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Введение  
Несвижский замок, возведенный в конце XVI в. Николаем 

Радзивиллом Сироткой (1549–1616), издавна славился своими 
материальными ценностями, представленными в богатейших коллекциях. 
Богатство собраний Несвижского замка в 1865–1920 гг. отчасти 
обусловлено их состоянием в первой половине XIX в. После выступления  
владельца Несвижского замка Доминика Радзивилла в войне 1812 г. на 
стороне Наполеона произошла конфискация имущества Несвижского 
дворца российским правительством. В соответствии с личным указом 
императора Александра I от 24 февраля 1814 г. Несвижский замок перешел 
в собственность Антонию Радзивиллу (1775–1833), являющегося 
представителем берлинской линии рода. Его потомки на протяжении 
почти пятидесяти лет не проживали в родовой резиденции.   

Вступив в законные права на владение имуществом после смерти 
своего отца,  сын Антона Радзивилла Вильгельм (1791–1870) принял 
решение в 1834 г. о перевозе части картин и мраморных скульптур из 
Несвижского замка в радзивилловский дворец в Берлине. В 40-е гг. XIX в. 
часть имущества несвижской резиденции была перевезена в Белую 
Церковь, Минск и Полонечку. Дочь князя Доминика Стефания (1809–1832) 
вышла замуж за Людвига Витгенштейна, после чего семья перевезла 
знаменитую в течение трех веков коллекцию радзивилловских доспехов в 
свое имение возле Вильнюса Верки. Однако основная часть 
немногочисленных ценностей, которая сохранилась после конфискации 
имущества Несвижского дворца в 1812 г.  и перевоза некоторых коллекций 
в другие имения Радзивиллов, оставалась в замке до 60-ых гг. XIX в.  

Результаты исследования и их обсуждение 
К изучению библиотечных собраний Несвижского замка в 60-х гг. 

XIX в. обращался в своей монографии польский исследователь 
Ф. Радзишевский [1]. Состояние радзивилловского архива в XIX в. 
исследовал В. Ульяновский [2]. Сведения  о возвращенных в Несвижский 
дворец в 1905 г. материальных ценностях, конфискованных в 1812 г. 



российским правительством, приводила в своей публикации 
Н.Ф. Высоцкая [3].  Фрагментарно о коллекции несвижских пушек с 
середины XIX в. по 20-ые гг. XX в. упоминали польские исследователи 
М. Берсон [4], М. Бренштейн [5] и Я. Петрусь [6]. Однако детального 
изучения истории материальных ценностей Несвижского замка  не 
проводилось.  

Самые ценные документы о состоянии и передвижении предметов 
радзивилловских коллекций из Несвижского дворца хранятся в фонде 
№ 694 «Несвижский архив князей Радзивиллов» Национального 
исторического архива Беларуси. В основу публикации легли материалы 
экономического,  личного характера и документы, касающиеся развития и 
состояния самого архива в конце XIX – начале XX вв. 

Важные документы о богатстве и состоянии материальных 
ценностей Несвижского замка в один из самых неизученных периодов 
истории радзивилловской резиденции с 1917–1920 гг. были найдены в 
фондах № 42 «Народный комиссариат просвещения» и № 348  
«Революционный комитет Минской области. Несвижский уезд»  
Национального архива Республики Беларусь.  

Документальные источники о деятельности княгини Марии де 
Кастелян Радзивилл по реставрации Несвижского дворца и о состоянии 
имущества несвижской резиденции во второй половине XIX в. находятся в 
фондах № 1280 « Радзивиллы, князья» и № 459 «Комиссия по разбору 
долгов Радзивиллов» Литовского государственного исторического архива 
в Вильнюсе.  

После отсутствия в течении пятидесяти лет членов радзивилловской 
семьи в Несвижском замке, в 1865 г. впервые его посетил сын владельца 
дворца  Антон Вильгельм Радзивилл (1833–1904) со своей женой Марией 
Даротой де Кастелян (1840–1915). К этому времени радзивилловская 
резиденция находилась в весьма плачевном состоянии [7, c. 34].  

Вернувшись в Берлин, Антон Радзивилл стал инициатором 
проведения конференции 29 марта 1865 г. о решении дальнейшей судьбы 
Несвижского дворца. В соответствии с 12 пунктами документа в замке 
назначались служащие для скорейшей подготовки резиденции к 
реставрационным работам [8]. Уже через год был составлен реестр дворца, 
поражающий своими данными. В инвентаре описаны 75 комнат с 
находящимся в них имуществом [9].  

Одно из важных упоминаний о сохранении коллекционного 
материала Несвижского дворца во второй половине XIX в. относится к 
1873 г., когда был подписан акт о сдаче и принятии имений ординации 
Несвижской генеральными уполномоченными Радзивиллов [10]. В 
источнике упоминаются замковые коллекции картин и пушек, а также 
инвентарь дворца за 1873 г. с описанием имущества в 29 залах. 



Вначале 1870-ых гг. XIX в. началось упорядочение и 
радзивилловского архива. После заключения брака между Стефанией 
Радзивилл и Людвигом Витгеншетйном в 1828 г. архив семьи хранился в 
Несвижском замке вместе с радзивилловскими документами до 1884 г., 
после чего был вывезен в имение Витгенштейнов Верки.  В 1900 г. после 
смерти Петра Витгенштейна архивные материалы были перевезены 
Иозефом Пачковским в Несвиж. Витгенштейновская часть архива 
насчитывала 300 тыс. документов, которые польский исследователь 
Ф. Радзишевский распределил и зафиксировал в 835 главах. 
Радзивилловскую часть архива описывали Ромуальд Симанович и Богуш 
Шишка – 1245 пергаментов и 15 тысяч единиц исторических документов 
[11, с. 52]. В 1902 г. Антоний  Радзивилл выкупил часть Несвижского 
архива, вывезенную из дворца еще опекуном малолетнего владельца замка 
Доминика Радзивлла (1786–1813) Михаилом Иеронимом в 1793 г. 

Еще одно упоминание о коллекции Несвижского замка относится к 
периоду завершения первого этапа реконструкции дворца в 1880 г. 
Началось восстановление и активное пополнение материальными 
ценностями интерьеров радзивилловской резиденции. В это время 70-
летним художником Я. Мирановичем проводилась реставрация портретов 
из картинной галереи [12, л. 46]. В 1884 г. 17 картин из Несвижского 
дворца было решено отправить на реставрацию в Варшаву Брониславу 
Гуменскому. В 1885 г. мастер согласился отреставрировать еще 7 картин 
[13, л. 27]. В 80-ых гг. XIX в. началось пополнение интерьеров 
Несвижского замка изделиями знаменитых  польских фабрик и 
мастерских. Посуда, созданная Х. Гуменским из стекла и металла,  
закупалась  в 1882 г. Антоном Радзивиллом в Варшаве. Зеркала для дворца 
также заказывали в польской столице у Исидоры Зельбергер. Люстры 
привозили из магазина при варшавском заводе братьев Лессер.  В это же 
время Радзивиллы заинтересовались ювелирными работами дома Сазиков 
в Москве и Владислава Попеля в Варшаве [14, л. 26-27].   

После выполнения большей части реставрационных работ в замке 
начался возврат имущества в родовую резиденцию Радзивиллов. В 1900 г. 
из Верков – имения князя Маурицио Гогенцолерна (внука Стефании 
Радзивилл Витгенштейн), привезли вывезенную в Верки в 30-ых гг. XIX в. 
коллекцию радзивилловских доспехов [15, с. 177-178]. Для разбора и 
комплектования предметов был приглашен директор Исторического музея 
в Дрездене – Эхрентал. Вероятно, в Несвижском замке планировалось 
открытие двух рыцарских залов. Один из них в 1913 г. был создан на 
третьем этаже главного (княжеского) корпуса; второй –  должен был 
располагаться в правом боковом крыле замка от въездных ворот [16,  л. 1–
2]. Однако, проект второго зала не был реализован, поэтому некоторая 
часть доспехов осталась лежать в ящиках не разобранная.  



Начало XX в. охарактеризовалось проявлением интереса у польских 
исследователей к коллекции оружия Несвижского замка. Особой 
популярностью пользовалось собрание радзивилловских пушек. Итогом 
изучения стало издание в 1905 г. работы М. Берсона об оружии, 
хранящемся в Несвижском дворце [17, с. 11–19]. В 1924 г. о 
радзивилловских пушках опубликовал свою монографию М. Бренштейн 
[18].  

В 1904 г. умер Несвижский ординат Антон Радзивилл. 20 августа 
1905 г. по Указу Императорского Минского Окружного Суда по Второму 
Гражданскому отделению было приведено в исполнение его нотариальное 
духовное завещание [19, л. 1–5]. В соответствии с документом главным 
наследником имущества Несвижского замка становился старший сын 
Георгий (1860–1914). Князь также получил находящиеся в берлинской 
квартире коллекции польских монет и медалей, деловые бумаги, письма, 
фамильные портреты, польское оружие, легаты и другие коллекционные 
предметы [19, л. 3]. В 1905 г. Георгием Радивиллом было принято решение 
о перевозе в Несвижский замок вещей из Берлина. Транспортировкой 
ценностей занималась мать князя Мария де Кастелян [20]. Поверенным в 
делах был назначен Богдан Иванович Пульяновский, который составил 
прошение на имя Министра финансов Российской империи о пошлинном 
пропуске перевозимых в Несвижский замок через российскую границу 
вещей из Берлина. Имущество было перевезено через Александровскую 
таможню, с уплатой налога в 750 рублей. Среди вещей были мушкеты, 
столовые предметы, боевые ножи, камни, охотничьи трофеи, табакерки, 
церемониальные одежды, сабли, палаши и доспехи.  

В 1905 г. Мария де Кастелян обратилась к императору Николаю II с 
просьбой возвратить радзивилловское имущество, вывезенное из замка 
российскими войсками в 1812 г. [21] Вести дела в Санкт-Петербурге было 
доверено уже упомянутому выше доктору Б. Пульяновскому. Вопросами 
передачи предметов из Эрмитажа занялся старший хранитель отдела 
средних веков и эпохи Возрождения Э. Ленц. В обращении к директору 
музея Ленц предложил  предоставить подтверждение (на основе  
документов из  радзивилловского архива),  наличия в Несвижском замке до 
конфискации имущества в 1812 г. предметов ныне хранившихся в 
Эрмитже [3, с. 185]. Почти все необходимые документы были найдены 
Радзивиллами. В соответствии с запиской уполномоченного 
Б. Пульяносвкого от 12 марта 1905 г. все находящиеся в Эрмитаже вещи 
(кроме тех, за которыми была определена особая ценность, и нахождение 
которых в Несвижском замке не удалось подтвердить документами 
радзивилловского архива) были переданы в Несвижский дворец в 
количестве 449 предметов [3,  с. 217–224].   

Поверенными Радзивиллов собирались данные, составлялись описи 
хранения ценностей Несвижского замка и в московских музеях. Поражает 



богатством коллекция радзивилловских ювелирных изделий хранившихся 
в Румянцевском музее [22, Л. 1–57об., 66–77]. Проверялись и делались 
выписки из каталога Оружейной палаты [22, Л. 57об–60]. Однако 
документы, подтверждающие ведение переговоров о возвращении 
ценностей из Москвы  не были обнаружены. 

Возврат имущества из Берлинского дворца и Эрмитажа совпал с 
окончанием основных ремонтных и реставрационных работ в Несвижском 
замке. Упорядочив материальные ценности, Радзивиллы стали ежегодно 
страховать свое имущество [23]. Основная часть страховых полисов 
касалась ювелирных изделий.  

Георгий Радзивилл умер в 1914 г. Управление Несвижском замком 
перешло к его сыну Антону Альбрехту (1885–1935). 

В 1914 г. началась Первая мировая война и Несвиж оказался в 
прифронтовой зоне. Зная о приближении линии фронта, 20 августа 1915 г. 
Радзивиллы срочно сдали на хранение 139 документов особой важности в 
Государственный банк в Минске [24, л. 1–18]. Из данного перечня 
документов становится ясно, что семья в начале XX в. часто прибегала к 
банковским займам в достаточно крупных размерах и заложению 
имущества.  

В 1915 г. в Несвиже разместился штаб 2-й армии Западного фронта. 
Российское правительство обеспокоилось сохранностью ценностей 
Несвижского замка. В своем письме Член Государственного Совета граф 
Велепольский ходатайствовал перед генералом Леш, чтобы Несвиж и 
замок не были сожжены распоряжением русской Военной власти. 
Несвижский замок не подвергся разграблению. О его богатствах косвенно 
упомянул в своих воспоминаниях известный прозаик Константин 
Паустовкий, который побывал в Несвиже в составе полевого санитарного 
отряда [25, с. 3–4, 392]. По сравнению с городом дворец оказался в более 
безопасном положении. Поэтому для сохранения документов 24 августа 
1916 г. материалы из юридического отдела главного управления имениями 
Радзивиллов были переданы в архив Несвижского замка [26]. 

Советская власть появилась в Несвиже 29 октября 1917 г. 
Радзивиллы покинули замок. А 20 февраля 1918 г. Несвиж был занят 
немецкое пехотой, которая покинула город только в 1919 г. Что было с 
материальными ценностями Несвижского замка в период с 1917–1919 гг. 
пока выяснить не удалось. Но известно, что в 1919 г. после ухода немцев в 
город пришли чекисты во главе с Солдатовым и отряд 6-ой пунктовой 
Чрезвычайной Комиссии 8-го участка Смоленского округа. Начался 
грабеж замка. Однако коммунистам удалось собрать ревком, который с 
помощью роты Н-ского полка, разоружил отряд Солдатова.  В 
опубликованном материале газеты «Звезда» № 388 за 1919 г. говорилось 
об исчезновении из Несвижского дворца гобеленов и других бесценных 
вещей [27, с. 20–21]. Комиссии не удалось установить, куда делось 



украденное имущество. Во дворец была направлена комиссия, которая 
опечатала замок. Контроль над радзивилловским дворцом был возложен на 
Комиссариат просвещения БССР. 

В начале февраля 1919 г. сотрудник Наркомпросвещения, главный 
инструктор Белорусского музея Л. Замков был направлен в Несвиж для 
осмотра радзивилловского дворца. Свое впечатление Замков отразил в 
докладной записке по возвращению в Минск от 17 февраля 1919 г., где 
были отмечены повреждения произведений искусства, сорванные обои, 
поломанная мебель, разграбленные предметы [28, л. 30]. В скором времени 
на заседании комиссии было утверждено постановление о выделении 50 
тысяч рублей  из фонда Менского университета для ремонта замка. Также 
создавался комитет по охране дворца. 18 июля 1920 г. был издан приказ 
Несвижскому РВК о сохранении имущества на подчиненных территориях 
[29, л. 1]. Не сохранилось документов, была ли в конечном итоге создана 
данная комиссия. Но 8 сентября 1920 г. опись имущества Несвижского 
замка, состоящая из  полутора тысяч вещей была составлена [30, л. 1–30] .  

После проведения описи замка в 1920 г. дворец оставался почти без 
присмотра до 1921 г., когда после заключения Рижского мирного договора  
в родовую резиденцию вернулись Радзивиллы. Начался новый этап 
возрождения Несвижского дворца. Однако, как показала история, былого 
размаха это уже не имело.  

Выводы 
Таким образом, историю материальных ценностей Несвижского 

замка с 1865–1920 гг. можно разделить на два основных периода. С 1865–
1914 гг. во время проведения реставрации Несвижского дворца шла 
активная работа по возвращению, пополнению и сохранению коллекций 
радзивилловской резиденции. Знаменательными событиями для 
Несвижского замка стали возврат радзивилловского имущества из 
Эрмитажа и  перевоз коллекционных предметов в Несвиж из Берлинского 
дворца в 1905 г. Данные события позволили Радзивиллам вернуть 
Несвижскому замку статус богатой родовой резиденции. Но 1914–1920 гг. 
могут быть охарактеризованы как времена упадка Несвижского замка. 
Первая мировая война, разграбление дворца в 1919 г. привели к его 
разорению. После возвращения 1921 г. в Несвижский замок, семья 
Радзивиллов не смогла вернуть утраченное имущество, разграбленные 
предметы коллекций и былую величественность родовой резиденции.   
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