Большая российская энциклопедия

РАДЗИВИЛЛЫ
РАДЗИВИЛЛЫ (польск. Radziwiłłowie, литов. Radvilos), литов. и польск. аристократич.
(с 1547 княжеский) род герба «Трубы» («Trąby»). Мн. Р. – крупные гос. и воен.
деятели Вел. кн-ва Литовского (ВКЛ) и Речи Посполитой, позднее Австр. империи (с
1867 Австро-Венгрии), Пруссии (с 1871 Герм. империи) и Рос. империи, меценаты,
коллекционеры, деятели просвещения. Во 2-й пол. 16 – сер. 18 вв. крупнейшие
землевладельцы Речи Посполитой, позднее имели также владения во Франции, Итал.
гос-вах и др.
Основатель рода – Радзивилл Осцикович (? –
1477), каштелян виленский (с 1475). Сын
каштеляна виленского Осцика (? – 1442 или
1443). Маршалок господарский (1420–29, 1440–
55) и маршалок земский (1433–34, 1463–1474)
ВКЛ, воевода трокский (с 1463). Посол в Польшу
(1441), Крымское ханство (1443), участник
заключения Регенсбургского мира Польши и ВКЛ
с Тевтонским орденом (1448), переговоров
с Псковской республикой и Ливонским орденом в
1470-х гг. От его внуков произошли 3 ветви рода
Р. Основатель старшей ветви (пресеклась в
Герб князей Радзивиллов.

1542) – Николай (Миколай) Радзивилл (ок. 1470 –
1521), воевода виленский и канцлер ВКЛ (с

1510). Кравчий (1487–93) и подчаший (1493–1505) ВКЛ, воевода трокский (1505–10).
Участник рус.-литов. войн 1500–03, 1507–08 и 1512–22. 25.2.1518 возведён имп.
Максимилианом I в княжеское достоинство Священной Рим. империи.
Основатель наиболее многочисл. средней ветви рода – Ян Радзивилл Бородатый (ок.

1474 – 1522), маршалок земский литовский (1514–22), каштелян трокский (1522).
Маршалок господарский ВКЛ (1499–1514), староста дрогичинский и слонимский (с
1505). Участник Клецкой битвы (1506) и битвы под Лопушиным (1512) с крымскими
татарами, рус.-литов. войны 1512–1522. Из его сыновей наиболее известен Николай
(Миколай) Христофор Чёрный (4.2.1515 – в ночь с 28 на 29.5.1565), князь (с дек. 1547),
канцлер ВКЛ (1550–65), воевода виленский (1551–65). Участник рус.-литов. войны
1534–37. Активный сторонник союза ВКЛ и Польши, в 1553 добился заключения их
союза со Священной Рим. империей. В 1550-е гг. руководитель комиссии по
проведению аграрной реформы в ВКЛ. Сторонник распространения в ВКЛ
кальвинизма. В 1561 руководил подписанием 2-го Виленского соглашения о
подчинении территории Ливонии Польше и ВКЛ. С 1561 наместник Сигизмунда II
Августа в ВКЛ, инициатор судебно-адм. реформы 1560-х гг. Основал протестантские
типографии в Бресте (1559) и Несвиже (1562), молитв. дома и школы, на свои
средства издал Брестскую (или Радзивилловскую) Библию (1563). Его потомок в 5-м
поколении – Михаил Казимир (Михал Казимеж) Рыбонька (13.6.1702–22.5.1762),
польный (1735–44) и вел. (1744–62) гетман литовский. Конюший ВКЛ (1728–34),
маршалок надворный литовский (1734–35). В 1733 поддержал избрание короля
Августа III, в 1734–35 во главе своих войск действовал против сторонников
С. Лещинского. Каштелян (1735–37) и воевода (1737–42) трокский, каштелян (1742–44)
и воевода (1744–62) виленский. С 1740-х гг. противник князей Чарторыйских. Создал в
своих владениях ряд крупных мануфактур, основал типографию (1750) и кадетский
корпус (1747) в Несвиже. Из его сыновей наиболее известен Кароль Станислав Пане
Коханку (прозвище от его любимой присказки) (27.2.1734–21.11.1790), ген.-л. войска
ВКЛ (1759), воевода виленский (1762–64, 1768–90). Мечник ВКЛ (1752–62). Противник
князей Чарторыйских и короля Станислава Августа Понятовского, в 1764 Генеральной
конфедерацией объявлен гос. преступником, лишён всех владений, обратился за
помощью к рос. имп. Екатерине II. Под охраной рос. войск в 1767 организовал
Радомскую конфедерацию, все обвинения с Р. были сняты, владения возвращены. В
1768 участник Барской конфедерации, был вынужден эмигрировать, но вскоре
благодаря связям с рос. дипломатией вернулся в Речь Посполиту.
Потомок Н.(М.)Х. Радзивилла Чёрного в 7-м поколении – Антоний Генрих (13.6.1775 –

7.4.1833), ген.-поручик прус. войск (1815). В 1790-х гг. выступал сторонником
возрождения Речи Посполитой во главе с прус. династией Гогенцоллернов.
Королевский наместник Познанского вел. кн-ва (1815–31, формально до 1833).
Видный виолончелист и гитарист, композитор, содержал артистич. салоны в Берлине
и Познани. Ему посвятили свои произведения Л. ван Бетховен, Ф. Шопен и др.
Основатель прус. линии рода Р. Был женат (с 17.3.1796) на прус. принцессе
Фридерике Луизе Гогенцоллерн (24.5.1770 – 7.12.1836). Из его сыновей наиболее
известен Фридрих Вильгельм Павел Николай (19.3.1797 – 5.8.1870), ген. пехоты прус.
войск (1855). Участник воен. действий антинаполеоновской коалиции в 1813–1814.
Потомств. член палаты прус. знати (с 1847). Участник датско-герм. войны 1848–50 (см.
в ст. Датско-германские войны 1848–50, 1864), комендант крепости Торгау (1848–50),
ком. 4-го (1852–1858) и 3-го (1858–59) корпусов прус. войск, воен. губернатор
Бранденбурга (1859–60), генеральный инспектор крепостей и шеф Корпуса
инженеров и сапёров прус. войск (1860–66). Пред. нумизматич. об-ва в Берлине,
собрал ценную коллекцию монет и медалей Польши и ВКЛ. Из его сыновей наиболее
известен Фридерик Вильгельм Фердинанд Антоний (31.7.1833–16.12.1904), ген.
пехоты (1888) и ген. артиллерии (1889) герм. армии. С 1852 на прус. воен. службе.
Участник австро-прусской войны 1866 и франко-прусской войны 1870–71.
Пожизненный член верхней палаты рейхстага (с 1871). Ген.-адъютант герм.
императоров Вильгельма I (1885–1888) и Фридриха III (1888). Его жена (с 3.10.1857),
Мария Доротея Елизавета, урождённая маркиза де Кастеллан (19.2.1840–10.7.1915),
выступила инициатором возрождения замка Р. в Несвиже, собрала в нём значит. б-ку
и создала вокруг него парковый комплекс.
Основатель младшей ветви рода – Юрий (Ежи) Радзивилл Геркулес (ок. 1480 – апр.
1541), вел. гетман литовский (1531–41), каштелян виленский (1527–41). Подчаший ВКЛ
(1509–1517), воевода киевский (1511–14), первый гетман польный литовский (с 1521),
каштелян трокский (1522–27), маршалок польный литовский (1528–41). В 1530-х гг.
вместе с А. Гаштольдом и племянником Я. Радзивиллом входил в магнатский
триумвират, фактически управлявший ВКЛ в отсутствие вел. князя. Прославился
своими воен. победами (в 30 сражениях), участвовал в рус.-литов. войнах 1507–08,
1512–22 и 1534–37, сражениях с крымскими татарами (1511, 1512, 1527), войне с

Тевтонским орденом (1519–21). Из его детей наиболее известны: Николай (Миколай)
Рыжий (1512–27.4.1584), вел. гетман литовский (1553–66, 1577–84) и канцлер (1566–
79) ВКЛ. Подчаший ВКЛ (1544–1551), воевода трокский (1550–66) и виленский (1566–
79). Участник рус.-литов. войны 1534–37. Посол Польши на Аугсбургском сейме, где
10.12.1547 возведён вместе с двоюродными братьями Яном (1516–51) и Николаем
Чёрным имп. Карлом V в княжеское достоинство Священной Рим. империи с титулом
герцога Ольского для старшего в роде. Участник Ливонской войны 1558–83.
Сторонник и с 1565 гл. инициатор распространения кальвинизма в ВКЛ. Противник
Люблинской унии 1569; Барбара (6.12.1520–8.5.1551), вел. кн. литовская (с 1548)
и королева Польши (с 1550), 2-я жена (с 1547) Сигизмунда II Августа. Сын Н.(М.)
Радзивилла Рыжего – Христофор (Криштоф, Кшиштоф) Николай Перун (9.2.1547–
20.11.1603), князь (с дек. 1547), подканцлер ВКЛ (1579–1585) и воевода виленский (с
1584). Кравчий (1567–69) и подчаший (1569–1579) ВКЛ, гетман польный литовский
(1572–89), каштелян трокский (1579–1584). Участник Ливонской войны 1558–1583. С
1580-х гг. сторонник мирных отношений с Рус. гос-вом. В 1601 нанёс поражение швед.
войскам под Кокенгаузеном (Кокнесе), взял замок Венден. Его внук – Януш
(2.12.1612 – в ночь с 30 на 31.12.1655), воевода виленский (1653–1655) и вел. гетман
литовский (1654–55). Подкоморий ВКЛ (1633–46), ген. староста Жемайтии (1647–53),
польный гетман литовский (1646–54). Во время Освободит. войны укр. и белорус.
народов 1648–54 командовал польско-литов. войсками, взял Туров и Мозырь (1649),
принудил к сдаче Бобруйск (1649), занял Речицу, одержал победы в Лоевских битвах
(1649 и 1651), занял Киев (1651). В 1654, в начале рус.-польск. войны 1654–67, нанёс
поражение рус. авангарду под Шкловом, но был разбит в сражении под
Шепелевичами. Инициатор заключения рядом магнатов ВКЛ Кейданской унии 1655 с
королём Швеции Карлом X Густавом.
Княжеский титул Р. подтверждён в Рос. империи (1845, 1899); с титулом
«светлости» – в Австрии (1784, 1882, 1905) и Пруссии (1859, 1861).
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