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МАРИЯ ДАРОТА ДЕ КАСТЕЛЯН РАДЗИВИЛЛ 

 
Одной из выдающихся женщин в истории Беларуси и Европы 

является француженка Мария Дарота де Кастелян Радзивилл. Большую 
часть своей жизни Мария прожила в Беларуси, посветив свою 
деятельность возрождению родовой резиденции Радзивиллов - 
Несвижскому замку.  

Несвижский замок был возведен по распоряжению Николая 
Радзивилла Сиротки в конце XVI в. и славился в Европе своими 
коллекциями картин, скульптур, книг, монет, медалей, холодного и 
огнестрельного оружия. На протяжении XVI–XVIII вв. радзивилловская 
резиденция была центром культуры и искусства, куда приезжали творить 
художники, скульпторы, артисты и писатели.  

В войне 1812 г. владелец Несвижского дворца Доминик Радзивилл 
поддержал армию Наполеона. Войска князя отступили вместе с 
французской армией в декабре 1812 г. В этом же году произошла 
конфискация имущества Доминика [1]. Старинные медали и монеты из 
Несвижского замка были переданы в Харьковский университет. Церковная 
утварь попала в Успенский собор в Москве. Большая часть 
конфискованного имущества была привезена в Эрмитаж. Некоторые 
ценности попали в личную коллекцию императора. 

Князь Доминик Радзивилл умер во Франции после ранения в битве 
под Гаунау в 1813 г. Император Александр I указом от 24 февраля 1814 г. 
передал Несвижский замок в наследство Антонию Радзивиллу (1775-1833), 
женатого на прусской принцессе Луизе [2]. Но Антоний Радзивилл и его 
потомки почти 50 лет не проживали во дворце. Радзивилловская 
резиденция пришла в упадок.  

Все изменилось с приездом в Несвижский замок Антония Радзивилла 
(1833-1904) и его жены Марии Дароты де Кастелян (1840-1914). 



Мария происходила из семьи маркиза Андре де Кастеляна и Полины 
де Талейран-Перигор. Ее дед по линии отца, генерал Бонифаций Кастелян, 
был Маршалом Франции. Основное влияние на воспитание девочки в 
семье оказывала ее бабушка по материнской линии, княгиня Дарота де 
Дзино де Талейран. В детстве Мария много путешествовала и побывала в 
Швейцарии, Италии и на Корсике. В 1854 г. Мария приехала в Рим и была 
представлена Папе Римскому Пию IX, после чего девочку отдали на 
воспитание и обучение к монахиням из ордена Сакра-Кур (сакраменткам) 
[3, с. 310].  

В 1855 г. Мария возвратилась во Францию, где была признана 
общественностью одной из самых красивых и образованных женщин в 
Европе. В это время к ней сватался сын герцога де Лагре. Но ее бабушка 
княгиня Дарота де Талейран подобрала внучке в качестве кандидатуры 
жениха представителя берлинской линии Радзивиллов - Антония 
Вильгельма. Этот молодой человек нравился ей своим воспитанием, 
образованностью и манерами.  

Для знакомства с Марией молодой князь прибыл с отцом 
Вильгельмом Радзивиллом в Париж под предлогом посещения Всемирной 
выставки. Антоний и Мария  понравились друг другу. Но по причине 
обучения Марии фортепиано у знаменитого парижского музыканта 
Ф. Планте свадьба была отложена. 

Замуж за Антония Радзивилла Мария вышла 3 октября 1857 г. После 
свадьбы Мария переехала с мужем в Берлин, где жила во дворце 
Радзивиллов. В Берлине она была представлена ко двору принца 
Вильгельма, с женой которого – будущей королевой Англии – Августой 
дружила потом на протяжении всей жизни.  

В 1865 г. Мария впервые приехала в Беларусь и посетила Несвижский 
замок: «Наша карета проехала по длинной дамбе, которая отделяет 
маленький город от замка, когда-то это был подъемный мост, въехала 
через башню и остановилась в большом дединце этой феодальной усадьбы. 
Все это имело такой красивый вид, несмотря на разрушения всего здания и 
абсолютное запустение, среди которого та усадьба была жертвой времени. 
Замок был полностью нежилым. Крыша была продырявлена, ни одного 
желоба, вода текла везде, несколько крыш обвалилось, другие еле 
держались. Во многих местах не было пола, все тонуло в грязи…» [4, 
с. 34].Состояние дворца было настолько плохим, что Радзивиллы не 
смогли найти в нем комнаты, где можно было бы остановиться и жить [5, 
с. 295].  

Побывав в замке, Мария заинтересовалась идеей сохранения его 
ценностей и воссоздания наследия рода Радзивиллов. Княгиня решила 
остаться в Беларуси и заняться комплексной реставрацией 
радзивилловской резиденции. Она поселилась у дяди мужа Леона 
Радзивилла в имении Радзивилломонты под Клецком. Уже через год была 



проведена опись имущества Несвижского замка. Данные инвентаря 
поражают своим богатством: описаны интерьеры 75 комнат, столовое 
серебро, фаянс, гардероб и конюшни с элитными скакунами [6]. Антоний 
Радзивилл в начале реставрационных работ во дворце не проживал, т.к. 
участвовал во французско-прусской войне 1870-1871 гг. в звании 
подполковника прусской армии.  

С именем Марии де Кастелян связывают основание  паркового 
ансамбля возле Несвижского замка. Свидетель этому возведенный в 
Несвижском парке памятник с надписью: «Аллеи парка посажены Марией 
де Кастелян, княгиней Радзивилл, саженцами, выращенными из семян, 
которые были привезены из берлинского дворца Радзивиллов». Парк был 
создан вдоль Замкового и Дикого озер. Благодаря деятельности княгини в 
состав нового парка были композиционно включены замковые валы и 
бастионы. На одном из бастионов, по восточной стороне дворца, был 
создан «Интимный» дворик, в который можно было попасть по крутым 
дорожкам, пройдя через густую растительность. На других бастионах были 
построены беседки, из которых открывался прекрасный вид на 
окрестности и фарный костел. 

По инициативе Марии де Кастелян в Несвиже были возобновлены 
охотничьи сезоны. В белорусской историографии закрепилось мнение о 
присутствии на радзивилловских охотах европейской аристократии, среди 
которых был и немецкий император Вильгельм II [7]. Однако 
документальных подтверждений этого найти не удалось. Опубликованная 
переписка Марии де Кастелян с генералом М. де Робилант [9] и с кайзером 
Вильгельмом [8] не содержит никаких упоминаний о пребывания 
знаменитых политиков и общественных деятелей Европы в Несвижском 
замке.  

Несмотря на начавшиеся реставрационные работы в Несвижском 
дворце Мария часто вместе с мужем выезжала за границу. В 1869 г. 
княгиня отправилась в Рим, где приняла активное участие в обсуждении 
Первого Ватиканского Собора. Во время путешествий по Европе Мария 
подолгу жила в Берлине. О ней оставила воспоминания в своих книгах 
жена родного брата Антония Радзивилла – Вильгельма Адама (1845-1911) - 
Екатерина из рода Ржевутских: «Мария была одним из тех людей, которых 
я уважала больше всего, по-настоящему замечательной женщиной. Ее 
интеллигентность объяснялась принадлежностью к роду Талейран, и в 
придачу она была очень добра. Мария была настоящим другом, с 
благородным характером» [10, с. 37].  

О Марии написал в своей книге и знаменитый исследователь Африки 
Робертс Б.: «Радзивиллы были представителями дворянских кругов 
польского окружения и жили в восточных столицах. Они были знамениты 
не только происхождением. Радзивиллы участвовали в политике, и 
собирали вокруг себя кружки. Они бывали в Петербурге, Париже, Вене, 



Берлине, и везде Радзивиллы были успешны, они обладали весом в 
обществе. Мария Радзивилл была одной из самых влиятельных персон в 
Берлине. В ее обязанности, как и многих других женщин, входило 
представлять Радзивиллов в свете двора» [11 с. 37]. Но Мария не сильно 
поддерживала эти традиции семьи [12, с. 70]. 

К началу XX в. основная часть реставрационных работ в Несвижском 
замке была проведена. Во дворец стали возвращаться материальные 
ценности.  

В 1900 г. из Верков (имения князя Маурицио Гогенцоллерна) в 
Несвижский замок перевезли знаменитую на всю Европу 
четырехсотлетнюю коллекцию радзивилловских доспехов [13, с. 177-178]. 
Для их разбора и комплектования в Несвижский замок был приглашен 
директор дрезденского Исторического музея – Эхрентал.  

Антоний и Мария перевезли в Несвижский замок весь 
радзивилловский архив. К нему позже присоединили выкупленный у 
российского правительства архив наместника познаньского князя Антона 
Радзивилла. Княгиня приобрела архивы несвижских монастырей 
бернардинок и бернардинцев, книжные собрания Анны Сангушки из 
Белой, министра Августа III, Якуба Генриха Флеминга, часть иезуитской 
библиотеки, основанной еще в XVI в., и некоторые книги Ягелонского 
университета..    

В 1904 г. умер муж Марии Антоний Радзивилл. 20 августа 1905 г. по 
Указу Императорского Минского Окружного Суда по Второму 
Гражданскому отделению было приведено в исполнение нотариальное 
духовное завещание князя Антония Радзивилла [14]. В соответствии с 
параграфом первым документа наследниками князь назначил: «Детей 
рожденных в браке с Марией урожденной де Кастелян – Георгия, 
Елизовету, Елену, Станислава». Вдова отказалась от наследства, но 
согласилась на ежегодное денежное содержание в размере 5000 марок. В 
ее распоряжение была отдана и  радзивилловская квартира в Париже [15]. 

Главным наследником князя Антония стал старший сын Георгий 
(1860-1914). Помимо Несвижского замка и Несвижской ординации к нему 
перешло некоторое имущество берлинского дворца Радзивиллов. Георгий 
принял решение об перевозе полученного наследства в Несвижский 
дворец. Этим занялась Мария де Кастелян [16], которая ходатайствовала 
на имя Министра Финансов Российской империи о пошлинном пропуске 
имущества из Берлина через Александровскую границу [17].  

В 1905 г. вдова лично обратилась к императору Николаю II с просьбой 
возвратить радзивилловское имущество, конфискованное после войны 
1812 г. [17] К этому времени под ее руководством была проведена 
колоссальная работа по выявлению ценностей Несвижского замка в 
коллекциях российских музеев. Проверялись и делались выписки из 
каталогов Эрмитажа, Оружейной палаты и Румянцевского музея [18]. 



Император был тронут патриотизмом по отношению к неродной стране и 
активными действиями вдовы по возврату ценностей. Он лично отдал 
распоряжение вернуть имущество в Несвижский замок из Эрмитажа. В том 
же году  все радзивлловские ценности были перевезены в Несвижский 
замок [20, с. 185].  

После возвращения имущества Мария занялась возобновлением 
деятельности многих радзивилловских предприятий. Большой 
популярностью и спросом пользовалась продукция мебельной фабрики, 
выпускаемая по французским образцам.  

После смерти мужа Мария по-прежнему часто покидала Несвиж с 
визитами к многочисленным европейским друзьям. Она нередко посещала 
Берлин и Париж, где принимала в своих салонах коронованных особ. 
Княгиня неоднократно делала визиты в Петербург к представителям 
аристократических семей. Будучи верующим человеком, она 
поддерживала тесные связи с Ватиканом. 

В 1914 г. началась первая мировая война. В это время здоровье Марии 
де Кастелян сильно ослабло. По этой причине она была интернирована 
германскими оккупационными войсками в родовое имение в Клейниц в 
Силезии, где 10 июля 1915 г. скончалась. Позже ее тело было перевезено в 
Несвиж и захоронено рядом с мужем Антонием Радзивиллом в родовой 
усыпальнице в фарном костеле Божьего тела.  

Таким образом, француженка Мария Дарота де Кастелян Радзивилл 
главным делом своей жизни сделала реставрацию Несвижского замка. 
Полностью восстановить дворец с его коллекциям княгине не удалось. Но 
благодаря Марии замок смог вернуть себе статус главной резиденции рода 
Радзивиллов и былую славу одного из богатейших дворцов Европы.  
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