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Несвижский замок издавна славился своими материальными 
ценностями, представленными в богатейших коллекциях картин, пушек, 
доспехов, ювелирных изделий и книг. Разграбление замка после войны 
1812 г. привело к его опустошению. Восстановление замка началось с 
приездом в резиденцию Антония Радзивилла (1833-1904) и Марии де 
Кастелян (1840-1915). Но возвращаться материальные ценности в замок 
начали только в начале XX в.  

В 1904 г. умер Несвижский ординат Антоний Радзивилл. 20 августа 
1905 г. по Указу Императорского Минского Окружного Суда по Второму 
Гражданскому отделению было приведено в исполнение его нотариальное 
духовное завещание [1]. Главным наследником становился старший сын 
Георгий (1860-1914). Среди недвижимого имущества Георгий Радзивилл 
унаследовал находящиеся в Несвижском замке архив, книги, карты, 
пушки, церковную утварь. Князь также получил находящиеся в 
берлинской квартире коллекции польских монет и медалей, деловые 
бумаги, письма, фамильные портреты, польское оружие, легаты и цепочку 
с медальоном князя Януша Радзивилла [2]. Точное количество предметов в 
завещании указано не было. Известно только, что польское оружие было в 
количестве 71 предмета. В результате в 1905 г. было принято решение о 
перевозе в Несвижский замок унаследованных князем Георгием 
Радзивиллом вещей из Берлина.  

Перевозом ценностей занималась вдова князя Антона Мария де 
Кастелян [3]. Поверенным в делах был назначен Богдан Иванович 
Пульяновский, который составил прошение на имя Министра финансов о 
пошлинном пропуске перевозимых в Несвижский замок через российскую 



границу вещей из Берлина. Вещи были перевезены через Александровскую 
таможню, оплатив налог 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 Николаю II с просьбой 
возвратить радзивилловское имущество, вывезенное из замка российскими 
войсками в 1812 г. [4] Вести дела в Санкт-Петербурге было доверено опять 
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 хранящихся в Эрмитаже предметов в Несвижском замке до 
конфискации имущества в 1812 - 1813 гг. [5] Все необходимые документы 
были предоставлены 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) были переданы в Несвижский замок.  

Поверенными Радзивиллов собирались данные, составлялись описи 
хранения радзивилловских ценностей и в московских музеях. Поражает 
богатством коллекция радзивилловских ювелирных изделий хранящихся в 
Румянцевском музее [6]. Проверялись и делались выписки из каталога 
Оружейной палаты [7]. Однако документы, подтверждающие ведение 
переговоров по возвращению ценностей из Москвы  не были найдены. 
 Возврат имущества из Эрмитажа и Берлинского дворца совпал с 
окончанием основных ремонтных и реставрационных работ в Несвижском 
замке. Упорядочив материальные ценности, Радзивиллы стали ежегодно 
страховать свое имущество [8]. Основная часть страховых полисов 
касалась ювелирных изделий.  

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

В 1914 г. началась Первая мировая война и Несвиж оказался в 
прифронтовой зоне. Зная о приближении русских войск, 20 августа 1915 г. 
Радзивиллы срочно сдали на хранение 139 документов особой важности в 
Государственный банк в Минске. Среди перечня документов оказались: 
акции Западного Банка в Варшаве (приобретены в ноябре 1914 г. и в марте 
1915 г.), векселя, документы о долговых платежах и займах,  банковские 
подтверждения о покрытиях долгов, копии корреспонденции Радзивиллов 
с банками, копии постановлений Радзивилловской комиссии, копии 
привелеев на получение и подтверждение княжеского титула, документы о 
разделе имений,  копия о получении Несвижем Магдебурского права, 
документы о праве собственности Марии де Кастелян, дела по 
Несвижскому костелу и о похоронах Радзивиллов [9]. Из данного перечня 



документов становится ясно, что Ралзивиллы в начале XX вв. часто 
прибегали к банковским займам в достаточно крупных размерах.  

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. 
Верховный Главнокомандующий приказал принять изложенное к 
неуклонному исполнению [10]. Несвижский замок не подвергся 
разграблению. О его богатствах упомянул в своих воспоминаниях 
известный прозаик Константин Паустовкий, который побывал в Несвиже в 
составе полевого санитарного отряда [11]. По сравнению с городом дворец 
оказался в привилегированном положении, поэтому для сохранения 
документов 24 августа 1916 г. материалы из юридического отдела главного 
управления имениями Радзивиллов были переданы в архив Несвижского 
замка [12]. 

В 1916 г. Минским губернатором был назначен граф В.А. Друцкой-
Соколинский, который отправился с проверкой в прифронтовую зону и 
заехал отобедать в Несвижский замок. Губернатор не заметил ничего 
восхитительного в радзивилловском дворце, но отметил неопрятность в 
лакеях и плохое освещение покоев [13].  

Тем не менее, замок нельзя была назвать запущенным. 16 октября 
1915 г. в Несвижский замок были привезены 45 пар лосиных рог и лосиные 
головы. Данные трофеи отправлялись явно для охотничьих залов, что 
указывает на продолжение в замке работ по созданию его интерьеров и 
оформлению залов.  
 Советская власть появилось в Несвиже 29 октября (11 ноября) 
1917 г. Радзивиллы покинули замок. 1 ноября 1917 г. в замке начал работу 
II съезд 2-ой армии. Он поддержал власть Советов и создал армейский 
ВРК. А 20 февраля 1918 г.Несвиж был занят немецкое пехотой.  

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 
№ 388 газеты «Звезда» в 1919 г. было написано, что из замка исчезли 
гобелены и другие бесценные вещи [14]. Комиссии не удалось установить, 
куда делось украденное имущество. Власти обеспокоились положением 
замка и быстро сформировали следственные органы. Была направлена 
комиссия, которая опечатала Несвижский замок. Контроль над замком 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 замка. Вместе с ним дворец осматривали служащий несвижского 
исполкома Корсак, комендант замка Шкляжа и начальник Архипов. Свое 
впечатление Замков отразил в докладной записке по возвращению в Минск 
от 17.02.1919 г. Он отметил повреждения произведений искусства в замке, 
сорванные обои, поломанную мебель, разграбленные предметы. В конце 
доклада было отмечена необходимость поправки строения. Кроме этого, 
Замков пытался узнать про дальнейшую судьбу замка и что делать с 
хранившимися вещами. Пытался Замков поставить вопрос и об учете 
имущества [15].  

18 июля 1920 г. был издан приказ Несвижскому РВК о сохранении 
имущества на подчиненных территориях [16]. Не сохранилось документов, 
была ли в конечном итоге создана данная комиссия. Но через полтора года 
(8 сентября 1920 г.) опись имущества в Несвижском замке была сделана. 
Но подписей составителей на описи отсутствуют [17] 
 Замок оставался почти без присмотра до 1921 г., когда Западная 
Беларусь отошла к Польше в соответствии с Рижским договором. В 
Несвижский замок вернулись Радзивиллы. Начался новый этап 
возрождения Несвижского замка.  
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