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КРАЕ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВРЕМЯ 
ВОЕННЫХ СОБЫТИЙ НАЧАЛА XX В.

(НА ПРИМЕРЕ НЕСВИЖСКОГО ЗАМКА 
КНЯЗЕЙ РАДЗИВИЛЛОВ)

В статье рассматривается история передвижения коллекций культур-
ных ценностей князей Радзивиллов из Несвижского замка во время военных 
действий в 1915-1921 гг. Целью исследования стало выявление путей эваку-
ации коллекций с целью предотвращения их разграбления. Главной задачей 
исследования стало установление хронологической последовательности 
в действиях правительства и Генерального штаба Российской империи 
в сохранении резиденции рода князей Радзивиллов во время боевых действий 
на территории Беларуси в период Первой мировой войны в 1915-1917 гг. 
На основе принципов диалектического метода (историзм, комплексность, 
конкретность, научная объективность) и введения в научный оборот новых 
источников автор показала пути эвакуации предметов коллекций россий-
ским правительством и действия советской власти по сохранению имуще-
ства Несвижского замка во время советско-польской войны 1919-1920 гг.

Ключевые слова: Несвиж, князья Радзивиллы, коллекции, Первая 
Мировая война, Февральская революция, Октябрьская революция, совет-
ско-польская война.

Исследование судьбы материальных ценностей помещичьих резиден-
ций на территории Беларуси, входящей в состав Российской империи после 
трех разделов Речи Посполитой с конца XVIII в. и до начала XX в., во время 
военных событий имеет особое значение для науки. На протяжении столе-
тий шло формирование частновладельческих имений, в которых создава-
лись и хранились уникальные коллекции историко-культурных ценностей. 
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Сегодня они являются достоянием и гордостью многих стран. Изучение 
формирования, пополнения и передвижения ценностей позволяет оценить 
вклад белорусских резиденций в общемировое культурное наследие, про-
следить пути его передвижения и судьбу в фондах государственных музеев 
и частных коллекций.

Несвижский замок известен в истории как главная резиденция рода 
Радзивиллов. Возведенный в 1586 г. Николаем Радзивиллом Сироткой, 
он выполнял презентативную функцию рода. Князья Радзивиллы накопили 
внушительные богатства. Несвижская резиденция славилась в Европе своей 
библиотекой, княжеским архивом, собранием пушек и коллекциями картин, 
доспехов, фарфора, монет, гобеленов, охотничьих реквизитов.

Во время Северной войны 1700-1721 гг. Несвижский замок потерпел 
значительные разрушения от шведской армии. Резиденция Радзивиллов 
была перестроена. Продолжилось пополнение коллекций Несвижского 
замка. В военной компании 1812 г. владелец Несвижского замка Доминик 
Радзивилл принял сторону императора Наполеона. Во время военной компа-
нии князь проспонсировал формирование полка уланов. В скором времени 
он получил должность личного адъютанта Наполеона. После поражения 
французской армии в 1813 г. российское правительство провело конфиска-
цию имущества Несвижской резиденции Радзивиллов. Ценные коллекции 
были вывезены в Россию и Украину. Однако, Несвижский замок остался 
в собственности рода Радзивиллов. С 1820-1860 гг. Радзивиллы не прожи-
вали в Несвижском замке, что привело к его запустению и значительному 
разрушению.

В конце XIX – начале XX вв. владельцы замка Антон Вильгельм 
Радзивилл (1933-1904) и его жена Мария Доротея Элизабет де Каcтеллян 
(1840-1915) провели в Несвижском замке масштабную реставрацию, в ходе 
которой были пополнены материальными ценностями его интерьеры. В 1905 
г. по личной просьбе Марии Доротеи к императору Николаю II из Эрмитажа 
в Несвижский замок были возвращены радзивилловские ценности, конфи-
скованные в 1812 г.

После систематизации и каталогизации ценностей началось новое попол-
нение интерьеров дворца коллекционными предметами. И хотя Несвижский 
замок так и не достиг в своем убранстве роскоши и богатства уровня XVIII 
в., в нем находились ценные коллекции оружия, картин, посуды, собра-
ния книг, документов, гобеленов и пушек. Однако, последовавшие собы-
тия Первой мировой войны, революций 1917 г. и польско-советской войны 
1919-1920 гг. поставили под угрозу существование Несвижского замка 
и сохранность его материальных ценностей.

В ходе Первой мировой войны летом 1915 г. на белорусские земли были 
введены немецкие войска. Несвиж оказался в пограничной зоне. Введение 
военного положения в городе сразу отразилось на его повседневной жизни. 
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В первые дни войны началась эвакуация гражданского населения в удален-
ные от фронта районы Беларуси.

Несмотря на затруднительное финансовое положение хозяин 
Несвижского замка Альбрехт Антон Радзивилл (1885-1935) и его мать Мария 
Роза из рода Браницких (1863-1941) открыли лазарет для раненых с фронта. 
Замок был переоборудован под госпиталь и включен военным ведомством 
в структуру войсковых лазаретов Российской империи [3. Л. 30]. Госпиталь 
стал подчиняться Главному Управлению Российского общества Красного 
Креста [3. Л. 63]. Вскоре в Несвиже был расквартирован штаб 2-й армии 
Западного фронта.

В условиях военного положения перед правительством стал вопрос 
о недопустимости роста преступности в городе, сохранении имущества 
его жителей и резиденции Радзивиллов. Член Государственного Совета 
граф А.С. Велепольский (1879-1955), находящийся в дальнем родстве 
с Радзивиллами через членов немецкой императорской семьи, ходатай-
ствовал об обеспечении безопасности Несвижа. Под свой личный контроль 
город взял командующий 2-ой армией Западного фронта В.В. Смирнов 
(1849-1918) [8. Л. 7]. Командному составу было приказано не допустить 
бомбардировок Несвижа, уберечь от пожаров и разграблений [8. Л. 7-7 об.].

Радзивиллы предприняли действия по эвакуации ценностей Несвижского 
замка, которые были отправлены поездом «Замирье (сегодня Городея, 
Несвижский район) – Москва». 7 октября 1915 г. на Александровской 
железной дороге унтер-офицером Можайского отделения Ворониным был 
составлен протокол на вагон № 430797 по накладной Замирье-Москва 2707. 
В соответствии с ним без сопроводительных документов на станцию при-
были три ящика со старинными предметами искусства общим весом 35 
пудов (примерно 575 кг), 44 старинных предмета, старинные бронзовые 
пушки общим весом 800 пудов (примерно 13 120 кг). В документе офицер 
Воронин отмечал, что согласно предъявленным бумагам на груз из стан-
ции Замирье должно было прибыть 13 ящиков со старинными предметами 
искусства весом 80 пудов (примерно 1300 кг) и 4 пушки [18. С. 54-57]. 
Однако выяснить конечный пункт прибытия и дальнейшую судьбу ценно-
стей не удалось.

В Государственный банк в Минск администрацией Несвижского замка 
были сданы документы из личного архива Радзивиллов в Несвиже [223. 
Л. 11-18]. Опись свидетельствует, что материалами особой важности были 
определены документы об учреждении Радзивиллами Несвижской ордина-
ции в 1586 г., и о праве собственности на земельные владения рода, под-
тверждения в Герольдмейстерской Конторе (с 1800 г. в Герольдии) дво-
рянского происхождения рода в связи с включением белорусских земель 
в состав Российской империи в конце XVIII в.
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Однако архивные материалы свидетельствуют не только о вывозе мате-
риальных ценностей и документов личного архива князей Радзивиллов 
из Несвижа с целью их сохранения. Интерес вызывают сведения о попол-
нении осенью 1915 г. коллекции Охотничьего зала в виде 45 пар лосиных 
голов и рогов. Не исключено, что семья просто пыталась заполнить опу-
стевшие залы замка.

Во время отступления российских войск в августе 1915 г. главнокоман-
дующий Западного фронта М.В. Алексеев (1857-1918) отдал приказ коман-
дующему А.Е. Эверту (1857-1926) об эвакуации соседних с Несвижем дере-
вень. Однако, экстренная эвакуация имела отрицательный эффект. Солдаты 
стали грабить имущество населения. Появилась угроза разорения радзи-
вилловской резиденции и помещичьих хозяйств. Генералитет издал при-
казы по охране имений, посылал стражу и солдат. Однако, охранники тоже 
занялись грабежами [8].

Стабилизация немецко-российского фронта в октябре 1915 г. по линии 
Двинск-Браслав-Поставы-Сморгонь-Барановичи-Пинск привели к пере-
дислокации войск. В Несвиж стали приезжать комиссии с целью про-
верки прифронтовой зоны во главе с Минским губернатором графом В.А. 
Друцким-Соколинским (1880-1943). В своих воспоминаниях граф не оста-
вил подробных данных о Несвиже и замке Радзивиллов, но отметил разруху, 
неопрятность лакеев и нехватку освещения в его покоях [2. С. 159-160].

В военном хаосе Несвиж переживал нелегкие часы. Именно таким 
застал город в 1915 г. будущий знаменитый прозаик К.Г. Паустовский. 
Проходя службу в составе полевого санитарного отряда, он оставил свои 
воспоминания в автобиографической повести «Гнилая зима» [15. С. 133]. 
Автор рассказал об обнищании населения, о запущенности в городе, кото-
рый еще сохранил следы былой роскоши князей Радзивиллов.

Особенно трудным для Несвижа выдался 1916 г. Город приходил в упа-
док. Опасаясь пожаров и грабежей, администрация города перевезла цен-
ные предметы, документы городского архива в замок Радзивиллов, который 
находился под охраной российских войск [4].

В конце мая-июне 1916 г. российская армия сосредоточилась 
на Барановичском направлении. Началась группировка немецких 
войск под Барановичами, ожидая наступления. Несвиж подвергался 
бомбардировкам.

 Несвиж встретил 1917 г. в близости от линии фронта. В результате вос-
стания рабочих и солдат Петрограда 27 февраля 1917 г. произошла револю-
ция. Власть перешла к Временному правительству. Весной 1917 г. в Несвиже 
были сформированы органы исполнительной власти. Временное правитель-
ство не решило вопрос о подписании мирного договора. Неопределенность 
и перебои с доставкой продовольствия в Несвиж поставили в затруднитель-
ное положение командование Штаба 2-ой армии Западного фронта, которое 
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опасалось грабежей в Несвиже. В связи с этим Альбрехт Антон Радзивилл 
остался в Несвижском замке. Из хранилищ замка регулярно выдавались 
продукты и дрова для Исполнительного комитета 2-ой Армии [12. Л. 155] 
и депутатов [12. Л. 149]. Продолжал функционировать и обеспечиваться 
необходимым лазарет. В скором времени свободные помещения замка были 
заняты Особым отделом Штаба 2-ой армии Западного фронта.

В результате победы вооруженного восстания петроградских рабочих, 
солдат и матросов 7 ноября 1917 г. было свергнуто Временное правитель-
ство. Власть перешла к Военно-революционному комитету Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов.

11 ноября 1917 г. советская власть была установлена в Несвиже. 13 ноя-
бря 1917 г. в замке Радзивиллов собрался Второй съезд солдат 2-й армии 
Западного фронта. Большинство его делегатов составляли большевики. 
Съезд избрал новый Военно-революционный комитет армии под предсе-
дательством Н.В. Рогозинского. Комитет начал конфискацию имущества 
у населения. Имения Альбрехта Антона Радзивилла со всем движимым 
и недвижимым имуществом и собранным урожаем были изъяты [13, л. 47]. 
Князь написал обращение в Слуцкое присутствие по доходному налогу, 
в котором указал о невозможности уплаты налогов в связи с лишением 
дохода. Альбрехт Антон Радзивилл принял решение покинуть Несвиж 
и выехать за границу.

Перед отъездом князя была составлена опись имущества Несвижского 
замка. Реестр содержит подробный перечень предметов и их оценочную 
стоимость. В документе упомянуты мебель, часы, люстры, постельное 
и столовое белье, рояли, посуда, эстетический фарфор, шкуры животных, 
ковры, зеркала, шкатулки, подсвечники и хрусталь. Упоминает реестр 
и некоторое оружие – 4 охотничьих ружья и один револьвер. В опись также 
вошли и 75 кроватей для лазарета Красного Креста. Всего было перечис-
лено имущество в 817 пунктах на сумму 297 754 рубля. Следует отметить, 
что самыми дорогостоящими предметами по описи были два автомобиля 
общей стоимостью – 16 000 рублей; конная упряжь, экипаж и сани – сто-
имостью 17 070 рублей. Опись не включила предметы знаменитых радзи-
вилловских коллекций картин, оружия, доспехов, библиотеки и архива [12. 
Л. 2.об.-17об.], что свидетельствует о вывозе основной части ценностей 
Несвижского замка еще до 1917 г.

16 февраля 1918 г. закончился период перемирия между Германией 
и Советской Россией. 18 февраля 1918 г. началась наступательная операция. 
С 19 на 20 февраля 1918 г. штаб фронта был эвакуирован в Смоленск. 20 
февраля немцы вошли в Несвиж.

13 ноября 1918 г. решением Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета был аннулирован Брестский мирный дого-
вор, подписанный 3 марта 1918 г. представителями Советской России 
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и Центральных держав и обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой 
войны. Немецкие войска начали эвакуацию. В конце ноября Несвиж был 
занят советскими войсками. Вслед за ними в город прибыла 6-ая погра-
ничная застава ЧК 3-го Смоленского округа. В Несвиже состоялся при-
ветственный митинг солдат и жителей города III Всероссийскому съезду 
Советов и крестьянских депутатов [1. С. 717]. Однако итоги работы ком-
мунистической партии в Несвиже были скромными. В докладной записке 
коммунистка Лобанова также отметила бесправные и необоснованные дей-
ствия ЧК, которые нанесли ущерб Несвижскому замку [4. Л. 170]. Лобанова 
не уточнила форму ущерба, но отметила недовольствие местного населения 
бесправными действиями.

1 января 1919 г. была провозглашена БССР. Через три недели прошли 
выборы в Несвижский Совет рабочих, крестьянских и красноармейских 
депутатов. Советская власть была официально установлена в Несвиже. 
Стал вопрос о судьбе Несвижского замка и его ценностей. Для инспекции 
Несвижского замка был направлен сотрудник Наркомпросвещения инструк-
тор белорусского музея Л.Н. Замков. Вместе с ним в замке работали служа-
щий несвижского исполкома Корсак, комендант замка Шкляжа и карауль-
ный начальник второй дистанции Архипов. По итогам работы 17 февраля 
1919 г. Л.Н. Замков написал докладную записку. В документе инспектор 
указал на разграбление имущества замка, отметил повреждения произведе-
ний искусства, сорванные обои, поврежденную мебель и столовую посуду 
(немецкий фарфор). В конце доклада инспектор указал на необходимость 
поправки строения замка и учета его имущества [6. Л. 30].

По итогу докладной записки Л.Н. Замкова на заседании белорусского 
музея было решено выделить 50 тысяч рублей из фонда Менского универ-
ситета на ремонт Несвижского замка. Создавался комитет по его охране.

Несвижскому замку был присвоен статус «замка-музея». Комиссия раз-
работала инструкцию для комиссара дворца, который должен был органи-
зовать и обеспечить охрану. В инструкции отмечалось, что замок является 
народным достоянием, имеет огромную научную и историческую ценность. 
Комиссару предписывалось провести опись ценностей и проверить наличие 
Радзивилловской библиотеки по каталогам. Помещения с документами рад-
зивилловского архива следовало опечатать.

Для сохранения ценностей Несвижского замка был создан Комитет, 
в состав которого вошли представители исполкома и отдела народного 
образования г. Несвижа. В нем также упоминаются хранитель Кляйншнеп 
и Масониус [3] без указания инициалов данных сотрудников. Однако воз-
можно предположить, что членом комитета стал доктор философии Петр 
Мариан Масониус (1862-1945). Он был сыном офицера царской армии 
Мариана Масониуса, родом из Новогрудчины, где им принадлежало родовое 
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имение деревня Марьяновка. С 1906 г. П.М. Масониус был Депутатом 
Государственной Думы I созыва от Минской губернии.

Ученый был хорошо знаком с Радзивиллами и часто бывал в Несвиже 
в дореволюционное время, как член отдела польского общественного 
собрания «Огниско». С 1907 г. «Огниско» наладило в Несвиже широкую 
информационно-пропагандистскую деятельность. П.М. Масониус приез-
жал в город со своими лекциями. Массониус был членом комитета, рабо-
тающего над созданием Белорусского университета в Минске, он также 
преподавал на курсах белорусоведения. В 1918 г. он организовал польскую 
гимназию в Несвиже и возглавлял ее до 1919 г. В пользу версии об участии 
П.М. Масониуса в работе Комиссии свидетельствует и пункт № 6, издан-
ной для нее Инструкции. В документе отмечалось необходимость работы 
ученых, библиотекарей и музееведов, служивших в замке при князьях 
Радзивиллах для дальнейшего сохранения его ценностей [7. Л. 9-10].

Первый съезд Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депу-
татов Беларуси прошел 1-3 февраля 1919 г. В феврале 1919 г. ЦК РКП(б) 
было принято решение об создании Литовско-Белорусской ССР. Польские 
войска вошли на территорию Беларуси. Началась советско-польская война. 
В марте войска установились по линии Слуцк-Синявка-Несвиж. Несвиж 
снова оказался в прифронтовой зоне. Советские власти обеспокоились 
состоянием Несвижского замка и сформировали следственные органы. 
Была направлена комиссия, которая опечатала замок. Однако ей не удалось 
установить место нахождение уже украденного к этому времени имуще-
ства из замка и составить его перечень. Контроль над замком был возложен 
на Комиссариат просвещения БССР.

6 августа 1919 г. польские войска вошли в Несвиж. Хозяин Несвижского 
замка князь Антон Альбрех Радзивилл вступил в ряды польской армии. 
Он стал подхорунжим 12-го полка польских улан [20. С. 170]. Однако его 
пребывание там было скорее шагом политическим. По причине болезни ног 
Альбрехт не мог выполнять военные обязанности. В скором времени князь 
стал одним из лидеров консервативного лагеря землевладельцев и вице-пре-
зидентом Союза оборонцев «Восточные Кресы».

На оккупированной польской армией территории действовали различ-
ные политические объединения и партии. Город переживал сложное время. 
Известно, что во второй половине декабря 1919 г. в Несвиж пришли чеки-
сты во главе с Солдатовым и отряд 6-ой пунктовой Чрезвычайной Комиссии 
8-го участка Смоленского округа. Начался грабеж Несвижского замка. 
В 1919 г. в № 388 журналисты газеты «Звезда» рассказали об исчезновении 
из замка бесценных вещей, среди которых были и радзивилловские гобе-
лены. Однако коммунистам удалось собрать ревком, который с помощью 
роты Н-ского полка, разоружил отряд Солдатова.
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Несвиж был освобожден от польской армии 15 июля 1920 г. Члены 
местного подполья создали ревком. 18 июля 1920 г. был издан приказ 
Несвижскому Военно-революционному комитету о сохранении имущества 
на подчиненных территориях и организации специальной комиссии [9. Л. 
1]. Архивные материалы не дают информации, была ли в итоге создана 
данная комиссия. Однако установлено, что 8 сентября 1920 г. была прове-
дена опись имущества Несвижского замка. Подписи составителей на описи 
отсутствуют. Сам документ имел вид таблицы и сделан на радзивиллов-
ских бланках учета денежного налога (чинша) из имений Радзивиллов [5. 
Л. 1-30].

В таблице реестра обозначены номера комнат замка; номера, назва-
ние, количество и сохранность предметов в покоях замка. Название покоям 
не давалось. По структуре вся опись делилась на четыре основные части: 
погреб, первый, второй и третий этажи.

При описании первого этажа было упомянуто 48 покоев. 17 из них 
были комнатами обслуживающего замок персонала и имели очень скром-
ное убранство. В остальных покоях находились предметы с художественной 
ценностью. Примечательно то, что под номером 47 обозначено единствен-
ное название зала во всем замке «Вазовая».

На втором этаже указаны 64 покоя. При описании третьего этажа, упо-
мянуто 36 комнат. В примечании к документу было отмечено, что ценные 
вещи хранятся в покоях 56-104. Под этими цифрами были описаны кня-
жеские апартаменты. Среди ценных вещей предметы искусства, мебель 
и шторы.

Таким образом, в описи было записано имущество 157 комнат. Документ 
фиксирует более 1 500 наименований предметов. Иногда количество пред-
метов обозначалось в документе «Половина сундука». В описи также ука-
зывалось, имеет ли обозначенный предмет историческую или художествен-
ную ценность [5. Л. 1-30].

Реестр зафиксировал и сведения о разграблении Несвижского замка. 
В документе также отмечалось, что Радзивиллы покидали резиденцию 
поспешно. Некоторые вещи остались упакованным, но не вывезенными. 
Упоминается в реестре и тринадцать совсем пустых помещений. В тексте 
сделаны пометки и о распоряжении имуществом замка. После проведения 
описи в 1920 г. замок был закрыт и опечатан.

По итогам Рижского мирного договора в 1921 г. Несвиж вошел 
в состав Польши, которая сохранила частные имения за землевладельцами. 
В Несвижский замок вернулся его владелец Антон Альбрехт Радзивилл. 
Начался новый период в истории возрождение резиденции.

Несмотря на то, что имущество Несвижского замка в 1915-1921 гг. не раз 
подвергалось разграблению, все же удалось сохранить его часть при актив-
ном участии советской власти. Подтверждением этого является переписка 
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членов делегации «Специальных ценностей» и князя Антона Альбрехта 
о предоставлении предметов из Несвижского замка, связанных с исто-
рией рода Радзивиллов, в Королевский замок в Варшаве в 1923 г. [17. Л. 1]. 
В результате переписки между князем и данным департаментом в соответ-
ствии с протоколами № 156, 158, 159, 165, 167, 169, 182 от 1923 г. в Варшаву 
были отосланы документы из Несвижского архива общим весом 640 кг.

В соответствии с протоколами № 157, 172, 175 были переданы пред-
меты интерьера: атласы, зеркала, подсвечники, вазы, табакерки, статуэтки. 
В соответствии с протоколом № 181 – сундук с фотографиями. Протокол № 
191 свидетельствует о передаче 200 томов книг из Несвижской библиотеки.

Интерес вызывают протоколы под номером № 161, 162, 183, в которых 
передавались 10 комплектов рыцарских доспехов (один из которых был 
на лошади). В соответствии с протоколами № 166, 168, 171, 177 в Королевский 
замок в Варшаве поступило 57 портретов из радзивилловской картинной 
галереи. В данных описях уточнялось, что 31 из них принадлежат кисти 
придворных художников Несвижского замка. Предметы принимались 
директором национальных собраний Министерства национальных дел 
под залог [17. Л. 38].

Таким образом, военно-политические события, развернувшиеся в 1915-
1921 гг. на территории Беларуси привели к разорению населения и голоду 
в Несвиже. Это стало причиной мародерства и разграбления имуще-
ства Несвижского замка. Высокий социальный статус рода Радзивиллов 
в Российской империи, родственные связи с российской императорской 
семьей помогли заручиться поддержкой правительства и помощью армии 
в сохранении имущества и целостности Несвижского замка в 1915-1917 гг. 
Эвакуация коллекционных предметов из дворца в Москву помогла частично 
сохранить радзивилловские ценности. Установление советской власти 
в Несвиже в 1917 г. также способствовало сохранению имущества дворца. 
Были организованы инспекции и комиссии, которые провели опись пред-
метов, выделили деньги на реконструкцию строения и попытались обеспе-
чить охрану материальных ценностей радзивилловской резиденции, придав 
впервые в истории Несвижскому замку статус музея. В период лихолетий 
Несвижский замок объединил людей различных политических взглядов 
и социального статуса в попытке сохранения культурных ценностей.
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The article deals with the history of the movement of the collections of cul-
tural property of the princes Radziwills from the Nesvizh castle during the hos-
tilities in 1915-1921. The purpose of the study was to identify ways to evacu-
ate collections in order to prevent their looting. The main task of the study was 
to establish a chronological sequence in the actions of the government and the 
General Staff of the Russian Empire in preserving the residence of the Radziwill 
family during the hostilities on the territory of Belarus during the First World 
War in 1915-1917. Based on the principles of the dialectical method (historicism, 
complexity, specificity, scientific objectivity) and the introduction of new sources 
into scientific circulation, the author of the publication showed the ways in which 
the Russian government evacuated items from the Radziwill collections and the 
actions of the Soviet authorities to preserve the property of the Nesvizh Castle 
during the Soviet-Polish war of 1919-1920.
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