
 1

 
Веремейчик, А.Е. Роль Несвижского замка в системе обороны 

Российской империи / А.Е. Веремейчик // Актуальные проблемы из 
исторического прошлого и современности в общественно-гуманитарных и 
социо-религиоведческих науках Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья 
: материалы междунар. науч.-теорет. конф., Витебск, 19–20 апр. 2007 г. / 
Витеб. гос. ун-т ; редкол.: В.А. Космач (гл. ред.) [и др.]. – Витебск, 2007. – 
С. 24–26. 

 
РОЛЬ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА В СИСТЕМЕ ОБОРОНЫ 
ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 
 

А.Е. Веремейчик 
(г. Минск, Белорусский государственный университет) 

 
 

История Несвижского замка неразрывно связана со многими 
войнами и восстаниями на территории Беларуси. Первоначально, главное 
назначение замка, построенного еще в конце XVI в., заключалось в 
оборонительной функции. Представителям магнатского рода Радзивиллов 
необходима была фортеция отвечающая самым современным достижениям 
военной архитектуры того времени. После возведения бастионных 
городских укреплений в XVI–XVII вв.  радзивилловский замок вошел в 
комплекс фортификации средневекового Несвижа. В 1706 г. Несвижский 
замок был разрушен шведскими войсками. Отсроенный архитектором 
К. Ждановичем в 20-е гг. XVIII в., замок приобрел вид дворца. Однако он 
сумел сохранить оборонительные функции. В 70-80 гг. XVIII в. 
фортификационная  система замка постепенно пришла в упадок. Поэтому 
главная цель исследования – определить, смог ли Несвижский замок 
вернуть себе статус значимого оборонительного сооружения после 
присоединения белорусских земель к Российской империи.  

На сегодняшний день к изучению Несвижского замка в качестве 
оборонительного сооружения обращались отечественные и зарубежные 
историки. Среди белорусских исследователей данный вопрос наиболее 
глубоко рассмотрел М. Ткачов. Однако автор затронул проблематику в 
отношении XVI–XVIII вв. Упоминали о фортификационной значимости 
Несвижского замка и польские исследователи Б. Таврогинский, 
Я. Якубовоский и Е. Петрусь.  Однако, роль замка в системе обороны 
после присоединения белорусских земель к Российской империи 
рассмотрена не была.  
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Для проведения исследования по заявленной теме автор обратился к 
документам фондов № 295 и № 694 Национального исторического архива 
Беларуси, к личной переписке государственных лиц и их мемуарам. 
Полезными оказались и материалы Военно-Ученого Архива, 
опубликованные Генеральным штабом Российской империи в серии книг  
«Отечественная война 1812 г.» [1]. В данный выпуск вошли: дела военного 
министерства, заключающие в себе переписку различных должностных 
лиц  с Военным Министром, донесения императору, приказы императора, 
мнения высокопоставленных чинов о ходе военных действий; планы, 
проекты укреплений пунктов военного значения; организация, 
комплектование, формирование, обучение, дислокация, передвижение и 
составление маршрутов русских сухопутных войск.  

После второго раздела Речи Посполитой в 1793 г. Несвиж вошел в 
состав Российской империи. Тогда же малолетний владелец Несивижского 
замка Доминик Радзивилл (1786-1813) и его мать выехали в Галицию. 
Замок был оставлен на администраторов и военных российских офицеров.  

В ответ на второй раздел Речи Посполитой в 1794 г. на территории 
Беларуси  началось восстание под руководство Тадеуша Костюшки. Целью 
восстания стала борьба за возобновление Речи Посполитой в границах 
1772 г. Обеспокоенный данными событиями генерал-губернатор минский, 
изяславский и браславский Т.И. Тутолмин проявил особый интерес к 
Несвижскому замку и принял решение о своем поселении в нем и 
расположении  батальона пехоты с 10 пушками полевой артиллерии [2]. 
Работавшая в замке при Тутолмине военная комиссия, доложила о 
неудовлетворительном состоянии  бастионов. После чего обеспокоенность 
городскими укреплениями выразила императрица Екатерина II [3].  

После окончания восстания  Тадеуша Костюшки в 1794 г. на 
проживание в замок прибыл один из основных участников  его подавления 
граф И.Е. Ферзен (1747–1799). При нем провели топографическое 
описание Несвижа и в 1795 г. в отчет Минского губернатора З. Корнеева о 
проведенной работе были включены данные о Несвижском замке [4].   

В 1804 г. по достижению совершеннолетнего возраста Доминик стал 
полноправным владельцем Несвижского замка и присягнул в Санкт-
Петербурге российским властям. После поездки в столицу князь принял 
решение о возвращении в родовую резиденцию – Несвижский замок. 
Следом за прибытием Доминика в Несвиж российское правительство 
разместило учебный артиллерийский лагерь в городе [5]. При князе в 
замке начался ремонт, но работы по восстановлению бастионов проведены 
не были.  

Доминик долго не прожил в Несвижском замке. Заинтересовавшись 
идеей Наполеона в мае 1811 г. он выехал в Варшаву, где принял на себя 
командование уланским польским полком. Российское правительство 
сразу же приписало Несвижу роль одного из основных оборонительных 
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городов на западных рубежах империи при образовании «третьей линии 
обороны» [6]. Для «проведения сего местечка в оборонительное 
положение» в Несвиж прибыл минский гражданский губернатор Павел 
Добринский [7]. Находящийся в городе генерал-майор Ферстер составил 
план действий российских войск в случае подхода к городу неприятеля [8].  

После проведения некоторых ремонтных работ в бастионах в марте 
1812 г. Несвиж был внесен в «Проект плана операций русских войск в 
герцогстве Варшавском» [9] , а в мае того же года город был зафиксирован  
в качестве пункта преграждающего подходы к Минску в «Памятной 
записке об обороне западной границы России» [10].  

В июне 1812 г. к Несвижу со своими войсками отправился 
Багратион [11]. После прибытия Багратиона в город генерал-майором 
Ферстером срочно были созданы четыре проекта обороны Несвижа, куда 
вошел и Несвижский замок [12]. 

Российские войска в ходе военных действий были вынуждены 
отступить и покинуть Несвиж. Вслед за ними в город вступили 
французские войска. В радзивилловском замке разместилась главная 
квартира короля Вестфальского, Иеронима Бонапарте (отца известного 
принца Plon-Plon и принцессы Матильды). В залах замка был создан 
лазарет для французских солдат[13].  

Белорусская земля стала свидетельницей 14 значительных битв во 
время войны 1812 г. Вооруженные силы России (армия Кутузова с запада, 
Витгенштейна с севера и Чичагова с юга) отбросили французские войска к 
реке Березина. 27 сентября Наполеон тайно бежал из Сморгони в Париж. 
Окончательно французская армия перешла Неман, продвигаясь на запад в 
декабре 1812 г. Владелец Несвижского замка Доминик отступил вместе с 
наполеоновской армией.  

В этом же году произошла конфискация имущества Доминика 
Радзивилла российским правительством. В начале ноября 1812 г. при 
администраторе Несвижского замка А. Бургельском русская армия во 
главе с генералом С.А. Тучковым и адмиралом П.В. Чичаговым вывезла в 
Россию ценные коллекции картин, фарфора, столового серебра, холодного 
оружия из Несвижского замка и разграбила архив [14].  

После войны 1812 г. российские войска (артиллерийский полк) еще 
долго оставались в Несвиже. Но послевоенное восстановление города и 
начавшиеся судебные разбирательства о праве на наследство Доминика 
надолго отвлекли внимание представителей рода Радзивиллов и 
российское правительство от состояния бастионов Несвижского замка и 
города.  Нехватка денежных средств в казне замка привела к его упадку и 
запустению бастионов. 

Таким образом, присоединение белорусских земель к Российской 
империи в результате трех разделов Реи Посполитой и политические 
приоритеты Радзивиллов вновь поставили замок в центре военных 
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событий. Во время восстания Тадеуша Костюшки в 1794 г. оборонительная 
система Несвижского замка и города находилась под личным контролем 
императрицы Екатерины II. Во время войны 1812 г. Несвижскому замку 
была приписана роль одного из основных оборонительных городов на 
западных рубежах Российской империи. Но после окончания войны  
Несвижский замок навсегда утратил статус важного оборонительного 
пункта.  
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