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Род Радзивиллов вошел в историю Беларуси, как один из самых влиятель
ных и знаменитых. Судьбы его представителей оказались неразрывно связаны с 
историей Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Такого количе
ства выдающихся политических, церковных, военных и культурных деятелей 
из среды представителей одной фамилии в истории Беларуси пожалуй не 
встречалось. Они занимали высшую в церковной иерархии должность — 
виленского католического епископа, назначались виленскими воеводами, 
великими канцлерами и гетманами. Радзивиллы заседали в Великокняжеской 
раде и Сенате Речи Посполитой. Одна из самых знаменитых женщин рода 
Радзивиллов — Барбара, стала супругой короля польского и великого князя 
литовского Сигизмунда II Августа.

Радзивилл Черный родился 4 февраля 1515 г. в Несвиже. Согласно родовой 
традиции его назвали Николаем. Его отцом был Ян Радзивилл, маршалок 
земский и каштелян троцкий. Ян отличался смелостью, сильным характером и 
упрямством. Он прославился в Клецкой битве и сражении под Оршей. Ян 
любил путешествовать и дважды участвовал в посольствах в Московское 
государство. В семейной жизни он был несчастлив. Обе его жены умерли в 
молодом возрасте. В третий раз он женился на Анне из рода Кишки. В качестве 
приданного Анна принесла Несвиж.

Николаю Радзивиллу с момента рождения была уготована блестящая карье
ра. Однако жизнь подвергла его испытанию. Когда мальчику было всего семь 
лет, неожиданно умирает отец — Ян Радзивилл. Анна Кишка вновь выходит 
замуж и Николай вместе с братом Яном переезжает в дом дяди — Юрия 
Радзивилла, который был объявлен их опекуном до совершеннолетия.

Юрий заботился о детях своего брата и они ни в чем не знали недостатка. 
Но самое главное заключалось в том, что он заботился об укреплении позиций 
своей семьи и все ее представители занимали достойное место в обществе. Дети 
получили домашнее образование, изучали языки.

В 1529 г. Николай и Ян были приняты при дворе Сигизмунда I Старого и 
его супруги Боны Сфорца. Молодому королевичу Сигизмунду II Августу 
нужны были друзья ровесники и Радзивиллов сочли достойными этой высокой 
чести. Эпоха Возрождения несла новые идеалы, стремление к красоте и зна
нию. Вместе с Боной Сфорца в Краков в официальную королевскую резиден
цию приехали итальянские художники, поэты, музыканты и архитекторы. 
Братья Радзивиллы, в том числе и их двоюродный брат Николай получили 
образование. Само нахождение при дворе уже было университетом. Однако 
Николай Радзивилл Черный стремился к более глубоким знаниям. В 1534 г. он
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поступил в Краковский университет, но проучился там недолго. В феврале 
этого же года Великое княжество Литовское вступило в войну с Московским 
государством. Братья выехали в Литву на защиту Отечества. Из собственных 
средств Николай и Ян снарядили 160 конных воинов, которые вошли в состав 
войска их дяди — Юрия Радзивилла. Кроме того, Николай решил лично 
принять участие в военных действиях. До 1537 г. он находился на театре 
боевых действий.

Какое же влияние оказала война на становление Николая Радзивилла? 19
летний студент Краковского университета, выросший при дворе короля, 
вспомнил славное прошлое своих предков, отличавшихся во все времена 
храбростью и упорством в достижении целей. Именно тогда проявилась 
истинная сущность молодого Радзивилла. Знакомство с идеалами Возрождения 
убедило его в том, что искусство дипломатии намного важнее и эффективнее, 
чем пролитая кровь на полях сражений. После войны Радзивилл становится 
политиком и дипломатом.

Сама судьба благоволила Николаю Радзивиллу. Королевич Сигизмунд стал 
тяготиться своим положением. В письмах он писал, что ему стыдно перед 
самим собой и людьми. Будучи королем и великим князем, он фактически не 
обладал полнотой власти. Сигизмунд решил переехать из Польши в Великое 
княжество Литовское и обрести там желанную власть и самостоятельность. 
Однако ему нужна была поддержка местной знати, которые должны были 
помочь убедить его отца отпустить его и наделить реальной властью. С такой 
просьбой Сигизмунд обратился к Николаю Радзивиллу Черному.

В 1544 г. Сигизмунд выехал в Великое княжество Литовское и при настой
чивой поддержке Радзивиллов получил власть в ВКЛ. В благодарность за 
поддержку Николай Радзивилл стал великим маршалком ВКЛ и вошел в состав 
панов-рады при великом князе. Маршалок фактически руководил двором 
великого князя литовского, наблюдал за соблюдением этикета и принимал 
иностранных послов. Он имел право председательствовать на собраниях панов- 
рады в отсутствие великого князя, занимался вопросами безопасности и 
руководил придворной стражей и гвардией. После подписания Люблинской 
унии должность маршалка стала сенаторской.

В это же время произошло еще одно важное событие, которое изменило 
жизнь Сигизмунда и всего рода Радзвиллов. Великий князь встретился с 
Барбарой Радзивилл, двоюродной сестрой Николая. Между ними вспыхнули 
чувства. Радзивиллы с успехом разыграли эту карту. Сигизмунд не мог не 
считаться с ними и согласился на брак. Тайное венчание состоялось в 1547 г. в 
присутствии братьев Радзвилллов и их свояка Станислава Кезгайлы. Брак 
Сигизмунда расколол обе страны на две части — сторонников и противников 
короля. Особенно упорствовала мать Сигизмунда — Бона Сфорца.

Этот брак был крайне важен для рода Радзивиллов. Николай Черный всяче
ски стремился укрепить положение Барбары. С этой целью он выехал в Вену, 
встретился там с императором Карлом V и просил о присвоении представите
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лям его семьи княжеского титула. Император удовлетворил его просьбу. Братья 
стали князьями на Несвиже и Ольце, а их кузен Николай Рыжий — князем на 
Биржах и Дубинках. Все было сделано для того, чтобы возвысить род Радзвил- 
лов, доказать его благородное происхождение и обезоружить противников 
Барбары.

Жизнь и смерть Барбары Радзивилл легли в основу многих литературных 
произведений. Спустя несколько месяцев после коронации, Барбара умерла на 
руках своего мужа. Историки полагают, что она была отравлена.

Влияние семьи Радзивиллов росло день ото дня. Николай и его двоюродный 
брат Николай Рыжий занимали одни из самых высоких постов в государстве. В 
1548 г. Николай женился на представительнице польской аристократии Эльж- 
бете Шидловецкой, что также укрепило его позиции. Сигизмунд присутствовал 
на свадьбе и поздравлял молодых.

Несмотря на смерть Барбары, великий князь не забыл тех услуг, которые 
оказал ему Радзивилл. С 1550 г. Николай возглавил канцелярию ВКЛ в качестве 
великого канцлера. В 1551 г. он получил должность виленского воеводы, а 
также Клецк и Давид-городок в собственность. Должность воеводы в ВКЛ была 
одной из самых значительных, ее занимали только представители наиболее 
влиятельных фамилий. Таким образом, Николай Черный сосредоточил в своих 
руках три основных должности — великий маршалок, великий канцлер и 
виленский воевода. Известный белорусский историк В. Чаропка в своих 
работах называет его некоронованным королем ВКЛ.

Но что особенно вызывало зависть и раздражение у окружающих, так это 
его необъяснимое влияние на короля Сигизмунда II Августа. Ни одного реше
ния король не принимал без совета и участия своего сановника.

Одной из важных миссий этого времени стал поиск новой супруги для 
вдовствующего монарха. Николай Радзвивилл советовал королю просить руки 
дочери австрийского эрцгерцога Фердинанда Екатерины. Однако король был не 
склонен заключить этот союз, поскольку Екатерина была его кровной родст
венницей. Такие мелочи не интересовали Радзивилла. На карту было поставле
но будущее ВКЛ. Как стало известно, московский великий князь Иван Василье
вич тайно вел переговоры с императором Священной Римской империи о 
получении королевского титула. В обмен он обещал признать власть Папы 
Римского в государстве.

Радзивилл лично выехал в Вену, чтобы противодействовать этим планам. 
Он встретился с Фердинандом и убедил его оказать поддержку. Взамен он 
обещал отстаивать интересы Г абсбургов в Польше и ВКЛ. Кроме того, Ферди
нанду понравились планы по заключению брака его дочери с Сигизмундом 
Августом. Состоялась свадьба на которой символическую роль жениха испол
нил Николай Радзивилл и затем лично сопроводил будущую королеву на ее 
новую родину. Кроме государственных интересов, Радзивилл не забыл и о 
личных. Из Вены он вернулся с титулом графа на Шидловцах.
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Успех этой миссии не давал полной гарантии безопасности ВКЛ. Необхо
димо было думать о подписании мира с московским великим князем. Выполне
ние этой задачи крайне осложнялось тем, что поляки советовали Сигизмунду II 
Августу начать войну с Москвой. По их расчетам, оказавшись в сложном 
положении ВКЛ будет просить помощи и навязать им унию будет намного 
проще. Такой сценарий не мог устраивать магнатов ВКЛ, особенно Николая 
Радзивилла Черного. Все его устремления был направлены на обеспечение 
независимости ВКЛ и приумножение его территории.

С миссией к московскому великому князю Радзвилл снарядил частное ли
цо — купца Дементия. Иван Васильевич был не против заключения мира, 
единственным препятствием было отсутствие царского титула в документах. 
Однако в этом вопросе Радзивилл не уступил. В итоге Сигизмунд II Август был 
поставлен перед фактом согласия Москвы на подписание договора. Под 
давлением панов-рады он направил посольство, которое заключило перемирие 
на шесть лет.

Еще более поразительной, с точки зрения дипломатического мастерства 
Радзивилла, была его инициатива по инкорпорации земель Ливонского ордена. 
С таким предложением к Сигизмунду Августу обратился прусский герцог 
Альбрехт. Радзивилл старался воплотить эту идею в жизнь. Он думал, прежде 
всего, о безопасности границ ВКЛ. Г осударству был необходим выход к морю, 
что способствовало бы расширению торговли с Европой.

Однако решить вопрос мирным путем не удалось. Магнаты ВКЛ и Польши 
настаивали на войне и только Радзивилл Черный сумел удержать их от этого 
пагубного шага. В этом противостоянии проявилась истинная величина его 
влияния в государстве. 70-тысячное войско под предводительством Сигизмунда 
подошло к границам Ливонского ордена с целью демонстрации силы. Ливонцы 
не пошли на конфликт и был заключен военный союз против Москвы, купцы 
ВКЛ отныне могли свободно торговать в Ливонии, выплата контрибуции 
завершала соглашение.

Позднее в 1559 г. в Вильно было подписано соглашение о протекторате над 
Ливанским орденом, в 1561 г. Николай Радзивилл Черный стал администрато
ром Инфлянт, а последний магистр Ливонского ордена вручил ему символы 
власти — золотой крест и печать.

Одной из самых противоречивых сфер деятельности Николая Радзивилла 
была реформационная. С идеями Реформации он познакомился во время 
путешествия по Г ермании. Духовные поиски привели его сначала к лютеранст
ву, а затем кальвинизму. Поворотным шагом стало знакомство Радзивилла с 
магистром теологии Краковского университета Симеоном Заком. В 1553 г. 
произошло одно из самых резонансных событий в ВКЛ — Николай Радзивилл 
Черный официально объявил себя кальвинистом. Авторитет его был настолько 
велик, что шляхта стала массово переходить в кальвинизм. В короткий срок 
большая часть политической элиты ВКЛ прониклась идеями Реформации. В 
своих усадьбах магнаты основывали новые церкви. По подсчетам историков
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только во владениях Радзивиллов их было свыше 200. В ВКЛ приглашались 
известные проповедники. Их ораторское искусство привлекала к кальвинизму 
все более широкую аудиторию. Радзивилл понимал, что укрепить новую веру 
можно только одним путем — внедрять новые идеи среди молодежи посредст
вом образования. При церквях были основаны школы, а в дальнейшем были 
открыты гимназии в Бресте, Вильне, Несвиже и Слуцке.

Обеспечением необходимыми учебными материалами Радзивилл также за
нимался лично. С 60-х гг. в ВКЛ основываются типографии, их количество 
постоянно росло. Первая была основана в Несвиже — вотчине Радзивиллов. 
Здесь же были напечатаны первые книги на белорусском языке — «Катехизис» 
и «Об оправдании грешного человека перед Богом» Сымона Будного. Кроме 
того, в типографиях издавались учебная и пропагандистская литература.

Над католической и православной церквями нависла реальная угроза утраты 
своего влияния. В своих донесениях в Рим они просили о помощи и писали о 
невероятном могуществе Николая Радзивилла Черного. Однако его интересова
ло не только духовное просвещение и внедрение более прогрессивных идей. 
Ключевыми были вопросы об огромных богатствах католической церкви, 
которыми она не желала делиться с государством, и ее вмешательстве в сферу 
государственного управления и внешней политики.

Реформаторская деятельность Николая Радзивилла всколыхнуло все обще
ство в ВКЛ. Она в значительной степени способствовала его духовному и 
культурному развитию. Широкое распространение образования сформировало 
поколение, которое наконец-то избавилось от средневековой закостенелости.

В 1562 г. закончилось перемирие с Московским государством и возобнови
лись военные действия между государствами. Уже в следующем году войско 
Ивана Грозного овладело Полоцком. Это событие имело чрезвычайно важное 
значение. В Польше активизировалось движение сторонников за заключение 
унии с ВКЛ, которое не могло своими силами справиться с противником. 
Сигизмунд поддерживал эти планы. В этой ситуации единственным выходом 
стало направление посольства. От имени братьев Радзивиллов и Г. Ходкевича 
была подготовлена грамота московскому царю с просьбой о заключении 
перемирия.

В Москве не желали идти на уступки, поэтому переговоры завершились 
полным фиаско послов ВКЛ. В Польше известие о заключении перемирия 
вызвало негодование, Н. Радзивилла обвинили в превышении полномочий и 
даже измене королю. Однако время было выиграно.

В Москве тем временем шла активная подготовка к новому походу против 
ВКЛ. Их же оппоненты могли выставить только малочисленное войско под 
командованием Н. Радзиивилла Рыжего и Г. Ходкевича. Король Сигизмунд 
созвал вольный сейм в Вильно для решения вопроса о защите ВКЛ. Кроме того, 
необходимо было выбрать делегатов на вальный сейм в Варшаву. Делегацию 
возглавил Николай Радзивилл Черный.
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В 1564 г. началось заседание сейма в Варшаве. Польская сторона нашла 
немало аргументов в архивах. Согласно представленным документам Сигиз
мунд Кейстутович после своей смерти передавал Польше ВКЛ. Приводились и 
другие исторические документы и свидетельства. Однако если на стороне 
поляков был такой важный аргумент, как московское войско на границах ВКЛ, 
то в Несвиже, по поручению короля хранился государственный архив ВКЛ. По 
свидетельствам очевидцев тех событий, Радзивилл извлек грамоту Александра 
Казимировича, в которой он клялся сохранять государственную самостоятель
ность ВКЛ. В дополнение он предъявил уважаемому собранию печати польских 
сановников, которыми был скреплен этот привилей.

Между тем обсуждение условий унии представители ВКЛ вынуждены были 
продолжить, им крайне была необходима военная помощь. Особенно жестко 
проявил свою позицию Радзивилл в вопросе о титуле будущего короля объеди
ненного государства. Титул великого князя литовского, руского и жемойтского 
должен был сохраниться.

Во время Варшавского сейма произошло событие, которое коренным обра
зом изменило расстановку сил между его участниками. 27 января 1564 г. войско
Н. Радзивилла Рыжего решилось напасть на превосходящие его силы москов
ское войско. Как писал Радзивилл: «...хотя в сравнении с неприятелем был 
действительно слаб, но стыд и позор, причиненные мне и всей нашей нации и 
нашему имени отнятием у  нас города и области Полоцкой, побудили меня, 
наконец, двинуться против неприятеля и близ самой Улы встретиться с ним 
лицом к лицу». Фактор неожиданности сыграл свою роль. Московское войско 
потерпело жестокое поражение, воевода П. Шуйский был убит. Опасность 
завоевания ВКЛ временно миновала.

Получив об этом известие, Н. Радзивилл сразу же отклонил польский про
ект унии. Несмотря на удивительно жесткую позицию короля в данном вопро
се, Радзивилл сумел добиться еще одной важной победы. На сейме был пред
ставлен проект нового Статута ВКЛ, составленный при его участии. В одной из 
статей провозглашалось, что согласно древним обычаям в Великом Княжестве 
Литовском сами выбирают себе великих князей. Сигизмунд утвердил Статут, 
тем самым обеспечив сохранение самостоятельности ВКЛ.

Это стало последним достижением. Здоровье Николая Радзивилла было по
дорвано болезнью. В мае 1565 г. в возрасте 50 лет он скончался.

Николай Радзивилл Черный оставил яркий след в истории Беларуси. Благо
даря его влиянию и патриотизму Великое княжество Литовское сохранило 
независимость и силу, а он навеки вошел в список выдающихся представителей 
Великого княжества Литовского.

20


