
Памятный знак в честь 400-летия города Вилейки 
 

  
 

Летом 1999 года состоялось торжественное открытие памятного знака в честь 

400-летия города Вилейки с закладкой капсулы памяти потомкам. На гранитном 

камне слова из переведенной на белорусский язык Библии: 

Хай будзе спакой у мурах тваіх, дабрадзенства — у харомах тваіх! 

Дзеля братоў маіх і блізкіх маіх кажу я: «Мір табе!» (Псалтыр 122:7,8). 

Датой основания города ранее считался 1599 год. 

Теперь доподлинно известно, что Вилейка впервые упоминается (как 

Велейка) в завещании Василия Тишкевича в числе его маёнтков, которые должны 

были наследовать его дети от второго брака. Возникло местечко на землях 

великокняжеского имения Королевский Куренец (известного с 1460 года), и на 

протяжении XVI-XVIII вв. регулярно меняло владельцев, дольше всего оставаясь 

в собственности семьи Пацев. 

Благодаря этому, Вилейка отмечает свое 400-летие и 550-летие с разницей 

всего в 11 лет. 

В X-XIII веках Вилейка, а в те времена Старый Куренец входила в состав 

Полоцкого княжества, а с XIV по XVII век – в Великое Княжество Литовское. 

В межвоенное время в составе «кресов всходних» Речи Посполитой, также 

центр повета. С 1793 года, после 2-го раздела Речи Посполитой, Вилейка входит 

в состав Российской империи. С 1795 года, после 3-го раздела Речи Посполитой 

Вилейка стала уездным городом – центром Вилейского уезда Минской губернии. 

С 1845 года Вилейка – центр Виленской губернии. В 1904 году открывается 

Вилейская станция железной дороги. 



В сентябре 1915 Вилейка оккупирована германской армией, однако вскоре 

освобождена русской армией в ходе тяжелого боя. 8 ноября 1917 года в городе 

установлена Советская власть. Продержалась она чуть более года – с декабря 1918 

город опять оккупирован германскими войсками, в 1919 году – польскими и с 

1921 года Вилейка отошла в состав Польши и оставалась провинциальным 

местечком на её окраине вплоть до 1939 года. 

 

Карта Виленского воеводства, 1928 год 

После освобождения Западной Беларуси и почти до конца второй мировой 

войны Вилейка была центром Вилейской области.  

В годы Великой Отечественной войны, с 25 июня 1941 по 2 июля 1944 город 

был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. 

После освобождения советскими войсками в сентябре 1944 года Вилейка 

стала районным центром Молодечненской области, а после её упразднения в 1960 

году – Минской. 


