Несвижский район:
Радзивиллов

наследие

Столетия слагали историю Несвижа, оставляя на ее страницах
факты и мифы, открытия и догадки, предания и сказки… И по сей
день из глубины веков доходят до нас полузабытые сказания. Их
возраст сравним с возрастом самого Несвижа. Именно в них мы
встречаем первые упоминания о происхождении названия города.
Очень распространена легенда, рассказывающая, как князь во
время охоты убил медведя, но не имея возможности взять
огромную тушу с собой, прислал за ним спустя несколько дней.
Поскольку медведь был уже «не свеж», эта местность и стала
называться Несвижем. По мнению кандидата филологических наук
А. Картели, Несвиж получил свое имя от немного измененного
названия бывшего волока. И если волок назывался просто Сведь,
Свеж или Свиж «болото, болотистый», то поселение на высоком
месте получило название с прямо противоположным значением «не
болото, не болотистый».
Гостеприимная несвижская земля привлекает туристов своими
достопримечательностями.

ГУ «Национальный историко—культурный музей—заповедник
«Несвиж». Севернее современного замка, там, где теперь
находится Старый парк, к началу XVI века существовало
деревянное владение. Это был замок рода Кишки, представители
которого правили Несвижем. Пришедшие к власти Радзивиллы дом
перестроили и укрепили. Но очередной владелец, Николай
Радзивилл (Сиротка), решил построить каменную неприступную
резиденцию – крепость, которая давала бы защиту своему хозяину
и его подданным от многочисленных неприятелей. Датой основания
каменного Несвижского замка считается 1583 год. Имя
архитектора называется лишь предположительно, возможно, это
был итальянец Дж. Бернардони, но описание его биографии вносит
путаницу в такое предположение. На берегу реки Уши выстроили
большой каменный замок прямоугольной формы с размерами 120х170
м. Для защиты замка применили обычные для того времени методы:
по периметру насыпали земляные валы, которые переходили в
глубокие рвы глубиной до 4 м и шириной 22 м. Чтобы стенки рвов
со временем не осыпались, их укрепили каменной кладкой
толщиной в 2 м. Так как Несвижский замок строили на высоком
берегу Уши и уровень ее воды был ниже рвов, для их заполнения

потребовалось создание плотины, дамбы и прудов. Подняв уровень
воды, инженеры смогли направить ее во рвы, что дало замку
дополнительную защиту. Оружие для вероятной обороны завозили
из других крепостей или отливали прямо в замке. Так, во время
русско-польской войны в XVII веке на вооружении крепости уже
было 28 пушек различного калибра, которые помогли выдержать
неоднократные осады русского войска. Так же удачно закончилась
оборона от шведов в Северной войне в марте 1706 года, но все
же в мае уже уставший гарнизон и мирные горожане попросили
коменданта крепости капитулировать. За две недели шведы
разорили город и замок, увезли и утопили большинство пушек и
другое оружие. По одной из легенд, на дне рва может и сегодня
лежать холодное или огнестрельное оружие. В конце XVIII века
замок перешел в собственность Российской империи, но
Радзивиллам разрешили там проживать и дальше. Во время войны
1812 года Доминик Радзивилл выступил на стороне французов, он
предоставил Несвижский замок для размещения штаба Жерома
Бонапарта (брата Наполеона). Во время бегства французской
армии управляющий замком по приказу хозяина спрятал все
сокровища, но под пытками раскрыл тайну – выдал место их
хранения русскому генералу Тучкову и полковнику Кноррингу.
Сегодня части сокровищ Радзивиллов выставляются в белорусских,
украинских и русских музеях, но считается, что значительная
доля ценностей была утеряна, до сих пор место их нахождения не
известно. В 1860 году конфискованный Несвижский замок был
возвращен прусскому генералу Вильгельму Радзивиллу. Новый
хозяин расширил замок, преобразовал его в роскошный дворец,
разбил огромные парки общей площадью 90 га, которые радуют
своей прохладой и красотой всех приезжающих сюда. Во время II
Мировой войны всех укрывавшихся в замке представителей рода
Радзивиллов вывезли в Москву, хотя выпустили их потом в Италию
и Англию. При немецкой оккупации в огромном пустующем замке
опять разместился штаб, на этот раз – штаб «танкового»
генерала Гудериана. После окончания войны в здании замка
власти Белоруссии основали санаторий «Несвиж», который
подчинялся НКВД (КГБ). С момента распада СССР в Несвижском
замке началась реставрация для основания в нем музея. Для

массового

посещения

его

двери

открылись

в

2012

году.

Государственное учреждение «Несвижский историко—краеведческий
музей» основано в 1989 г., открыто в 1995 в г. Несвиже.
Экспозиция музея разместилась в здании памятника архитектуры
конца 19 в.
Государственное учреждение культуры «Несвижский районный центр
культуры» регулярно проводит многочисленные культурно-массовые
мероприятия: театрализованное представление «Ішла каляда
калядуючы»;

районный

фестиваль

«Пасхальный

свет

души»;

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь театр
им. Уршули Радзивилл – постановка спектаклей (на протяжении
года); театрализованные свадебные обряды «Адно жыццё – адна
душа і кроў»; театрализованные встречи «Нясвіж вітае ўсіх
гасцей».

