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Название Новогрудок произошло от слов «Новый городок». Правда, те времена, когда 
он был «новым», давно канули в Лету. За свою почти тысячелетнюю историю 

Новогрудок побывал первой столицей ВКЛ, пережил множество войн, вырастил 
выдающегося поэта и теперь с радостью делится своими историями с гостями города. 
Мы расскажем о том, что нужно обязательно увидеть в Новогрудке и чем там можно 

заняться.  

Символом Новогрудка является его замок, точнее, две сохранившиеся от него руины 
башен, которые, к сожалению, сильно не впечатляют. И, возможно, кто-то, много раз 

видевший на открытках новогрудские руины, посчитает, что городу нечем удивить. 
Но это очень большое заблуждение.  
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Центр Новогрудка расположен на Замковой горе, а это одна из самых высоких 
точек Беларуси (324 метра над уровнем моря). Многие поэты восхищались 

холмистостью Новогрудчины и называли регион «белорусской Швейцарией». Замок 
же для неприступности был возведен на одном из самых высоких холмов, откуда 
открывается удивительная панорама на многие километры вокруг. 

Добавьте к захватывающему виду остатки древнего замка и ощущение многовековой 

истории, и вы поймете, почему в этом месте обязательно нужно побывать. 

 



Первое упоминание Новогрудка в 1044 году связано именно с тем, что здесь была 
заложена крепость. А через два столетия в этом месте произошло событие, о котором 
сейчас знает любой школьник, – коронация Миндовга в 1253 году и создание 

Великого княжества Литовского со столицей в Новогрудке. Так город стал знаковым в 
истории ВКЛ. 

 

Уже в следующем столетии столицу ВКЛ перенесли в Вильню, но Новогрудок 
оставался одним из главных политических и культурных центров княжества. К 

сожалению, многочисленные войны все больше разрушали город и крепость. Начиная 
с XVI столетия замок несколько раз занимали московские войска, казаки. В 1706 
году, во время Северной войны, проходившие через город шведы взорвали остатки 

крепости, и с тех пор она больше не восстанавливалась. 
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На сегодня от огромного сооружения с 7 башнями, остались лишь стены двух из них: 
башни Щитовки и Костельной. В 1921 году руины были взяты под охрану 
государства, здесь несколько раз проходили раскопки. Археологи так и не нашли 

корону Миндовга, зато обнаружили «кубок святой Ядвиги» – стеклянный сосуд для 
питья, который использовали во время коронации. В мире было всего 14 таких 
кубков, по легенде, вода в них превращалась в вино. 

 

У подножия холма, где располагался Новогрудский замок, стоит костел 
Преображения Господня, который также может похвастаться очень древней 

историей. 

 



Храм на этом месте был построен еще князем Витовтом в 1395 году, это был один из 
первых костелов Беларуси. Старое здание святыни не сохранилось, она была 
отстроена заново. Сейчас в костеле всегда очень холодно, говорят, причина в 

студеных источниках, которые бьют под храмом. 

Именно в этом костеле в 1799 году крестили поэта и публициста Адама Мицкевича, 
который позже стал для Новогрудка знаковой личностью. В городе сейчас есть улица 
Мицкевича, два памятника в его честь, дом-музей писателя, его именем названо 

промышленное предприятие и даже ежегодный турнир по греко-римской борьбе.  

Адам Мицкевич родился в фольварке Заосье вблизи Новогрудка и долгое время жил в 
самом городе, в усадьбе его родителей. В 25 лет поэт был вынужден уехать из 

Беларуси, но именно на Новогрудчине сформировался его романтический стиль. Он 
прославлял Беларусь и родные пейзажи в поэмах «Дзяды», «Пан Тадеуш», «Конрад 
Валленрод» и многих других произведениях.  

 

 



Дом-музей Мицкевича построен на фундаменте усадьбы его родителей. После 
экскурсии, посвященной творчеству и жизни поэта, можно отдохнуть в красивом 
сквере напротив музея. 

В 1924–1931 гг. возле руин Новогрудского замка в честь Адама Мицкевича был 

насыпан Курган Бессмертия. Каждый поклонник творчества поэта мог принести 
или прислать горсть земли для рукотворного памятника.  

 

С Новогрудчиной связаны имена и многих других деятелей культуры, например, 

поэта Яна Чечота, художника Язэпа Дроздовича, фотографа Яна Булгака. 
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Руины замка и музей Мицкевича, без сомнения, – главные символы и 
достопримечательности Новогрудка. Но здесь есть еще много интересного. Например, 
храмы. Это церковь Святого Николая, возведенная в XVIII веке, церковь Святых 

Бориса и Глеба, под алтарем которой был обнаружен храм XII столетия, костел 
Михаила Архангела, построенный для монастыря доминиканцев, и даже 
действующая деревянная мечеть.  

 

 



Многие архитектурные памятники в Новогрудке полностью исчезли. Некоторые из 
них в городе было решено восстановить хотя бы в миниатюре. Так, на месте, где 
раньше стояла городская ратуша, появился ее макет. 

 

Возможно, в будущем таких миниатюрных памятников в городе станет гораздо 

больше. К 970-летнему юбилею два года назад здесь появилась аллея каменных 
скульптур, где изображены знаковые для Новогрудка личности. 

В Новогрудке, где сейчас проживают около 30 тысяч человек, помимо исторических 
памятников, есть много парков, интересных улочек. Перекусить в городе можно в 

ресторанах «Свитязь», «Старый город», «Валерия», кафе «Рим» и «Легенда», а 
остановиться – в гостиницах «Новогрудок», «Крокус», «Панский дом». 



 

В гостинице «Новогрудок», кстати, есть номер, где во время съемок фильма Виктора 
Турова «Сыновья уходят в бой» жил Владимир Высоцкий. Забронировать его может 
любой желающий.  

 

Недалеко от Новогрудка расположен поселок Любча, где сохранились руины 

средневекового замка, который сейчас восстанавливают с помощью волонтеров. В 
деревне Щорсы до наших дней дошли остатки усадьбы Хрептовичей, правда, 
находятся они в очень запущенном состоянии. В 50 километрах от Новогрудка 

находится Мирский замок. 
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