
НЕСВИЖСКИЙ ЗАМОК 

 

Несвижский дворцово-

парковый комплекс с 

разноплановой архитектурой и 

крупнейшим ландшафтным парком 

– красивейшее место в Беларуси и 

одна из самых популярных 

достопримечательностей страны. 

Возникновение в Несвиже 

каменного замка связано с 

деятельностью Николая 

Христофора Радзивилла Сиротки. Он решил, что княжеская резиденция 

должна быть мощной крепостью, соответствовать современным требованиям 

фортификации и наглядно демонстрировать величие радзивилловского рода. 

Работы начались в 1582–1583 гг. и, в основном, были окончены к 1600 г. Нет 

единого мнения насчёт того, кто был автором проекта. Ранее считалось, что 

работами руководил итальянский архитектор Ян Мария Бернардони, однако 

современные исследователи говорят только о его участии в строительстве на 

некоторых этапах. 

На протяжении XVII–XIX столетий он неоднократно перестраивался, 

вобрав в себя черты архитектуры ренессанса, раннего и позднего барокко, 

рококо, классицизма, неоготики и модерна. Резиденция Радзивиллов, 

насчитывавшая 170 помещений, была связана подземными ходами с 

монастырями города, окружена валами, рвами, четырьмя бастионами и 

системой прудов, созданных на реке Уше. 

Война 1812 года – рубежная и трагическая дата в жизни замка. После 

того, как в 1812 г. замок разграбили российские войска, наступил долгий 

период упадка. Почти полвека Радзивиллы не жили в своей резиденции. 

Только в 1865 г. они впервые приехали из Берлина на землю предков. 

Благодаря усилиям Марии Дороты в радзивилловскую резиденцию вновь 

вернулась жизнь. Были восстановлены интерьеры залов, возвращены 

некоторые коллекции, в частности — семейные реликвии, вывезенные в 

Эрмитаж. 

В годы Первой мировой войны и последующих революционных 

событий замок существенно не пострадал. В период Второй Речи Посполитой 

он, на короткое время, стал центром общественной жизни. В 1926 г. его 

посетил маршал Юзеф Пилсудский, который на торжественном приёме 

поднял тост за род Радзивиллов: «чтобы оставался таким же вечным, как эти 

старые стены». 

В 1939 г. с установлением советской власти судьба замка долгое время 

оставалась неопределённой. Здесь планировали открыть музей, автодорожный 



техникум, дом отдыха. Коллекции, библиотека, архив были переданы 

различным учреждениям, а значительная их часть, вообще, утрачена. В годы 

немецкой оккупации в замке действовал военный госпиталь. После 

освобождения в 1944 г. — принято решение об организации санатория, 

который действовал до 2001 г.  

В 1993 г. правительство Республики Беларусь приняло постановление о 

создании музея-заповедника «Несвиж», был разработан и утверждён план 

реставрации дворца. 15 июля 2005 г. архитектурный, жилой и культурный 

комплекс Радзивиллов был внесён в Список объектов Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, как «выдающийся пример архитектурного ансамбля, который 

иллюстрирует значительный период истории человечества». После 

завершения реставрационных работ, в июле 2012 г. экспозиция музея-

заповедника «Несвиж» целиком открылась для посетителей. 


