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Процессия похорон курляндской герцогини Луизы Шарлотты

В усыпальнице курляндских герцогов Елгавского
дворца покоятся останки 24 представителей династии
Кетлеров и шести представителей династии Биронов.
Первые сыновья герцога Готхарда Сигизмунд Альберт,
Георг и Готхард были захоронены в гробнице
Кулдигского замка и только позднее перевезены
в новую усыпальницу курляндских герцогов,
построенную под освященной в 1582 году церковью
Елгавского дворца. Первым здесь был захоронен
скончавшийся в 1587 году герцог Готхард.
В 1737 году старая герцогская резиденция вместе
с церковью были разобраны, чтобы освободить место
для строительства спроектированного Ф. Б. Растрелли
нового дворца. Герцогские останки были вывезены
на временное хранение, а в 1740 году перенесены
в два помещения цокольного этажа нового дворца.

Саркофаг герцога Якоба

Саркофаг герцога Вильгельма

Саркофаги герцога Эрнста Иоганна
и герцогини Бенигны Готтлиб

В 1820 году в юго-восточной части дворца было
оборудовано более просторное помещение для
усыпальницы, где она находится и сегодня. В окнах
усыпальницы сохранились декоративные кованые
решетки с монограммой герцога Эрнста Иоганна.
В 1705 году герцогская усыпальница Елгавского
дворца была разграблена солдатами шведской
армии, а в 1919 году пережила погромы, устроенные
коммунистами и солдатами армии Бермонта-Авалова.
В 1934–1935 годах саркофаги были отреставрированы,
усыпальница была расширена и открыта для осмотра.

Усыпальницa курляндских герцогов в старом дворце. 30-е гг. XVIII в.

После Второй мировой войны усыпальница неоднократно подвергалась погромам. В 1990 усыпальница
курляндских герцогов, как экспозиция Рундальского
дворца-музея, была открыта для осмотра, но консервация и реставрация саркофагов, гробов и текстиля
по сей день продолжается в мастерских Рундальского
дворца-музея.
В усыпальнице курляндских герцогов находятся
21 саркофаг из металла и девять деревянных гробов.
Самый ранний оловянный саркофаг принадлежит

сыну курляндского герцога Готхарда Сигизмунду
Альберту, погребенному в 1569 году. Саркофаг
курляндского герцога Готхарда имеет очень простую
форму, незначительно декорированы и саркофаги
его жены Анны († 1602) и жены его сына Вильгельма
Софии († 1610), однако они снабжены гравированными
гербами и надписями. Наиболее пышными, покрытыми
рельефными орнаментами в стиле маньеризма,
являются оловянные саркофаги герцогини Элизабеты
Магдалены (исполнен елгавским оловянных дел
мастером Францем Варнратом), ее мужа герцога

Саркофаг герцогини Софии Амелии

Фридриха († 1642) и герцога Вильгельма († 1640).
Отдельную группу составляют оловянные барочной
формы саркофаги герцога Якоба († 1681), его жены
Луизы Шарлотты (†1670) и их сына Карла Якоба (†1676).
Предположительно все они были изготовлены
одновременно в 1676–1677 годах, украшены барочным
рельефным орнаментом из акантовых листьев и
c гербами Курляндско-Земгальского герцогства. Ярким
свидетельством стремления стиля барокко к пышности
и декоративной перенасыщенности является саркофаг
герцогини Софии Амелии († 1688), однако саркофаг
ее мужа Фридриха Казимира († 1698) был уничтожен в
1705 году. Массивный оловянный саркофаг последнего
правителя из династии Кетлеров Фердинанда († 1737)
был изготовлен в Данциге, там же в 1784 году были
изготовлены медные кованые саркофаги герцога
Эрнста Иоганна Бирона († 1772), его жены Бенигны
Готтлиб († 1782) и их внука принца Петра († 1790).
Последним захоронением в усыпальнице
является гроб дочери герцога Петра и герцогини
Доротеи Шарлотты Фридерики († 1791). Курляндский
герцог Петр († 1800) и его жена Доротея († 1821)
похоронены в Жагане (Саган, Польша). В усыпальнице
также экспонируются одежда и образцы текстиля
из захоронений герцогов и членов их семей.
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