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С момента своего основания в конце XVI в. Несвижский замок приобрел статус одного из ведущих центров 
коллекционного искусства. Поэтому сохранение и пополнение имущества дворца являлось одной из важных 
задач для членов княжеской семьи и управляющих.  На основе материалов выявленных в архивах Беларуси, 
Литвы и России сделана попытка последить состояние и историю передвижения материальных ценностей 
Несвижского замка с 1790-1812 гг. Автор рассматривает причины, приведшие к разрозненности документов 
о состоянии имущества Несвижского дворца и многочисленным судебным разбирательствам о его 
возвращении в родовую резиденцию Радзивиллов.  В статье сделана попытка анализа роли каждого 
владельца и опекуна Несвижского замка в сохранении его ценностей в конце XVIII- начале XIX вв.  

 
Несвижский замок, возведенный в конце XVI в. Николаем Радзивиллом Сироткой,  

издавна славился своими материальными ценностями, представленными в богатейших 
коллекциях картин, книг, документов, медалей, монет, доспехов, пушек и ювелирных 
изделий. За их состоянием тщательно следили управляющие и архивариусы дворца. Но 
военный события, конфискации и перевозы имущества замка, разделение и вывоз 
документов радзивилловского архива привели к разграблению и потере материальных 
ценностей  Несвижского дворца.  

Некоторые сведения из истории радзивилловских материальных ценностей в 
1812 г. приводит в своей публикации Н.Ф. Высоцкая [1]. Вопросы состояния архива в 
1790-1818 гг. затронул А.Н. Латушкин [2]. Фрагментарно о коллекции несвижских пушек 
с середины XIX в. по 20-е гг. XX в. упоминают польские исследователи, М. Берсон [3], 
М. Бренштейн [4] и Я. Петрусь [5]. Однако детального изучения истории материальных 
ценностей Несвижского замка не проводилось.  

Самые ценные материалы о состоянии и передвижении материальных ценностей 
Несвижского дворца были найдены в фонде № 694 «Несвижский архив князей 
Радзивиллов» Национального исторического архива Беларуси. В этом уникальном по 
ценности фонде, насчитывающим более 25 тыс. единиц хранения за XVI-XX вв., 
находятся документы, образованные в результате жизнедеятельности представителей 
линии рода Радзивиллов. В основу публикации легли материалы фонда экономического, 
политического, личного характера и документы, касающегося развития и состояния 
самого архива. 

Документы об истории и состоянии материальных ценностей Несвижского дворца 
были обнаружены и в фондах № 1280 «Радзивиллы, князья» и № 459 «Комиссия по 
разбору долгов Радзивиллов» Литовского государственного исторического архива в 
Вильнюсе. Фонд № 1280  состоит из более 3 тыс. дел за 1416-1939 гг. Этот фонд был 
составлен литовскими архивистами после второй мировой войны из документов, которые 
хранились в Несвижском и других архивах Радзивилов. Среди документов фонда были 
найдены материалы о судьбе драгоценностей Несвижского замка в конце XVIII-начале 
XIX вв. Комиссия по разбору долгов Радзивиллов был учреждена указом Сената от 24 
февраля 1814 г. для приведения в порядок и окончания судебных разбирательств из-за 
нарушений в имениях и оставшихся долгах после смерти князя Доминика (1786-1813). 
Поэтому в состав фонда попали и некоторые документы о состоянии имущества 
Несвижского замка.  



 В Архиве внешней политики Российской империи в фонде № 79 «Сношение 
России с Польшей» представлены исторически сложившиеся соединения архивных 
документов,  в основном собранные Коллегией иностранных дел России и Российской 
миссией в Варшаве. В описи № 6, состоящей из пяти отделов, хранятся 1984 единицы. В 
4-ый отдел были включены письма и прошения польских магнатов, в том числе и 
Радзивиллов к Екатерине II и Павлу I. Среди всех дел особый интерес вызывает переписка 
княгини Радзивилл (урожденной Тур и Таксис) и Михаила Радзивилла (1741-1831) с 
Павлом I  о делах малолетнего Доминика и материалы о владении имуществом.  

В Государственном архиве Смоленской области в фонде № 1273 содержатся 
документы личного архива Клецкого ордината флигель-адьютанта Льва Людвиговича 
Радзивилла (1808-1874). Дата первого предоставления фонда на государственное хранение 
не известна. Первоначально в опись было включено 3 дела за 1832-1848 гг. Затем в 1966, 
1990, 1995 гг. она пополнилась делами из россыпи документов за 1812-1909 гг. Среди 
документов оказалась и копия указа императора Александра I о передаче права владения 
Несвижской ординацией и Несвижским замком Антонию Генриху Радзивиллу (1755-
1833), а также судебные разбирательства по имуществу.  
 В 1790 г. после смерти владельца Несвижского замка Кароля Станислава 
Радзивилла (1734-1790) дворец перешел в собственность к пятилетнему Доминику 
Радзивиллу  (1786–1813). В соответствии с завещанием бывшего владельца Несвижского 
замка опекунами князя стали родственники Матей (1749–1800) и Михаил Радзивиллы 
(1744–1831) [6], в руках которых оказалось все имущество Несвижского дворца.   

Однако, дела с материальными ценностями Несвижского замка находились в 
неудовлетворительном положении по причине бесхозяйственности бывшего владельца 
Кароля Станислава Радзивилла. Политические конфликты князя с российским 
правительством и царицей Екатериной II привели к его эмиграции и долгому пребыванию 
за границей в 70-ых гг. XVIII в. В путешествие по Европе для обеспечения стабильного 
финансового положения князь  взял с собою ценности из Несвижского замка, которые ему 
приходилось закладывать в банки для получения необходимой суммы денег. Таким 
образом, в римских банках оказались ценности Несвижского замка.  

Вступив в опекунские права, Матей и Михаил Радзивиллы должны были 
упорядочить дела с материальными ценностями Несвижского дворца. Но в 1794 г. Матей 
Радзивилл принял  участие в восстании под руководством Тадеуша Костюшки за 
независимость Речи Посполитой, за что был  лишен права опеки над Домиником.  

Сам Михаил Радзивилл был достаточно активен в своей опекунской политике. 
После того как в Несвиж в 1792 г. были введены российские войска, князь принял 
решение о перевозе части имущества Несвижского замка в Польшу. Вещи были решено 
описать по трем регламентам: 2 мая 1793 г., 17 мая 1793 г. [7], 7 июня 1793 г. Реестры 
подписали Доминик Буковским и Михаил Ветзень, назначенные хранителями 
драгоценных вещей в Несвижском замке еще при бывшем владельце Кароле Станиславе 
Радзивилле. Всего в описи был обозначен 141 предмет. Описанные вещи были 
отправлены в 1793 г. в Гродно, оттуда в Варшаву, а затем в 1794 г. в имение Михаила 
Радзивила в Неборово.  

В 1793 г. Михаил Радзивилл принял решение также и о перевозе части 
Несвижского архива в Неборово. Другая часть архива была вывезена в Варшаву [8]. В 
Варшаве документами стал заведовать знаменитый архивист Франтишек Осипович.  

Обеспокоенный восстанием Тадеуша Костюшки в 1794 г. генерал-губернатор 
минский, изяславский и браславский Т.И. Тутолмин проявил особый интерес к 
Несвижскому замку и принял решение о своем поселении во дворце. С этого времени 
опекуном замка до 1796 г. считался генерал-губернатор. Тутолмин не предпринял никаких 
действий по возврату римских ценностей по причине невозможности их перевоза через 
границы охваченных войнами Италии, Австрии и Франции.   

Интересен тот факт, что работавшая при Тутолмине военная комиссия, 



исследовавшая оборонительную систему Несвижского замка, не упомянула о нахождении 
во дворце знаменитых радзивилловских пушек, среди которых были работы немецких 
мастеров конца XVI в. Германа Моцефельта и Ленарда Гирла, а также турецкие пушки и 
коллекция изделий из Лансуси [9]. Не удалось обнаружить в архивах и реестры картин, 
монет, медалей, книг и доспехов Несвижского замка за 90-е гг. XVIII в. Поэтому нельзя 
сказать ничего определенного об их состоянии и богатстве.  

В  1795 г. после вывода российских войск из Несвижского замка во дворце был 
проведен крупный ремонт [10]. Тогда же администрацией был сделан реестр ювелирных 
изделий и часов, оставленных предыдущим владельцем замка князем Каролем 
Станиславом Радзивиллом после смерти [11].  

В 1797 г. начались трения между опекуном Михаилом Радзивиллом и матерью 
Доминика Софией Фредерикой Доротой Тур-Таксис о его воспитании. Княгиня 
обратилась с просьбой  к императору о помощи [12]. Однако, Павел I (1754-1801) 
категорически отказал Софии Фредерике, пригрозив ей, в случае продолжения ее интриг, 
лишить денежного содержания и права на имущество сына [13]. 13 декабря 1797 г. было 
решено передать вновь право опеки Михаилу Радзивиллу [14]. Перед опекуном стал 
вопрос о возврате драгоценных вещей из  Рима.  

Возвращение этих вещей и их реальная стоимость окутаны тайной. 20 июня, 5 и 28 
июля 1796 г. Российское правительство издало постановления, повелевая выкупить и 
забрать все радзивилловские ценности из Рима, и отдать их в Монетный Двор 
Правительства.  

Для проведения операции по возврату имущества был нанят итальянец Аскерони. 
Итальянцу удалось продать часть вещей по последним двум закладам Кароля Станислава, 
о чем тот сообщил 1 марта и 8 июля 1797 г. Михаилу Радзивиллу. По другим закладам 
было решено продать часть имущества банку, оплатив его услуги. Остальные предметы 
были возвращены. Неизвестно, поступила ли какая-либо часть имущества на Российский 
Монетный Двор [15].  

После достижения совершеннолетнего возраста в 1804 г. Доминик принял решение 
о поселении в Несвижском замке. В это время из  Варшавы в Несвижский дворец стал 
возвращаться радзивилловский архив, вывезенный опекуном Михаилом Радзивиллом еще 
в 1794 г. После возвращения имущества молодой князь подал иски в Новогрудский суд на 
бывшего опекуна Михаила Радзивилла о неполном возврате ценностей в Несвижский 
замок. Дело было заведено на вывезенное имущество из Несвижского дворца в 1793 г. в 
Неборово. Главным аргументом в обвинении стало то, что два из трех составленных в 
1793 г. регламента о вывозимых ценностях оказались не оригиналами, а копиями. 
Соответственно документы могли быть поддельными. Сверив описи  и возращенное 
имущество, суд хоть и заметил некоторые несоответствия в документах, все же оправдал 
Михаила Радзивилла.  

В 1806 г. началось судебное разбирательство и по возращенным драгоценным 
вещам из Рима. В результате претензий 12 июля 1806 г. Михаил Радзивилл отдал 
Доминику все требуемое имущество [16]. Возвращение предметов было поручено 
Михаилу Ремеру [17].  

Огромные денежные траты Доминика не способствовали пополнению коллеций 
Несвижского замка. В ходе войны 1812 г. между Францией и Россией Доминик выступил 
с личным войском на стороне французского императора. Доминик отступил в 1812 г. 
вместе с наполеоновской армией, в след за чем  произошла конфискация имущества князя 
российским правительством. В ноябре 1812 г. при администраторе Несвижского замка 
А. Бургельском русская армия во главе с генералом С.А. Тучковым вывезла ценные 
коллекции картин, фарфора, столового серебра, холодного оружия из Несвижского 
замка [18]. Радзивилловские коллекции медалей и монет были переданы в Харьковский 
университет, предметы религиозного культа в Москву. Большое количество предметов 
попало в Санкт-Петербург, и было передано в  личную коллекцию императора и 



Эрмитаж [19].  
Через несколько лет, обвиняя администратора А. Бургельского в соучастии в 

разграблении замка в 1812 г., Радзивиллы открыли против него дело в суде [20]. Однако 
судебные разбирательства не принесли ожидаемого успеха Радзивиллам.  

При конфискации имущества Несвижского дворца в 1812 г. среди нетронутых 
оказалась коллекция радзивилоловских пушек из 32 предметов, которые удалось спрятать 
в земле [21].  

Во время нахождения русский войск в замке сильно пострадал и радзивилловский 
архив. После того как генерал С.А. Тучков покинул с войском Несвижский замок, 
разбросанные по всему дворцу документы, были собраны без предварительного разбора в 
54 сундука и 2 ящика. 20 ноября 1814 г. в качестве главного управляющего 
радзивилловскими имениями был поставлен Ян Ходзька. В его обязанности была 
включена организация комиссии по разбору документов архива Несвижского замка и 
заведование библиотекой [22].  

Трудно сказать в каком состоянии находились остальные коллекции Несвижского 
дворца после разграбления замка в 1812 г. В 1816 г. было составлено описание состояний 
комнат и нанесенного им ущерба в 1812 г. [23] Однако реестр был сделан сугубо с 
хозяйственной точки зрения: указано неудовлетворительное  состояние дверей, окон, 
некоторых печей. Но не зафиксировано никаких данных о состоянии материальных 
ценностей Несвижского замка.  

Доминик умер в 1813 г. после смертельного ранения под Гаунау. Началась борьба 
за наследство.  Судьбу латифундий князя решил царь Александр  I указом от 17 марта (по 
старому стилю) 1814 г., признав в качестве основного владельца Несвижской ординации, 
сына бывшего опекуна Доминика Михаила Радзивилла Антона (1775– 1833) [24]. 
Претендовать на наследство Доминика в 1813 г. стала и его вдова Теофилия Маравская. В 
результате Теофилия получила золотые и серебряные изделия (143 предмета), изделия из 
бронзы (30 предметов), мебель (103 предмета), вещи «мурловие» (177 предметов) [25]. 
Однако в документах не указывалось, были ли это ценности Несвижского замка.  

Таким образом, историю материальных ценностей Несвижского замка с 1790-
1812 гг. можно разделить на два основных периода. С 1790-1804 гг. управление главной 
резиденцией рода оказалось в основном в руках опекуна малолетнего князя Доминика 
Михаила Радзивилла. Князь предпринял меры по вывозу многих материальных ценностей 
в Польшу с целью сохранения имущества и предотвращения его разграбления. Михаил 
Радзивилл посодействовал и возврату ценностей из римских банков, заложенных прежним 
владельцем Каролем Станиславом Радзивиллом. Вступив в законное наследство князь 
Доминик не предпринимал никаких усилий по увеличению материальных ценностей 
дворца. В войне 1812 г. он принял участие на стороне Наполеона, что привело к 
конфискации имущества и разграблению Несвижского замка.  
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