 
увеличилось. Об этом местные жители рассказывали видному польскому ученому и известному исследова-
телю истории Л. Кшивицкому (в др. источниках - Крживицкий) в 1895-1898 гг. Тогда же им на горе были кон-
статированы 130 крестов (по др. сведениям - 180) и кирпичная часовенка. Он дал подробное описание горы 
в своей книге "Жемайтийская старина". Крестовая гора давно привлекала внимание ученых. Еще в 1885 г. 
известный русский археолог Покровский включил Крестовую гору в карту археологических памятников Кау-
насской губернии. 
В ноябре 1919 г. литовские войска вели здесь ожесточенные бои с бермонтовцами - немецкими и русскими 
военными частями, которые были вооружены Германией, содержались ею и пытались отстоять ее позиции 
в Прибалтике. Погибшие в боях похоронены на кладбище в Мяшкуйчяй. Гора крестов напоминает и об этих 
могилах также. В 1923 г. появляется новая традиция - храмовой праздник Крестовой горы, во время которо-
го служится Святая Месса, освящаются кресты. 
В начале 20 века гора стала сакральным местом, ее посещали паломники и здесь же проводились богослу-
жения. Жители считали гору святым местом, поэтому ее называли Святой, Крестовой горой, горой Молитв. 
В конце 19 века здесь стояло около 200 крестов. В 1940 году – 400. В 1961-м власти снесли пять тысяч кре-
стов, гора оголилась, однако вскоре снова стала «прорастать» крестами, и в 1975-м пришлось выкорчевать 
более 1000 крестов. Надо отметить, что в разных источниках указывается разное количество крестов в раз-
ные годы, поэтому цифры еще требуют проверки. 
В советские времена гору хотели уничтожить. В 1961 г. ее разрушили впервые, всего было сделано около 
четырех таких попыток в течение почти двух десятилетий, но каждый раз гора возрождалась, пополняясь 
новыми крестами, несмотря на охрану горы военными и войсками КГБ. Есть сведения, что колхоз "Мяшкуй-
чяй" добывал на горе гравий. С наступлением Перестройки, в 1988 г. статус горы изменился, она стала дос-
тоянием Литвы. Гора превратилась в храм под открытым небом. Верующие приходят сюда, чтобы помо-
литься, попросить о заветном. 
Папа римский Иоанн Павел II сказал 1 июля 1990 года в Риме, в часовне Св. Казимира: “Народ, который с 
такой выносливостью и верой идет на эту гору поставить новый крест, верит в жизнь, верит в воскресение”. 
Крест – символ не смерти и печали, а знак Веры, Любви и Надежды. 7 сентября 1993 г. папа Иоанн Павел II 
лично посетил Крестовую гору, провел на ней богослужение и благословил отсюда Литву и всю Европу; с 
тех пор это место стало известно всему миру. В тот раз папа установил на горе свой крест, на котором бы-
ло закреплено его изображение на фарфоре. Через год здесь была воздвигнута скульптура распятого Хри-
ста, еще один подарок папы горе Крестов. 
Ныне здесь насчитывается более 50 тысяч крестов, а также статуэток с изображениями святых и икон, че-
ток. Каждый крест на холме имеет свою историю. По словам его преосвященства кардинала В. Сладкяви-
чюса, эти кресты – средство общения с Господом, молитва и благодарность Всевышнему, это как бы откры-
тое перед Всевышним сердце Литвы. На каждом кресте висят также десятки, сотни маленьких крестиков – 
нательных, небольших деревянных. Они вздрагивают на ветру, словно листики, каждый из них - обращение 
к Богу с незримой просьбой. 
Гора издали кажется густо поросшей невиданным лесом, который составляют громадное количество самых 
разнообразных крестов. Это и высокие (до 9 метров) мемориальные деревянные кресты, и кресты с часо-
венками разных форм, и ажурные металлические кресты-солнышки (саулуте), подобные тем, что украшают 
башни костелов и верхушки памятных столбов-стогастульписов. В прошлые времена на западе Литвы было 
столько крестов, что, по свидетельству ксендза А.Юцявичюса, "расстояние между ними составляло лишь 
несколько десятков метров". Кресты ставили как защиту от нечистой силы, по поводу рождения ребенка, 
закладки усадьбы, как материализованную молитву, благодарность за помощь или мольбу о защите. Или 
просто для того, чтобы прохожий мог помолиться или покаяться. 
Кресты были воплощением боли и надежды и в Горе Крестов эта литовская традиция получила свое за-
вершение, свой апофеоз. Для прохода на горе оставлены лишь узкие дорожки, а остальное пространство 
занимают кресты. Кресты, вырезанные знаменитыми мастерами и простыми крестьянами. Кресты высотой 
в 3-4 человеческих роста, и между ними кресты поменьше. К большим крестам, памятным столбам, деревь-
ям прикреплены распятия, с них свешиваются нательные крестики. Кресты отовсюду: из Жемайтии и из 
Аукштайтии, Дзукии и Судувы, от литовских эмигрантов из Америки и Европы. Чем-то гора действительно 
притягивает: здесь встречаются символы и других религиозных конфессий. В этом храме под открытым не-
бом исламский полумесяц мирно соседствует с шестиконечной звездой Давида. На белых полотнах черне-
ют иероглифы, чуть поодаль стелы от узников фашистских концлагерей. Среди католических крестов мож-
но увидеть и православные. На Крестовой горе стоит и крест Андрея Миронова. Установили его мать акте-
ра Мария Владимировна и артисты Шауляйского театра 16 августа 1988 года. 
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В последние годы вопрос о том, кому "принадлежит" холм Юргайчю, как называется Гора Крестов на гео-
графических картах, вызывает бурные споры между католиками и сторонниками этнической религии. Одна-
ко ныне гора - признанная во всем мире католическая святыня. Рядом с горой не так давно прошел "пала-
точный капитул" монахов-францисканцев из США, Канады и Литвы - так называют с XIII века общие собра-
ния членов этого ордена. 
24 февраля 2006 года на горе произошел акт вандализма: торчащие на снежных откосах обломанные ко-
лья, погнутые металлические кресты, разбросанные на подступах к сакральному месту сувенирные крести-
ки и обломки деревянных крестов - так выглядела знаменитая литовская Крестовая гора. В советские вре-
мена не раз распахиваемый холм в годы независимости Литвы мишенью вандалов оказался впервые. По 
данным полиции, злоумышленники, которых, по предварительным данным, было двое, выворотили и сло-
мали 21 крест. В позапрошлом году преступники разорили установленную у горы урну для пожертвований - 
на этот раз урна осталась нетронутой. 
Раньше Крестовую гору охраняла полиция, но после того как 26 сентября 1995 года дежурившего здесь по-
лицейского застрелил психически неуравновешенный житель Шяуляя, эта достопримечательность больше 
не охраняется. В 2003 году было подсчитано, что на Крестовой горе стоит около 200 тысяч крестов высотой 
от одного до семи метров. 52 креста занесены в Регистр культурных ценностей страны. Осмотревшая оск-
верненное сакральное место главный специалист отдела культуры администрации Шяуляйского районного 
самоуправления Сигита Таутерене сказала, что ни один из этих охраняемых государством крестов вандалы 
не тронули. 
 
53. Петропавловская церковь (православная). (Шяуляй) 
Православный храм, освященный в честь апостолов Петра и Павла в литовском городе Шяуляй, пережил 
два рождения. Заложен и построен он был в центральной части города в 1867 году на месте, где торговая 
площадь примыкала к главному городскому бульвару. Строительство шло на средства собранные от нало-
гов на поместья и на пожертвования жителей города. Инициатором был генерал-губернатор г. Вильно Му-
равьев Н.М.  
Здание строилось по проекту известного архитектора Чагина Н.М., автора многих 
храмов епархии. Церковь имела вид креста и была украшена пятью куполами и 
колокольней. Крыша была покрыта белым железом из Сибири. Снаружи стены 
были украшены лепниной, фасадная сторона покрыта цоколем из тесаного грани-
та. Церковная паперть была так же выложена гранитом. В храме стоял 
двухъярусный деревянный иконостас с иконами византийского письма в 
вызолоченных рамах.  
В начале 20 века Петропавловская церковь уже не вмещала прихожан. И ее 
задумали расширять, даже составили смету. Но последовали события 1905 года, 
вызвавшие волнения во всей России. После Указа о веротерпимости открыто 
начались гонения на все, что касалось русскоязычного населения, так же это 
коснулось и православной веры. Но несмотря на это, число православных 
христиан не уменьшалось и в 1914 году в общине числилось - более тысячи чело-
век.  
В Первую Мировую войну город был оккупирован немцами, которые использовали храм как военный госпи-
таль. После войны храм был возвращен, и в нем возобновилась православная жизнь. 
Переломными в судьбе храма были 30-е годы XX века. Место, на котором располагался храм, приглянулось 
городским властям для постройки магистрата. Состоялось судебное разбирательство, длившееся с 1929 по 
1933 гг., в ходе которого было принято решение в пользу городской власти. Ни одна просьба о предостав-
лении льготы на аренду земли, которая уже не принадлежала храму, не была услышана ни городскими 
властями, ни министром просвещения, ни президентом. Было вынесено решение, обязывающее епархию 
освободить участок в срок не более чем за месяц без какого либо материального возмещения. Сохрани-
лись данные об оценке стоимости только тротуара и деревьев, за которые Епархиальный Совет мог полу-
чить около 3663 лита, но и они не были выплачены.  
Митрополитом Елевферием (Богоявленским) были поданы прошения Президенту и его премьер-министрам 
с обращениями верующих о строительстве новой церкви. Прошения были рассмотрены и в 1936 году в 
районе городского кладбища, построили храм, сохранивший прежнее наименование. Власти выделили 
средства в размере 30 000 литов. Церковь была уменьшенной копией прежнего, в ее строительстве ис-
пользовались кирпичи от старого разобранного храма. С западной стороны, на гранитном камне фундамен-
та, есть отметки об освящениях храма -1864 год и 1938 год. 
Возрожденная церковь освящена была в 1938 году 17 сентября митрополитом Елевферием. Храм, стал 
неотъемлемой частью православного кладбища.  
Во время оккупации, в Великую Отечественную войну, в Петропавловской церкви немцами был устроен 
склад, а на кладбище вырыт котлован, куда сбрасывали расстрелянных и умерших от эпидемий. По архив-
ным данным здесь захоронено около 22 тысяч военнопленных. 
В 1947 году, когда настоятелем был протоиерей Николая Савицкий, община была зарегистрирована совет-
скими властями. Сохранились данные о количестве прихожан Петропавловского храма в разные годы: в 
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1914 г. - 1284 человека состояло в общине, в 1937 году - 1832 человека, в 1942-1943 гг. насчитывалось - 630 
человек, в 1957 году - около 600 прихожан. 
В храме с 1966 года по настоящее время служит протоиерей Михаил Жак, являющийся настоятелем прихо-
да. 
 
54. Площадь Воскресения. (Шяуляй) 
Центральной городской площадью города Шяуляй является площадь Воскресения. Именно с этого места в 
давние времена начал развиваться город. Площадь Воскресения это настоящее сердце города, условно 
площадь делится на несколько частей аллеей Аушрос и ул. Тильжес. Много веков подряд площадь была 
центром купеческой торговли. Люди и торговцы приходили и приезжали сюда, чтобы предложить свой то-
вар. Позднее статус центра торговли был отдан площади Тургаус.  
В наше время Площадь Воскресения это центральное место проведения 
городских праздников, демонстраций, театральных представлений и 
митингов. Она также является одним из любимых мест отдыха и время-
препровождения местных жителей и гостей города. На площади стоит 
кафедральный собор святых Апостолов Петра и Павла, построенный в на-
чале 17 века. 
На площади Воскресения находится скульптурная композиция «Дедушка с 
внуками», украсившая один из скверов площади в 1976 году. Эту 
скульптурную группу изготовил мастер Б. Касперавичене. Данная компо-
зиция передает чувство теплоты и дружбы между старшим и младшим поколениями. Композиция «Дедушка 
с внуками» входит в список культурных памятников города, являясь памятником искусства местного значе-
ния. 
Фонтан «Солнечные диски» был открыт в 2003 году на день города Шяуляй, тогда ему исполнилось 770 лет. 
Он был сделан по проекту Гинтаутаса Лукошайтиса. Фонтан располагается в небольшом отреставрирован-
ном и обновленном парке. Местные жители и туристы приходят к фонтану, чтобы насладится покоем и кра-
сотой журчащей воды.  
 
55. Площадь Солнечных часов. (Шяуляй) 
Площадь солнечных часов в Шяуляе была построена к юбилею города. В 1981 году накануне 750-летия 
был объявлен конкурс на лучшую площадь. Победили на конкурсе три архитектора из Шяуляя - А. Черняу-
скас, А. Вишнюнас, Р. Юрела.  
Главным акцентом на площади является скульптура «Стрелец» (Шаулис), в 
народе его называют «Золотой мальчик». Эта скульптура, выполненная из 
бронзы, составляет почти четыре метра в высоту. Фигура стрельца со 
стрелами и луком в руках стоит на шаре, а сам шар находится на 18 
метровой стреле. Скульптура помимо своей красоты имеет и символичное 
значение. Сражение, проходившее на территории города при Сауле, сим-
волизируют скульптура и солнце, также существует версия, что именно 
отсюда появилось название города.  
Вторым символичным акцентом являются солнечные часы на мостовой площади, самые высокие в Литве. 
На них видны числа 12, 3 и 6, что символизирует первое упоминание города в исторических хрониках, так 
как оно датируется 1236 годом. 
Шауляй (Шяуляй) - памятник в честь разгрома Ордена меченосцев в битве при Сауле в 1236 г. 
Шауляй - город на севере Литвы, четвёртый по количеству жителей; 
административный центр Шауляйского уезда. Расположен на севере Литвы, в 214 км 
к северу от Вильнюса, в 142 км от Каунаса и в 161 км к востоку от Клайпеды. 
Название Шауляй впервые упоминается в немецких хрониках в 1236 г. Известны 
такие формы наименования, как Saulen (1254), terram Saulam (1348), in Saulia (1358). 
Предполагается, что оно происходит от множественного числа личного имени 
(имени или прозвища) Šiaulys. В литовском языке название множественного числа 
(как и в русском Шавли), поэтому нежелательно его склонять как существительное 
мужского рода в единственном числе. 
Поскольку название города упоминается в связи с битвой Сауле (солнечной битвой), 
которая произошла 22 сентября 1236 г. недалеко от Шауляй с войском Ордена 
меченосцев, то в ознаменование 750-летней даты со дня этой битвы в 1986 г. была 
построена площадь Солнечных часов (Саулес лайкроджио). Посреди площади сооружена колонна, которую 
украшает бронзовая скульптура Стрельца или стрелка ("Шаулис" по-литовски - стрелок) работы скульптора 
С. Кузмы. Стрелок отождествляется также с Меркурием, а сам памятник представляет собой огромные ча-
сы, где колонна высотой 21 м играет роль стрелки. Фигуру стрелка горожане с любовью называют солнеч-
ным мальчиком или Саулюкасом. На амфитеатральной площади Солнечных часов происходят всеобщие 
городские собрания, Праздник языка, Праздник песни и др. мероприятия. 

http://www.castle.lv/litva/shaul/sh2.jpg
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Сама историческая битва coстоялась во время первого Крестового похода в Литву 22 сентября 1236 г. на 
земле Сауле (Шяуляй). В походе участвовало 55 рыцарей ордена Меченосцев с воинами (ок. 600 чел.) и 
500 вооружённых воинов-священников из Гольштейна, Гамбурга, Любека и др. Эти части возглавили граф 
Генрих фон Даненберг и Теодорик фон Хасельдорф. В походе также участвовало около 1500 покорённых 
Орденом эстов, ливов, латгалов, 200 воинов полоцкого князя - вассала Ордена. Всего в походе, возглав-
ляемом магистром Фолквином, участвовало около 3000 воинов. 
В середине сентября 1236 г. участники похода покинули замок Межотне и направились в Жемайтию. Там 
они поставили лагерь и отдельными частями принялись грабить край. Через несколько дней уже всё войско 
coбралось в лагере. 21 сентября возвращавшимся через земли Сауле рыцарям преградила дорогу группа 
жемайтийцев. Тяжеловооружённые рыцари не хотели сражаться в болотистых местах. На следующий день 
подоспели основные силы литовцев и напали на врага. Погибло множество меченосцев, а также магистр, 
48 рыцарей других Орденов; часть воинов, бежавших в Ригу, уничтожили земгалы. Только каждый десятый 
псковитянин вернулся домой. После битвы вспыхнули восстания куршей, жемгал, сель. Орден лишился 
всех земель на левом берегу Даугавы, завоёванных в 1208 - 1236. 
В хронике Германа Вартберга о битве упоминается так: "Поле многих славных и счастливых битв с невер-
ными, магистр Вольквин [Фолквин], в предпринятом им походе против неверных литовцев, был убит теми 
же литовцами вместе с господином Хазелдорпом и графом Даненбергом, пятидесятью орденскими братья-
ми и множеством верующего народа в Саульской [Сауле] земле (8), в день св. Морица и его сомучеников 
(22 сентября 1236 г.)".  
 
56. Площадь часов Петуха и фонтан Пеликаны. (Шяуляй) 
Площадь часов Петуха находится на пересечении улиц Вильняус и Тильжес. Эта площадь место встречи 
деловых людей и просто влюбленных пар. В 2003 году на день 767-летия города петушок обрел хорошие 
манеры и начал приветствовать проходящих мимо людей. Таким необычным образом петушок поздравил 
горожан с праздником, а говорит он фразу «Добро пожаловать в Шяуляй» на разных языках - английском, 
русском, испанском, иврите, французском и др. Так что, проходя мимо петушка, туристы из разных стран 
очень радуются, когда слышат из уст петушка родную речь.  
Фонтан «Пеликаны» появился в городе Шяуляй в 1978 году, автором 
работы является скульптор Б. Касперавичене. Согласно легенде стая 
аистов летела на юг, но двое из них отстали и потеряли курс. 
Пролетая над городом Шяуляй, они были очарованы его красотой и 
решили немного отдохнуть. Приземлившись на улице Вильняус, они 
стали утолять жажду и пить из лужи. В это время мимо них проходила 
злая волшебница и решила оставить столь прекрасных птиц в своем 
северном городе, превратив их в камень. С тех пор пара влюбленных аистов стоит на улице Вильняус, и по 
сей день никто не смог их расколдовать. В 2003 году фонтан был успешно отреставрирован. 
 
57. Фонтан Руде. (Шяуляй) 
Фонтан Руде был создан скульптором К. Касперавичюсом на 750-
летие города Шяуляй в 1986 году. Особенностью фонтана является 
то, что он построен на месте ручейка, когда то протекавшего по улице 
Руде, но со временем ручеек ушел под землю. В честь улицы, по 
которой он протекал, был назван ручеек и в последующем сам фон-
тан. Много усилий потребовалось, чтобы неугомонный и быстрый 
ручеек превратился в фонтан, но теперь он радует глаз местных 
жителей и посетителей города Шяуляй. Фонтанчик выполнен в форме 
купола и украшен прекрасной старинной резьбой скульптора. 
Посмотреть на него можно на перекрестке ул. Руде и Вильняус.  
 
58. Мемельский замок. (Клайпеда) 
Можно с уверенностью сказать, что Мемельский замок является единственным орденским замком, распо-
ложенным на территории Литвы, который Орден удерживал при себе на протяжении достаточно длительно-
го времени. Впервые о Мемельском замке было упомянуто 29 июля в 1252 году в договоре между Куршским 
епископом Генрихом и магистром Эберхардом фон Зейне. К осени этого 
же года в устье реки Дане был построен замок из дерева, который 
назвали Мемельбург.  
Замок был расположен в болотистом месте, и по этой причине в 1253 
году был основан каменный замок на правом берегу Дане. Во дворе 
этого замка располагались каменные и деревянные постройки, а его 
стены хранили насыпи, рвы и палисады. Через некоторое время замок 
был отдан в руки Тевтонскому ордену в обмен на земли, принадле-
жавшие ему в Эстонии. 
В 1379 году литовские войска под предводительством князя Кейтута 
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сожгли замок и весь город. Вскоре замок был восстановлен. После окончания битвы при Жальгириси в 1410 
году в то время, когда орден больше не существовал в качестве военной силы, в соответствии с Мельнским 
договором 1422 года Мемель остался в руках ордена.  
В 15 веке Мемельский замок был приспособлен под огнестрельное оружие и почти ничем не отличался от 
остальных замков Ордена на территории Восточной Пруссии: сделанные из красного кирпича массивные 
стены были отделаны орнаментом и укреплены контрфорсами. Но, несмотря на предпринятые меры, в 
1455 году замок был занят жемайшами.  
В 16 веке была в значительной мере усовершенствована боевая артиллерия и оборонительная система 
Мемельского замка сильно устарела, по этой причине в 1516-1519 годах замок подлежал укрепительным 
работам, осуществленным при помощи земляных насыпей с бастионами. С 1538 по 1550 года замок почти 
полностью был перестроен. Необходимый материал был получен как только был разрушен городской ка-
менный костел. Мемельский замок был окружен защитным широким рвом, через который был проложен 
деревянный мост, который укрепили такими же земляными насыпями.  
Когда замок перестроили, то он приобрел форму неправильного четырехугольника. При замке находилось 
пять башен, а в северной части стояла башня высотой 30 метров на том месте, где располагалась тюрьма. 
В западной части стояла Большая арсенальная пороховая башня. В углах корпусов и возле ворот были 
расположены круглые башни Курфюрста, а также Малая пороховая. В замке имелось помещение арсенала, 
часовня и пищевой склад для еды. Мемельский замок был перестроен ближе к концу 16 века. Тогда он был 
ведущим бастионным замком в Восточной Прибалтике. А вот на протяжении 17 века замок часто подвер-
гался нападениям и пожарам. 
На протяжении 1756-1763 годов проводились последние фортификационные работы, проходящие на тер-
ритории замка. В это время были обновлены насыпи и увеличена высота самих бастионов. В то время, ко-
гда продолжалась Семилетняя война, а именно в 1757 году, Мемельским замком овладели русские войска. 
Как только война была завершена, замок почти полностью пришел в упадок и потерял свое военное пред-
назначение. В 1770 году были снесены наружные крепостные укрепления; здания стали использоваться 
для нужд города. На протяжении 1872-1874 годов были снесены оставшиеся последние сооружения. 
Во время советской власти остатки замка нельзя было посещать и смотреть ведь Мемельский замок был 
расположен на земле Опытного судоремонтного завода, в зону которого было очень сложно попасть без 
особого разрешения. В 1994 году литовское правительство приняло решение до 2009 года перенести зда-
ние завода в другую зону.  
В 1998 году прошел архитектурный конкурс по поводу приведения городища в надлежащее состояние. В 
1999 году состоялся конкурс на восстановление Большой башни. Победителями конкурса стала группа ар-
хитекторов во главе с С. Маномайтисом, которая предложила выстроить башню с соблюдением всех объе-
мов, силуэтов и высоты бывшей башни. Однако для осуществления этой цели было предложено использо-
вать нетрадиционные материал - стекло (вместо кирпича). Именно так, по мнению авторов, в Мемельском 
замке, а именно в его башне, должны слиться воедино древняя история и новейшие технологии 21 века. С 
августа 2002 года на территории замка работает музей. 
Замок Мемель (Клайпеда) 
(1252-53) 
Реконструкция облика замка в 15 веке (арх. В. Шлиогерис, 1994 г.) 
Фактически это единственный орденский замок на территории Литвы, так 
сказать, в "чистом виде", который Орден удерживал за собой в течение долгого 
времени. Существуют версии о том, что возможно когда-то существовали 
укрепления и в Паланге, но ныне это пока ничем не доказано. Остальные 
укрепления, которые Тевтонский орден строил на территории Литвы либо 
существовали недолго, либо были захвачены войсками Великого князя 
Литовского и капитально перестроены. 
Слово "Klaip" в куршском языке означает "хлеб", что косвенно может говорить о богатстве этого края. Ли-
вонский орден, завоевывая земли куршей, не мог пройти мимо древней Клайпеды. Расположенная между 
реками Неман и Дане, защищенная с моря оконечностью Куршской косы, Клайпеда была стратегически вы-
годным местом. Незамерзающий Куршский залив у берегов Клайпеды мог служить тихой пристанью для 
кораблей. 
Впервые Клайпедский замок упомянут 29 июля 1252 г. в договоре между магистром Ливонского Эберхар-
дом фон Зейне и Куршским епископом Генрихом. Уже осенью в устье Дане был воздвигнут деревянный за-
мок, названный Мемельбург (от Мемель - немецкого названия реки Неман). Замок находился на болоти-
стом месте, поэтому в 1253 г. на правом берегу Дане основали каменный замок, во дворе которого стояли 
каменные и деревянные постройки, а стены охраняли рвы, насыпи и палисады. Вскоре замок был передан 
Тевтонскому ордену в обмен на его владения в Эстонии. 
В 14-15 веках замку пришлось выдержать многочисленные нападения литовцев, его много раз сжигали и 
восстанавливали. Ордену так и не удалось надолго закрепиться где-нибудь еще на территории Литвы за 
исключением узкой прибрежной полосы, охраняемой Клайпедским замком. В 15 веке замок был приспособ-
лен под огнестрельное оружие и мало отличался от других замков Ордена в Восточной Пруссии: массивные 
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стены из красного кирпича были украшены зубчатым завершением, орнаментами, укреплены рядами 
контрфорсов. 
В 16 веке с совершенствованием артиллерии, оборонительная система замка устарела, поэтому в 1516-
1519 гг. замок был укреплен земляными насыпями с бастионами, а в 1538-1550 гг. - капитально перестроен, 
получив форму неправильного четырехугольника с пятью башнями. В северном углу замка стояла цилинд-
рическая семиэтажная Большая башня, на западном - Большая пороховая (арсенальная) башня, возле во-
рот и на углах других корпусов возвышались цилиндрические башня Курфюрста и Малая пороховая башня. 
Возле внутренних и внешних стен замка были построены жилые и хозяйственные корпуса. 
В 17 веке замок штурмовали шведы, его уничтожали несколько пожаров, так что оборонительную систему 
снова пришлось восстанавливать. В 1686 г. земляные насыпи вокруг Клайпедского замка были перестрое-
ны в бастионы. Последние фортификационные работы в замке велись в годы Семилетней войны (1756-
1763 гг.). После нее замок утратил военное значение и был постепенно заброшен. В 1770 г. снесли наруж-
ные крепостные укрепления, а здания использовали для городских нужд. 
В 1807-08 годах, Клайпеда стала столицей Прусского королевства: спасаясь от Наполеоновских войск, 
здесь обосновался прусский король Фридрих Вильгельм III с семьей. Именно здесь в 1807 г. был им был 
подписан и оглашен указ об отмене крепостного права в Пруссии. Со временем кирпичные стены замка 
стали разрушаться, а в 1872 - 1874 гг. были снесены его последние сооружения. 
После 2-й мировой войны здесь возник судоремонтный завод, на территорию которого доступ был строго 
ограничен. В 1968 г. на территории Клайпедского городища были начаты археологические раскопки под ру-
ководством А.Таутавичюса. Они дали основание включить Клайпедский замок в список не только историче-
ских и архитектурных, но и археологических памятников. Исследовательские работы были возобновлены в 
1975 году. Тогда к археологическим раскопкам приступил и с перерывами продолжает их до сих пор архео-
лог д-р В.Жулкус. Пока изучено около половины территории замкового двора (его северная часть), велись 
раскопки на бастионах Фридриха и Карла, обнаружено свыше десяти тысяч находок. На основе исследова-
ний и письменных источников была восстановлена картина развития Клайпедского замка в 13-17 веках. 
Проблемы восстановления Клайпедского замка долгие годы были связаны с тем, что на его территории 
расположено АО "Клайпедос лайву ремонтас" (ранее - Опытный судоремонтный завод). После долгих дис-
куссий в 1994 г. Правительство Литовской Республики решило до 2009 г. переместить завод в другое место. 
В 1998 г. состоялся архитектурный конкурс на приведение городища в порядок и планов его использования 
в будущем, а в 1999 г. - на восстановление Большой башни. Группа архитекторов под руководством 
С.Маномайтиса, ставшая победителем конкурса, предложила восстановить башню с соблюдением объе-
мов, высоты и силуэта прежней башни. Однако использовать для ее восстановления не традиционный ма-
териал - кирпич, а стекло. Таким образом, по мнению автора идеи архитектора, в башне Клайпедского зам-
ка должна слиться древняя история и технологии 21 века. 
На основе общей концепции музея Клайпедского замка были подготовлены две части виртуальных экспо-
зиций (авторы - архитекторы С.Маномайтис и М.Даукшис). В Большой башне на тему "Военное дело куршей 
в позднем железном веке", а в потерне Фридриха - "Замок и город в 13-17 веках". Музей истории замка и 
города открылся в августе 2002 г. в восстановленной 17-18 вв., расположенной под бастионом принца 
Фридриха. На фотографиях вверху правой колонки данной страницы вы можете ознакомиться с состоянием 
реставрационных работ в начале июля 2004 года. 
 
59. Всехсвятская церковь (православная). (Клайпеда) 
Архитектура православного храма «Всех святых, в земле Российской просиявших» в Клайпеде имеет не 
совсем обычный вид. Здание более подходит лютеранской кирхе классического типа: краснокирпичная 
кладка, остроконечная крыша. Маленькая луковка с православным крестом явно не вписывается в общий 
ансамбль. Но это и не удивительно, так как церковь была построена в 1910 году на лютеранском кладбище. 
Затяжные бои за освобождение портового города Мемеля (Клайпеды) в 
1944-1945 годах нанесли этому городу значительный урон. Уничтожались 
все возможные высотные точки, с которых могли наблюдать и вести огонь 
за наступлением. Город обстреливался дальнобойными орудиями Красной 
армии, разрушались все здания соборов, кирх. Лишь только одна 
протестантская кирха, которая находилась в центре города на 
лютеранском кладбище, не была разрушена. 
В послевоенный период Клайпеда стала городом-портом на западной 
границе СССР. Большую часть населения теперь составляли русскоязычные жители, они прибыли для вос-
становления разрушенного города из различных республик Советского Союза. Активно создавались базы 
рыболовецкого, торгового флота, судостроительные предприятия. Развивались социальные структуры: ме-
дицина, образование, культурные центры. И если до войны в городе существовала лишь маленькая право-
славная община, насчитывающая не более 40 человек, то уже в 1946 году православными верующими себя 
считали несколько сотен жителей. Возрождал церковную православную жизнь, после окончания войны, 
опытный священник протоиерей Иоанн Левицкий.  
С 1945 по 1947 года о. Иоанн неоднократно обращался к властям за разрешением зарегистрировать право-
славную общину, найти помещение для богослужений. В 1947 году состоялось собрание православной об-
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щины, на котором в протоколе собрания была внесена резолюция представителя горисполкома Совета де-
путатов г. Клайпеды о разрешении передачи для нужд православной церкви здания кирхи. Из документов 
тех лет известно, что кирха использовалась в то время, до передачи православной церкви, только для пре-
доставления ритуальных услуг. Обустройство храма шло около полугода. Освятили его в память всех свя-
тых в земле Российской просиявших. Из одного ликвидированного храма Латвийского города Лиепаи при-
везли иконостас. 
Первым настоятелем стал священник Феодор Ракецкий. И в декабре 1947 года была совершена первая ли-
тургия. В Клайпедской общине тогда уже числилось более тысячи человек, она была одной из самых мно-
гочисленных в республике. Но несмотря на это, долгое время в церкви совершались так же и лютеранские 
службы, по согласованному распорядку. Массовая депортация в 1948 году жителей Литвы в отдаленные 
области Советского Союза не оставила равнодушным о. Фёдора и за неосторожные высказывания его, по 
доносу информатора, арестовали в июне 1949 года. Священника осудили по статье 58 на десять лет ис-
правительно-трудовых лагерей «за антисоветскую пропаганду». Освобожден о. Феодор Ракецкий был толь-
ко в 1956 году, благодаря ХХ съезду КПСС, на котором был осужден сталинский режим. Настоятелем храма 
Все святых с 1949 года был протоиерей Николай Недвецкий. 
Примечательным для церкви был октябрь 1954 года, тогда в храме была освящена икона «Всех святых, в 
земле Российской просиявших». Ее создание было задумано и осуществлено настоятелем о. Николаем в 
трудное для церкви время, когда даже просто напечатанные иконы были редкостью. Он кропотливо соби-
рал изображения русских святых, начиная от князя Владимира, чтобы потом художник мог изобразить их на 
большой общей иконе. 
В настоящее время Клайпедская православная община при храме Всех святых по прежнему одна из самых 
крупных. Силами прихожан отстроена пристройка к зданию храма, там находятся помещения для священ-
нослужителей. Церковная территория ограждена, есть стоянка для автомобилей. При храме есть крестиль-
ная комната, библиотека. Пристроена трапезная, где кормят нуждающихся благотворительными обедами, 
продукты для которых выращивают на приусадебном участке за городом. Есть воскресная школа. Настоя-
телем в храме является протоиерей Анатолий Стальбовский - благочинный округа, с ним служат четыре 
священнослужителя. Это священники: о. Виктор Тимонин, о. Александр Оринка, о. Петр Олехонович. 
 
60. Покрово-Никольский храм (православный). (Клайпеда) 
Прекрасным украшением города является Покрово-Никольский храм в Клайпеде. Его архитектура отражает 
каноны и традиции русского православного зодчества. Заложен он был в 2000 году, в период, когда начи-
нали восстанавливаться и строиться многие православные храмы. Но его сооружение шло нелегко: молит-
вой и пожертвованиями, материальными затратами и усердием не только священнослужителей, но и самих 
прихожан. 
В Клайпеде с 1946 года действовал Православный храм Всех святых, 
построенный в центре города, но со временем его стало недостаточно для 
нужды православных жителей поэтому было принято решение построить 
новый храм на окраине города. Приделы храма освящены в честь Покрова 
Божией Матери и Святого Николая. И не случайно, так как Святитель 
Николай Мирликийский издавна признан покровителем моряков и всех 
плавающих по водам, и в портовом городе освящение в честь него храма 
закономерно. Так же Покров Божией Матери, один из самых почитаемых 
праздников на Руси, обозначает защиту Богородицы страждущих, путешествующих и всех христиан. 
Был выбран район для строительства - Смильтяле. Нелегко было определить место для храма, так как 
почва была неустойчивой, зыбкой. Но с большим трудом все-таки островок прочного грунта был обнаружен. 
И с самого начала стройки на освященной площадке проходили молебны, которые совершали архимандрит 
Антоний Буравцев и протоиерей Илия Шапирою. Прихожане помогали не только молитвой, но и открытием 
сбора средств на организованных ими ярмарках. Все помогали, чем могли: проводили субботники, помога-
ли копать котлован, строили леса, дежурили. Здание подвели под крышу достаточно быстро. В Никольском 
приделе установили «Голгофу» и иконостас, работы вильнюсского резчика по дереву Подгорного Владими-
ра, многие иконы были написаны местным художником Маргаритой Артамоновой. 
При освящении Никольского престола богомольцы наблюдали необычные природные явления: в начале 
крестного хода сильный ветер вдруг прекратился, затихла буря и над храмом высветились три радуги, как 
знак того, что Покров Богоматери присутствует над ними.  
Но предстояло еще пережить много трудностей. Недостаток материальных средств, опыта руководителя 
стройки повлияли на то, что в 2001 году работы приостановились почти на три года. Не доведенная до кон-
ца постройка церковь не была поставлена на консервацию, а потому подвергалась разрушению, и для того, 
чтобы продолжить работы понадобилось приложить много усилий, в том числе и материальных. 
Литовская православная епархия в 2004 году назначила опытного священнослужителя – благочинного Кау-
насского округа, настоятеля Благовещенского собора Анатолия Стальбовского. Так как в приходе на то 
время уже не оставалось средств, пришлось прибегать к помощи спонсоров, ими стали жертвователи Алек-
сандр Попов, Владимир Романов, Владимир Стефанов. На средства местных предпринимателей так же 
был установлен купол колокольни, создана приходская библиотека. Помощь оказывали и другие жители 
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города: украшали, обустраивали храм. И теперь все, кто принимал участие в сооружении храма, по праву 
могут гордиться таким великолепным архитектурным комплексом. 
Храм построен по проекту российского архитектора Дмитрия Борунова. Строили его специалисты-
строители из мастерской «Дабор» г. Пензы. Не один новый храм построен их трудами на территории Росси 
и за ее пределами. Постройки гармонично сливаются с природным ландшафтом. Плавные формы храма, 
полукружья, полусводы, апсиды создают впечатление нарядного рисунка. Все строение напоминает архи-
тектуру храмов Древней Руси. На праздник Покрова Божией матери в 2007 года митрополитом Вильнюс-
ским и Литовским Хризостом был освящен иконостас, колокола в новом храме. 
В настоящее время церковный комплекс почти полностью завершен. Построена колокольня, церковный 
дом, в котором открываются воскресная школа, библиотека. Заложен фундамент для дома священников и 
мастерских. Прихожанами этого замечательного храма стала большая часть православных жителей города 
Клайпеды. Окормляют приход и служат в храме: благочинный Каунасско-Клайпедского округа протоиерей 
Анатолий Стальбовский, протоиерей о. Григорий Негурица, иерей Александр Оринко. 
 
61. Храм Иверской иконы Божьей матери. (Клайпеда) 
Церковь, названная в честь Иверской иконы Божией Матери, является православным приходским храмом в 
Паланге. Это единственное строение во всем городе, которое было 
построено по канонам русского православия, а также единственный храм, 
построенный в Литве за последние 60 лет. Настоятель храма – игумен 
Алексий.  
История Иверского храма началась в Паланге, когда в 1995 году был 
оформлен самостоятельный православный приход. Для осуществления 
богослужений использовалось помещение в переделанном фойе русской 
средней школы. В то время приходским священником был иеромонах 
Алексий. Богомольцы прихода могла только мечтать о собственном 
молельном доме.  
В 1999 году мэрией Паланги бы выделен бесплатный участок в 2263 кв. метра под строительство новой 
церкви. Архитектором храма стал Дмитрий Борунов из города Пензы, который в свое время создал проект 
построенной ранее в городе Клапейде Покрово-Никольской церкви. В феврале 2000 года была проведена 
торжественная закладка первого камня. Строительство церкви было завершено 28 декабря 2001 года.  
При возведении церкви во имя Иверской иконы Божией Матери впервые в Литве использовались передо-
вые современные технологии. Храм оборудовался и сооружался на выделенные средства предпринимате-
ля Александра Попова. К тому же, некоторая часть внутреннего помещения была оборудована по заказу 
Попова в Салониках, а другая часть – в Софрино. В Ярославле были отлиты колокола для церкви. Церков-
ный комплекс прекрасно вписался в приморский ландшафт, привлекая внимание многочисленных гостей 
Паланги. 
Освещение выстроенной церкви состоялось в 2002 году. В проведении церемонии принимал участие член 
Священного синода православной Русской церкви Коломенского и Крутицкого Ювеналия, а также главы 
Литовской епархии митрополита Литовского и Виленского Хризостома. 
Храмовая архитектура, выполненная крестово-купольным планом, следует законам православного зодче-
ства, что выражает истинную православную символику. Очертания всего храма напоминают «корабль спа-
сения», а поднимающиеся вверх ярусы отражают образы «лестницы», которая ведет прямо у небу. Основ-
ное здание комплекса вытягивает в высоту узкий барабан, который удачно увенчан традиционным для пра-
вославия куполом, по форме напоминающим луковицу. 
Вытянутые вверх пропорции церкви, многоярусная композиция архитектуры, очертания крыш, имеющие 
треугольные формы, весь объем колокольни с шпилеподобным шатровым покрытием особенно напомина-
ют готическую архитектуру. Именно такое разнообразие архитектуры помогает храмовому комплексу гар-
монично вписаться в палангский городской пейзаж. 
Храмовый комплекс представляет собой хоры, притвор и колокольню. Внутренне убранство покрыто роспи-
сями, которые были выполнены российскими специалистами-монументалистами, специализирующимися в 
росписи церковных стен. Интерьер церкви иерархически делится три уровня. Первый уровень представляет 
собой подкупольное пространство и купол, посвященные Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, апостолам 
и ангелам. На следующем уровне (на северной и южной стенах) изображаются сцены из Евангелие. На 
третьем уровне, представленном пролетами арок, столбов и хор, изображены образы святых, которые 
представлены как отдельно стоящими, так и написанными полуфигурно в медальонах. Во всей Литве на-
столько полная программа росписи храма православия в современное время имеется только в Иверской 
церкви.  
В церковном доме Паланги предусмотрено все самое необходимое для разнообразной жизнедеятельности 
общины. В трапезной комнате поздравляют именинников, проводят Пасхальные, Рождественские и другие 
праздники. Богословские беседы со взрослыми людьми и молодежью проходят в библиотеке, постоянно 
расширяющей книжный ассортимент духовной литературы.  
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В Палангском храме, ставшим столь популярным в округе, венчаются многие пары из Клапейды, а также 
других городов и поселков, ведь убранство Иверского храма и его внутренняя атмосфера, загадочный коло-
кольный звон располагают к тому, чтобы событие бракосочетания осталось надолго в памяти молодоженов.  
 
62. Церковь св. Веры, Надежды, Любви и Софии. (Клайпеда) 
К началу 90-х годов 20 века в Клайпеде действовал только один православный храм, построенный еще в 
1947 году. Задумка о сооружении нового храма существовала уже тогда, но реальных возможностей для 
осуществления она не имела.  
Начало 90-х годов можно охарактеризовать мощным потоком большого 
количества людей в Божьи храмы; немалое количество людей 
принимали крещение. По этим причинам Клайпедский храм едва вмещал 
всех желающих прослушать воскресную литургию. Одними из 
постоянных прихожан церкви стала семья Артамоновых: муж Владимир 
был директором школы, а жена - учительницей по рисованию в школе.  
Когда в школе освободилось несколько помещений, Владимир 
Артамонов предложил духовенству расположить здесь Дом молитвы. 
Пристройка имела место для притвора, а также место для занятий в воскресной школе, а городские власти 
дали согласие на благоустройство Дома молитвы. 
Для реконструкции старых помещений потребовалось немало усилий: нужно было оборудовать отдельный 
вход в храм, изменить форму окон и отделить помещения для молитв и учебы друг от друга. Уже в процес-
се постройки нового Дома молитв люди стали приходить к школе и помогать со строительными работами, 
кроме того, во время постройки храма стали совершаться и первые службы, проходившие в неудобных ус-
ловиях, но верующих это не останавливало. 
Стены храма были расписаны художником Валерием Осышным, проживавшим в то время в Клайпеде. Это 
был очень трудолюбивый человек, ведь всего за год он расписал все стены храма, которые отличались ху-
дожественной свободой и чистотой линий. После оформления стен владыка Хризостома стал подготавли-
вать помещение к освещению: было установлено алтарное возвышение и иконостас. 
Храм во имя Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и их матери Софии в 1995 году был освещен Клай-
педским архимандритом Антонием. Название церкви выбрали не случайно, ведь именно девы, пострадав-
шие за веру в Христа, считаются покровительницами церковного служения детям.  
Во внутреннем обустройстве школы принимали участие и учителя. Христианское направление школы не 
могло не повлиять на учебный процесс и во многих школах и средних учебных заведениях Клайпеды, в ко-
торых стали преподавать основы религии. Через некоторое время школа была названа в честь святого Ан-
дрея Рублева, который являлся иконописцем 15 века. Именно это событие тесно связало школу с право-
славием. 
Важным событием, произошедшим в школе имени Андрея Рублева, стало возведение в чин иерея Влади-
мира Артамонова Литовским и Виленским митрополитом Хризостомом, при этом Артамонов так и остался 
директором школы. Это было единственным прецедентом в Виленской православной церкви, когда секу-
лярные обязанности исполняло духовное лицо. В школе появилась иконопись, возглавляемая самим дирек-
тором, а трое учеников школы поступили в МПСТБИ – иконописное отделение. 
В новом приходе нашлись люди, которые серьезно занялись изданием литературы общественно-
религиозного направления. Приходской «Вестник» выпустил первый номер уже в 1996 году, в котором были 
освящены вопросы церковной жизни. А в 1999 году приход выпустил книгу «Не оставлю вас сиротами», на-
писанной по идеям протоирея Понтия Рупышева, служившего в Литовской и Виленской епархии.  
При церкви стала работать воскресная школа, в которой преподавались азы богослужения в храмах и Пра-
вославие. Сейчас в школе также проходят подобного рода занятия для групп людей, имеющих различные 
уровни подготовки. На занятиях преподаются: история церкви, Закон Божий, театральное мастерство и цер-
ковное пение. Молодые люди делают постановки, которые показывают родителям, участвуют в богослов-
ских конкурсах по праздникам. 
Весной в 2004 году Владимир Артамонов проводил конкурс рисунка среди детей «Славянский родник», по-
священный апостолам Кириллу и Мефодию. На этот конкурс поступило огромное количество работ, и те-
перь форум проводят ежегодно.  
Благодаря о. Владимиру Артамонову в Литве стал известен и востребован пензенский архитектор Дмитрий 
Борунов, ведь по его проектам построено немало православных российских храмов.  
 
63. Поместье Огинских. (Плунге) 
Поместье княжеского рода Огинских, построенное в Плунге (город на северо–западе Литвы) – является од-
ним из важнейших памятников архитектуры и культурным наследием не только для самого города, но и для 
всей страны в целом.  
Старинный род Огинских берет начало в 1246 году от князя Михаила Чер-
ниговского, а с 1547 года во всех польских государственных бумагах име-
нуются уже княжеским титулом. Множество известных и талантливых лич-
ностей было в семье Огинских. Григорий Антоний Огинский Литовский 
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князь, рожденный 23 июня 1654 года в польском городе Люблин, - выдающийся военный и общественно - 
политический деятель Великого княжества Литовского. В 1709 году, незадолго до своей кончины, был ода-
рен званием великий гетман литовский. Умер 17 октября того же года.  
Михаил Казимир Огинский, который в 1729 году родился в городе Козельск. Как и его знаменитый предше-
ственник добился видных политических результатов в государственной жизни Речи Посполитой. В конце 
мая 1800 года скончался во Флоренции. 
Михаил Клеофас Огинский был рожден 25 сентября 1765 года в месте под названием Гузув, недалеко от 
Варшавы. Прославленный на весь мир композитор. Является автором известного произведения «Проща-
ние с Родиной», а также множества других полонезов, мазурок, вальсов и менуэтов. Кроме этого, Михаил 
Огинский являлся важным государственным деятелем, который внес значительный вклад в политическую 
жизнь Великого княжества Литовского. Принимал участие в мятеже Костюшко. Последние годы жизни про-
вел в Италии, где и скончался в 1833 году. 
Остальные представители княжеского рода, также вели значимую просветительскую и политическую дея-
тельность. 
В семидесятых годах девятнадцатого столетия (точнее в 1873 г.) князь Иренеюс Огинский выкупил усадьбу 
у Александра Зубова. После смерти князя поместье досталось его сыну Михаилу Николаю Северину Марку 
Огинскому (годы жизни 1849 – 1902). На месте унаследованной двухэтажной усадьбы с крепким каменным 
низом и деревянным верхом, Михаил Огинский в 1879 году возвел новый дворец, который был построен в 
модном по тем временам стиле неоренессанс. Помимо дворца были сооружены другие хозяйственные 
строения, которые дожили до наших дней. 
Вокруг поместья простилается прекрасный парк площадью более 55 га. Ориентировочно парк был создан в 
середине восемнадцатого столетия, а к концу девятнадцатого века в нем появились специально вырытые 
озера. Чудесный фонтан украшал центральный пруд. В парке были высажены многолетние растения, 
сквозь которые бежит и по сей день река Бабрунге. 
Дворец Огинских сразу же стал значимым центром для культуры и просвещения. Являясь большими почи-
тателями музыки, Огинские в 1873 году открывают в своей усадьбе музыкальную школу, к которой был при-
писан оркестр. 
Именитый литовский художник и основатель профессиональной литовской музыки Микалоюс Константинас 
Чюрленис также учился в городе Плунге.  
Во время национализации часть накопленных художественных ценностей из дворцовой коллекции Огинских 
была перенесена в Литовский музей. В 1941 году в поместье случился пожар. Позже в 1961 году усадьбу 
отреставрировали и разместили в ней разные организации. 
Но с 16 июля 1994 года распахнул свои двери Жямайтийский художественный музей, открытый в поместье 
Огинских. Сотрудники Жямайтийского музея бережно хранят и экспонируют произведения жямайтийских 
художников, здесь созданы экспозиции, рассказывающие об истории города и края. Музей создавался в 
трудное время экономических преобразований в Литве. Его экспозиции в большинстве формируются из 
различных художественных творений подаренных музею. Но, несмотря на это, только за два первых года, 
музей собрал около 800 экспонатов. 
 
64. Стельмужский костел Святого Креста. (Стельмуж) 
Одним из самых древних ансамблей этнографического строительства, появившегося в феодальный период 
в Литве и несущего в себе духовное и вещественное наследие творчества наших предков, являются 
Стельмужский костел и колокольня. Именно эти экспонаты представляют собой памятники сакрального де-
ревянного зодчества. Колокольня и костел, сохранившиеся на территории Стельмужского имения еще с 17 
века, считаются памятниками архитектуры, имеющими республиканское значение.  
Костел Святого Креста был построен в 1650 году. В те времена он 
относился к филии литовского Илукстского костела и принадлежал 
кельвистам. Ранее считалось, что Стельмужская церковь была выстроена 
хозяевами поместья после того, как был пойман крепостной беглец. Когда 
ему задали вопрос о том, почему он сбежал, он ответил, страшась своих 
господ, что сбежал он не от жестокого обращения своих хозяев, а от того, 
что нет возможности сходить в церковь и покаяться в своих грехах. Но на 
самом деле костел Святого Креста (или Костел Креста Господня) был 
выстроен в 1650 году по приказу дворян Фолькерзамбов. Возводился он 
латышскими мастерами только при помощи долота и топора, а гвозди применялись лишь для того, чтобы 
изготовить двери церкви.  
Это один из тех костелов Литвы, где сохранились деревянные изделия, которые имеют большое художест-
венное значение. Расположен костел на высоком холме, густо заросшем многочисленными деревьями, не-
подалеку от бывшего имения. Что касается внешнего вида церкви, то он отличается достаточно тяжелыми 
пропорциями, а во всей его композиции преобладает двускатная крыша, выполненная в виде стропильной 
конструкции.  
Интерьерную композицию костела украшают два изумительных шедевра искусства - амвон и алтарь. По-
добного рода творчество находит место в костелах Латвии. Немалое количество аналогов говорит о том, 
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что подобный интерьер костела появился в конце 17 - начале 18 века. Уникально выполненная резьба по 
дереву относится к периоду ренессансу позднего периода. В костеле имеется музей церковного искусства, 
который может посетить любой желающий. 
В 1713 году здание костела было подвержено реконструкции на выделенные средства владельца Стель-
мужского имения барона Фолкерзамба родом из Германии. С 1808 года церковь стала принадлежать като-
ликам. 
К началу 18 века на архитектурный стиль народных форм, включающих и костелы, особенно повлиял стиль 
барокко, что по большой мере проявляется в обустройстве интерьеров. Считается, что в 1973 году внут-
реннее убранство сакрального здания украсил алтарь со скульптурами и амвоном, который очень похож на 
амвоны лютеранских латышских храмов. Алтарь, имеющий свои скульптуры и амвон, является республи-
канским памятником. 
Костел Креста Господня представляет собой деревянную постройку, выполненную в стиле классицизма. 
Внутри костела с правой стороны висит распятие, у подножия которого висела рельефная работа, нахо-
дившаяся там до 1939 года. Работа носит название «Последняя трапеза». Позднее это произведение было 
передано костелу францисканцев в городе Вильнюс; с 1949 года работа находится в Каунасском историко-
этнографическом музее. 
Внутри костела можно найти большое количество ценных украшений, выполненных в стиле барокко, на-
пример, барельефы, скульптуры, горельефы, ажурная орнаментика и витые столбики. Эти деревянные из-
делия находятся в единственном виде и экземпляре в Литве, именно поэтому они представляют собой ог-
ромную ценность в современное время. Скорей всего, некоторые скульптуры выполнены еще в 1713 году 
мастерами-выходцами из Вентспилса.  
Неподалеку от костела, в западной части двора, находится также выполненная из дерева колокольня 17 
века, которая составляет значимую часть сакрального ансамбля. Колокольня очень функциональна, выра-
зительная в своих пропорциях и силуэте, но отличается простотой форм. Колокола были отлиты в 1613 го-
ду. Данный ансамбль особенно ярко выделяется среди подобных произведений в Литве, ведь своей ориги-
нальностью он так и притягивает к себе особенное внимание многих искусствоведов. 
 
65. Лишкява. (Друскининкай) 
Лишкява – маленькое старинное местечко (сейчас деревня) находится на юге Литвы, в живописном Варен-
ском районе, на левом берегу реки Неман, в 9 километрах от города Друскининкай. Принадлежит Мерки-
несскому староству. На 2005 год население деревни Лишкява составляло 37 человек.  
В древних письменных источниках Лишкява впервые упоминается в 1044 
году. Уже в XI веке на высоком холме была возведена деревянная крепость. 
В конце XIV века во времена правления литовского князя Витовта Великого 
было начато строительство каменной крепости, прекращенное после 
Грюнвальдской битвы (1410 год). До нашего времени сохранились остатки 
башни. Первый храм в Лишкяве со II половины XVI века до 1624 года был 
реформатским. В конце XVII века в деревне была утверждена власть доми-
никанцев.  
В промежутке между Первой мировой и Великой Отечественной войнами 
Лишкява была на литовской территории. По реке Неман проходила демаркационная (разграничительная) 
линия, практически граница, которая отделяла Литовскую Республику и Виленский край, присоединенный к 
Польше. Мстислав Добужинский посвятил Лишкяве стихотворение в восемь четверостиший. 
На сегодняшний день Лишкява славится 4-мя археологическими памятниками: место жертвоприношений – 
курган, на котором в IX-XI веках была возведена крепость из дерева, Храмовый холм, камень с отпечатком 
следа быка и так называемый «ведьмин камень». 
Также Лишкява знаменита своими памятниками архитектуры. Это замок и развалины башни XIV-XV веков. 
Далее важнейшей достопримечательностью является архитектурный ансамбль всемирно известного косте-
ла Святой Троицы (конец XVII века) и Доминиканского монастыря (II половина XVIII века), располагающихся 
на высоком берегу реки Неман. Костел являет собой прекрасную жемчужину барокко в южной Литве, кото-
рую посещают туристы из Литвы и всего мира. Дворовая ограда и крыльцо церкви принадлежат постройке 
XVIII века, а колокольня и памятный столб со скульптурой Святой Агаты относятся к XIX веку. В костеле 
Святой Троицы до наших дней сохранилось немало произведений искусства XVII-XX веков.  
Благодаря стараниям работников культурного центра «Liškiava», все это культурное наследие адаптируется 
для туристов и проведения здесь культурных мероприятий. Они ведут работы по восстановлению этого 
культурного памятника, который пострадал во время Первой мировой войны. В те страшные годы в мона-
стыре располагался магазин, почта и другие учреждения. И в советские годы здание монастыря использо-
валось не по назначению. Здесь сначала учились дети, затем было организовано швейное производство. И 
лишь в 1998 году в деревне Лишкява было принято решение создать культурный государственный центр 
«Liškiava». 
 
 


