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Дорогие читатели!

Дарагія чытачы!
Захаванне нацыянальнай культурнай і прыроднай спадчыны —  важнейшы напрамак супра-

цоўніцтва Беларусі і ЮНЕСКА.
Мы па праве ганарымся тым, што на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца чатыры аб’екты 

Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА.
Нацыянальны парк «Белавежская пушча» —  гэта візітная картка непаўторнай беларускай 

прыроды.
Геадэзічная дуга Струвэ —  выбітны помнік дасягненняў геадэзічнай навукі.
Замкавы комплекс «Мір» і Архітэктурны, культурны і жылы комплекс роду Радзівілаў 

у Нясвіжы —  жамчужыны беларускай сярэднявечнай архітэктуры, велічныя сведкі багатай гісто-
рыі Беларусі і суседніх еўрапейскіх краін.

Гэтыя аб’екты —  важкі ўклад нашай краіны ў сусветную скарбніцу. Яны ўяўляюць каласаль-
ную цікавасць для даследчыкаў і шырокай грамадскасці.

Абапіраючыся на прынцыпы Канвенцыі аб ахове Сусветнай культурнай і прыроднай спад-
чыны, Урад Беларусі імкнецца эфектыўна выкарыстоўваць нацыянальныя аб’екты Сусветнай 
спадчыны ЮНЕСКА ў турыстычных, адукацыйных і навуковых мэтах, а таксама для садзейнічан-
ня эканамічнаму і сацыяльнаму развіццю рэгіёнаў, у якіх яны знаходзяцца.

Перакананы, кніга-альбом «Беларускія скарбы ЮНЕСКА» адкрые чытачам новыя грані ба-
гатай культурнай і прыроднай спадчыны Беларусі, будзе спрыяць пашырэнню цікавасці да яе 
і развіццю супрацоўніцтва па яе захаванні і памнажэнні.

У. У. Макей,
Міністр замежных спраў Рэспублікі Беларусь,

Старшыня Нацыянальнай камісіі
па справах ЮНЕСКА

Сохранение национального культурного и природного наследия —  важнейшее направле-
ние сотрудничества Беларуси и ЮНЕСКО.

Мы по праву гордимся тем, что на территории Беларуси находятся четыре объекта Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк «Беловежская пуща» —  это визитная карточка неповторимой белорус-
ской природы.

Геодезическая дуга Струве —  выдающийся памятник достижений геодезической науки.
Замковый комплекс «Мир» и Архитектурный, культурный и жилой комплекс рода Радзивиллов  

в Несвиже —  жемчужины белорусской средневековой архитектуры, величественные свидете-
ли богатой истории Беларуси и соседних европейских стран.

Эти объекты —  весомый вклад нашей страны в мировую сокровищницу. Они представляют 
колоссальный интерес для исследователей и широкой общественности.

Опираясь на принципы Конвенции об охране Всемирного культурного и природного нас-
ледия, Правительство Беларуси стремится эффективно использовать национальные объекты 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в туристических, образовательных и научных целях, а также для 
содействия экономическому и социальному развитию регионов, в которых они расположены.

Убежден, книга-альбом «Белорусские сокровища ЮНЕСКО» откроет читателям новые грани 
богатого культурного и природного наследия Беларуси, будет способствовать расширению 
интереса к нему и развитию сотрудничества по его сохранению и приумножению.

В. В. Макей,
Министр иностранных дел Республики Беларусь,

Председатель Национальной комиссии
по делам ЮНЕСКО
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Dear readers!

Chers lecteurs!

Preservation of the national cultural and natural heritage is a very important area of cooperation 
between Belarus and UNESCO.

We are rightfully proud that on the territory of Belarus there are four UNESCO World Heritage Sites.
Belovezhskaya Pushcha National Park is a visiting card of the uniqueness of Belarusian nature.
The Struve Geodetic Arc is an outstanding monument to the achievements of Geodetic Science.
The Mir Castle complex and Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwiłł Fam-

ily at Nesvizh are the pearls of Belarusian medieval architecture. They are majestic witnesses of the 
rich history of Belarus and neighbouring European countries.

These objects are a significant contribution of our country to the world’s treasury. They are of 
great interest to researchers and the general public.

Based on the principles of the Convention concerning the Protection of World Cultural and Nat-
ural Heritage, the Government of Belarus seeks to make effective use of UNESCO National Heritage 
Sites for tourism, educational, and scientific purposes, and to promote the economic and social 
development of the regions in which they are located.

I am convinced that the book-album “Belarusian Treasures of UNESCO” will open new aspects of 
the rich cultural and natural heritage of Belarus to you, will contribute to the expansion of interest in 
it and to the development of cooperation for its preservation and enhancement.

V. V. Makei,
Minister of Foreign Affairs  

of the Republic of Belarus,
Chairman of the National  

Commission for UNESCO

La protection du patrimoine national culturel et naturel est un domaine très important de la coo-
pération entre le Bélarus et l’UNESCO.

C’est avec juste raison que nous sommes fiers du fait que quatre biens du Patrimoine mondial de 
l’UNESCO sont situés sur le territoire du Bélarus.

Le Parc national «la Forêt de Belovezha», c’est la carte de visite de la nature unique bélarusse.
L’arc géodésique de Struve est un monument remarquable de réussites de la science géodésique.
Le Complexe du Château de «Mir» ainsi que le Complexe architectural, résidentiel et culturel de 

la famille Radziwill à Nesvizh sont les perles de l’architecture bélarusse médiévale, les témoins ma-
jestueux de la riche histoire du Bélarus et d’autres pays européens voisins.

Ces biens, c’est une contribution substantielle de notre pays au patrimoine mondial. Ils pré-
sentent un intérêt colossal aux savants et au grand public.

Se basant sur les principes de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial cultu-
rel et naturel, le Gouvernement du Bélarus aspire à utiliser d’une manière efficace les biens nationaux 
du Patrimoine mondial de l’UNESCO pour les buts touristiques, éducatifs et scientifiques, ainsi que pour 
la contribution au développement économique et social des régions où ils sont disposées.

Je suis persuadé que le livre-album «Trésors bélarusses de l’UNESCO» ouvrira de nouvelles facettes 
du riche héritage culturel et naturel du Bélarus et contribuera à élargir l’intérêt à ce patrimoine et à 
développer la coopération pour sa protection et son accroissement.

V. V. Makei,
Ministre des affaires étrangères

de la République du Bélarus
Président de la Commission nationale

pour les affaires de l’UNESCO
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Мы рады представить вам очередную книгу- 
альбом из серии «Культурное наследие Бела-
руси». «Белорусские сокровища ЮНЕСКО» —  
уже четвертая книга-альбом, подготовленная 
Банком развития Республики Беларусь со-
вместно с известным белорусским издатель-
ством «Четыре четверти» в рамках социаль-
ного проекта, целью которого является еже-
годный выпуск в свет изданий, посвященных 
культуре страны.

Открыла проект книга-альбом «Александр 
Кищенко. Летописец ХХ столетия» о творчестве 
выдающегося художника, автора «Гобелена 
века». В 2016 году в день пятилетия Банка раз-
вития широкой публике была представлена 
вторая книга —  «Туровская рапсодия» —  об 
истории, культуре и современности заповед-
ного края Беларуси —  Туровщине. Следую-
щее издание, приуроченное к 500-летию бело-
русского книгопечатания, — «Симфония сто-
летий» —  о древней Полоцкой земле и о более 
чем тысячелетней истории Придвинья.

Книга-альбом, которую вы держите в руках, 
повествует о белорусских сокровищах, вклю-
ченных в Список объектов Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО. Список формируется в соответ-
ствии с Конвенцией об охране Всемирного 
культурного и природного наследия, принятой 
на 17-й сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО в 1972 году.

На сегодняшний день в него включены четыре 
объекта, размещенные на белорусской зем-
ле: Национальный парк «Беловежская пуща», 
Замковый комплекс «Мир», Геодезическая дуга 
Струве, Архитектурный, культурный и жилой 
комплекс рода Радзивиллов в Несвиже.

Впервые объединив под одной обложкой 
издания «Белорусские сокровища ЮНЕСКО», 

мы хотим познакомить вас с уникальными 
ценностями, принадлежащими не только Бе-
ларуси, но и всему миру.

Проект «Культурное наследие Беларуси» 
высоко оценен как читателями, так и специа-
листами книгоиздательской отрасли. Кни-
ги серии удостоены наград национальных 
и международных конкурсов. Альбом «Алек-
сандр Кищенко. Летописец ХХ века» получил 
«Золотой фолиант» в номинации «АРТ-книга» 
LV Национального конкурса «Искусство кни-
ги-2016», «Туровская рапсодия» —  Диплом I 
степени XIV Международного конкурса госу-
дарств-участников Содружества Независимых 
Государств «Искусство книги» в номинации 
«Отпечатано в Содружестве» и Диплом I сте-
пени Национального конкурса «Искусство 
книги-2017» в номинации «За вклад в сохра-
нение духовного наследия». В 2018 году в этой 
же номинации Дипломом победителя и па-
мятным знаком-символом «Малый золотой 
фолиант» отмечена «Симфония столетий».

Хотел бы выразить благодарность издатель-
ству «Четыре четверти» за весомый вклад на 
протяжении двадцати пяти лет в возрождение 
национальной культуры, искусства и литера-
туры. Благодаря усилиям коллектива книги 
серии «Культурное наследие Беларуси» выхо-
дят с оригинальными текстами на русском, 
белорусском и английском языках, проил-
люстрированы красочными фотографиями, 
архивными документами, картами.

Уверен, что и новая книга-альбом займет 
достойное место в коллекциях ценителей 
и любителей белорусской культуры, станет 
прекрасным подарком бизнес-партнерам, 
дипломатическим представительствам и гос-
тям нашей страны.

С. Н. Румас,
Председатель Правления

ОАО «Банк развития Республики Беларусь»

Дорогие друзья!
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мы хочам пазнаёміць вас з унікальнымі 
каштоўнасцямі, якія належаць не толькі Бела-
русі, але і ўсяму свету.

Праект «Культурная спадчына Беларусі» 
высока ацэнены як чытачамі, так і спецыя-
лістамі кнігавыдавецкай галіны. Кнігі серыі 
ўдастоены ўзнагарод нацыянальных і між-
народных конкурсаў. Альбом «Аляксандр 
Кішчанка. Летапісец ХХ стагоддзя» атрымаў 
«Залаты фаліянт» у намінацыі «АРТ-кніга»  
LV Нацыянальнага конкурсу «Мастацтва кні-
гі-2016», «Тураўская рапсодыя» —  Дыплом  
I ступені XIV Міжнароднага конкурсу дзяржаў-
удзель ніц Садружнасці Незалежных Дзяржаў 
«Мастацтва кнігі» ў намінацыі «Надрукавана 
ў Садружнасці» і Дыплом I ступені Нацыя-
нальнага конкурсу «Мастацтва кнігі-2017» 
у намінацыі «За ўклад у захаванне духоўнай 
спадчыны». У 2018 годзе ў гэтай жа наміна-
цыі Дыпломам пераможцы і памятным зна-
кам-сімвалам «Малы залаты фаліянт» адзна-
чана «Сімфонія стагоддзяў».

Хацеў бы выказаць падзяку выдавецтву 
«Чатыры чвэрці» за значны ўклад на працягу 
дваццаці пяці гадоў у адраджэнне нацыя-
нальнай культуры, мастацтва і літаратуры. 
Дзякуючы намаганням калектыву кнігі серыі 
«Культурная спадчына Беларусі» выходзяць 
з арыгінальнымі тэкстамі на рускай, бела-
рускай і англійскай мовах, праілюстраваны 
маляўнічымі фатаграфіямі, архіўнымі даку-
ментамі, картамі.

Упэўнены, што і новая кніга-альбом зой-
ме адметнае месца ў калекцыях знатакоў 
і аматараў беларускай культуры, стане 
выдатным падарункам бізнес-партнёрам, 
дыпламатычным прадстаўніцтвам і гасцям 
нашай краіны.

С. М. Румас,
Старшыня Праўлення

ААТ «Банк развіцця Рэспублікі Беларусь»

Мы рады прадставіць вам чарговую кнігу- 
альбом з серыі «Культурная спадчына Бела-
русі». «Беларускія скарбы ЮНЕСКА» —  ужо 
чацвёртая кніга-альбом, падрыхтаваная 
Банкам развіцця Рэспублікі Беларусь су-
месна з вядомым беларускім выдавецтвам 
«Чатыры чвэрці» ў межах сацыяльнага 
праек та, мэтай якога з’яўляецца штогадовы 
выпуск у свет выданняў, прысвечаных культу-
ры краіны.

Распачала праект кніга-альбом «Аляксандр 
Кішчанка. Летапісец ХХ стагоддзя» пра твор-
часць выбітнага мастака, аўтара «Габелена 
стагоддзя». У 2016 годзе ў дзень пятай гадавіны 
Банка развіцця шырокай публіцы была прад-
стаўлена другая кніга —  «Тураўская рапсо-
дыя» —  пра гісторыю, культуру і сучаснасць 
запаведнага краю Беларусі —  Тураўшчыну. 
Наступнае выданне, прымеркаванае да 
500-годдзя беларускага кнігадрукавання, — 
«Сімфонія стагоддзяў» —  пра старажытную 
Полацкую зямлю і больш чым тысячагадовую 
гісторыю Прыдзвіння.

Кніга-альбом, якую вы трымаеце ў руках, 
апавядае пра беларускія скарбы, уключаныя 
ў Спіс аб’ектаў Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. 
Спіс фарміруецца ў адпаведнасці з Канвен-
цыяй аб ахове Сусветнай культурнай і прырод-
най спадчыны, прынятай на 17-й сесіі Гене-
ральнай канферэнцыі ЮНЕСКА ў 1972 годзе.

На сённяшні дзень у яго ўключаны чатыры 
аб’екты, размешчаныя на беларускай зям-
лі: Нацыянальны парк «Белавежская пушча», 
Замкавы комплекс «Мір», Геадэзічная дуга 
Струвэ, Архітэктурны, культурны і жылы ком-
плекс роду Радзівілаў у Нясвіжы.

Упершыню аб’яднаўшы пад адной воклад-
кай выдання «Беларускія скарбы ЮНЕСКА», 

Дарагія сябры!
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Национальный 
парк «Беловеж-
ская пуща»Нацыянальны парк  

«Белавежская пушча»

Belovezhskaya Pushcha 
National Park

Le Parc national  
«la Forêt de Belovezha»

Национальный парк 
«Беловежская пуща» 



Если верить, что де-
ревья могут хранить 
память о событиях 
старины, то можно 
только предста-
вить, свидетелем 
какого количества 
событий был этот 
лес. Средний воз-
раст пущанских 
древостоев уже 
достиг 100летнего 
рубежа. Но есть 
среди величествен-
ных долгожителей 
и отметившие 
свой трехсотый 

день рождения. Диаметр ствола таких старо-
жилов —  около полутора метров. Примеча-
тельны могучие царские дубы, разменявшие 
четвертую сотню лет, но есть и деревьяиспо-
лины, которые дожили до 600 лет. В белорус-
ской части пущи зарегистрировано около 
полутора тысяч дубоввеликанов.

У дуба-патриарха
Каля дуба-патрыярха
Oak-patriarch
Près du chêne-patriarche

36

В Национальном 
парке преобла
дают хвойные леса: 
сосновые, еловые 
либо смешанные. 
Также встречаются 
практически все 
типы сосновых ле-
сов Беларуси. Воз-
раст сосняков до-
стигает 220–240 лет, 
а отдельные де
ревья доживают до 
300–350. Ель —  са-
мая высокая поро-
да беловежских 
лесов: до 50 м. 
Однако особую 
гордость представ-
ляет единственное 
в республике есте-
ственное место
обитание реликто-
вого охраняемого 
вида —  пихты бе-
лой. Она занимает 
небольшой остро-
вок среди осушен-
ных болот. Некото-
рые деревья пихты 
уже достигли воз-
раста 90–140 лет.

Лиственные леса представлены насаж
дениями дуба черешчатого —  главного 
пущанского долгожителя, а также ольхой 
черной, березой пушистой, березой бо-
родавчатой и осиной. Разнообразие лесов 
дополняет присутствие редких для респуб
лики ясеневых, липовых, кленовых и гра-
бовых древостоев. Около полутора тысяч 
гектаров занимает популяция реликтового 
дуба скального, который занесен в Крас-
ную книгу Беларуси.

Беловежская пуща поражает богатством 
растительного мира: здесь встречается око-
ло 70% представителей белорусской фло-
ры. Из редких видов растений, включенных 
в Красную книгу, на территории заповедника 
произрастает 69 охраняемых видов высших 
сосудистых растений. Многие из них являются 
реликтами прошлых эпох.

Среди пущанских «краснокнижников» 
широко известны медвежий лук (черемша), 
а также кадило сарматское с крупными 
цветками и своеобразным ароматом, кото-
рое за целебные свойства нередко называют 
бальзамом.

Пихта белая
Піхта белая
European silver fir
L’épicéa blanc
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С древних времен его боялись, 
им восхищались, ему поклонялись. 
В наши дни зубры стали не только 
визитной карточкой богатого и раз-
нообразного животного мира Бела-
руси, но и символом страны. При-
мечательно, что зубры изображены 
на гербах двух из шести областей 
республики: Брестской и Гроднен-
ской. В Беларуси этому богатырю 
установили несколько памятников. 
Его могучий силуэт можно увидеть 
на логотипе хоккейного клуба «Ди-
намоМинск», на бутылках с нацио-
нальным алкогольным напитком «Зуб
ровка» и даже на обертках конфет.

…Возрождение популяции началось 
с трех помесных беловежскокав-
казских особей, завезенных в 1929–
1930 гг. В это время Беловежская 

пуща находилась в границах Польши, поэто-
му вопросами разведения занимались поль-
ские специалисты. Для содержания животных 
был построен зубропитомник, и в 1936 г. туда 
завезен четвертый зубр, но уже беловежского 
происхождения. Во время Второй мировой 
войны их продолжали содержать в загонах. 
В начале июня 1944 г. немцы при отступле-
нии выпустили на волю всех оставшихся зуб
ров. После установления государственной 
границы в 1944 г. часть пущи с зубропарком 
отошла к Польше, а белорусская террито-
рия оказалась без зубров. Поэтому вскоре 
и здесь начали строить свой зубропитомник, 
куда в 1946м из Польши привезли первых  
5 особей беловежскокавказского проис-
хождения. Этот год вошел в историю как этап 
возрождения популяции в Беларуси. Вольные 
стада зубров появились вновь в своих искон-
ных местах обитания только через 39 лет с мо-
мента исчезновения.

За время разведения имели место перио
ды как непрерывного роста поголовья, так 
и спада. Сегодня на территории трансгранич-
ного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО 
обитает самая крупная вольно живущая по-
пуляция зубров —  около 1 200 особей, среди 
которых более 500 —  на территории белорус-
ского Национального парка.

Зубр —  самое крупное наземное млекопи-
тающее в Европе. Грозные с виду лесные испо-
лины на самом деле миролюбивы, и случаи их 
нападения на человека крайне редки. Несмот
ря на свою неповоротливость и могучее тело
сложение, в момент угрозы этот лесной житель 
может запросто преодолеть двухметровую ог
раду. Передвигается бесшумно и практически  

Первым, кто прославил 
силу и смелость 
зубров в литературе, 
был белорусский 
просветитель и поэт 
Николай Гусовский. 
В начале XVI в. он 
написал знаменитую 
«Песнь о зубре» по 
заказу Папы Римского 
Льва X Медичи, который 
хотел узнать больше 
о необычном звере, 
обитающем в лесах 
Великого Княжества 
Литовского.

Сведчыць гісторык, —  
што лютасцю, злосцю 
і сілай
Роўнага звера не знойдзеш 
лясному асілку,
Што і ў лясах, і на 
выпасах ляхаў і росаў
Быў і застаўся царом над 
усімі звярамі.

Поэма была написана 
на латыни, со временем 
переведена на белорусский 
и русский языки. «Песнь 
о зубре» сохранилась до 
наших дней и является 
литературным 
памятником эпохи 
Возрождения.

Зубры. А. Каменьский. 
1912 г.
Зубры. А. Каменьскі.  
1912 г.
Bisons. A. Kamiensky. 1912
Bisons. A. Kamiensky. 1912
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ММ
ірскі замак быў закладзены ў 20-я гг. XVI ст. па 
распараджэнні маршалка надворнага Вялікага 
Княства Літоўскага Юрыя Іванавіча Іллініча  
(1470?–1526), які атрымаў у спадчыну  
пасяленне Мір у 1486 г.

На першым этапе будаўніцтва было ўзведзена 
пяць вежаў, злучаных сценамі, таўшчыня якіх у пад-
мурку дасягала трох мет раў. Замак уяўляе сабой 
крыху няправільны чатырохкутнік, абарончыя сцены 

якога ўтвараюць унутраны дворык з высунутымі за іх перыметр 
чатырма пяціяруснымі вуглавымі і адной шасціяруснай уязной 
(прымыкае да заходняй сцяны з вонкавага боку) абарончымі ве-
жамі. Усе вежы спланаваны як самастойныя абарончыя пункты, 
узводзіліся з такім разлікам, каб весці флангавы агонь уздоўж 
сцен і трапляць у мішэнь на подступах да іх. Кожная з іх вышы-
нёй каля дваццаці пяці метраў мела складаную сістэму ўнутра-
ных пераходаў і скляпенняў. Пры будаўніцтве замка выкарыс-
тоўвалася трохслаёвая муроўка: вонкавую і ўнутраную часткі 
сцен выклалі з цэглы з украп ваннем каменя-валуна, а прастора 
паміж імі запаўнялася дробнымі камянямі і аскепкамі цэглы.

Пры адзіным аб’ёмна-прасторавым архітэктурным рашэн-
ні кожная вежа мае свае асаблівасці: ніжняя чатырохгранная 
частка пераходзіць на рознай вышыні ўверсе ў вась міграннік, 
злёгку змяншаючыся ў аб’ёме. На фасадах вежаў чаргуюцца 
розныя па форме і велічыні атынкаваныя дэкаратыўныя нішы 
і арнаментальныя паясы, якія ўвасобілі традыцыйныя прыёмы 
мясцовага мураванага дойлідства. Прыёмы дэкаратыўнага 
афармлення фасадаў, заснаваныя на выкарыстанні спа-
лучэння вонкавай цаглянай кладкі, фрагментарна аздобле-
най узорамі, выкладзенымі апаленай цэглай, з заглыбленымі 
тынкавальнымі таніраванымі паверхнямі ніш. На паўночна-ўс-
ходняй вежы нішы распісаны паліхромнымі арнаментальнымі 
кампазіцыямі. Аднак для дэкору Мірскага замка характэрнымі 
з’яўляюцца рэшткі паганства. Найбольш яркі прыклад —  уму-
раваная ў паўднёвую абарончую сцяну каменная галава 
барана. Да нашага часу існуе легенда: пакуль ёсць гэтая 
галава —  будзе стаяць і Мірскі замак.

Абарончая сістэма замка гатычнага перыяду —  рэдкае 
спалучэнне магчымасцей агнявой зброі з праверанымі трады-
цыйнымі абарончымі прыёмамі і прыстасаваннямі.

Мірскі замак —  самы характэрны і выразны з прыват-
наўласніцкіх замкаў Беларусі. Захаванасць яго мураваных 
канструкцый, узведзеных на першым этапе будаўніцтва, най-
лепшая ў параўнанні з аналагічнымі аб’ектамі. Аўтэнтычнасць 
задумы Мірскага замка, як выдатнага архітэктурнага твора, 
з’яўляецца яркім сведчаннем існавання самабытнай архітэк-
турнай традыцыі ў пераломны перыяд развіцця абарончых 
збудаванняў.

Пасля смерці Юрыя Іллініча ў 1526 г. чатыры яго сыны сталі 
ўладальнікамі сабранай бацькам маёмасці. З іх спачатку 
Станіслаў, затым Шчасны мелі замак ва ўласнасці. Жонкай 
Шчаснага была прадстаўніца вядомага магнацкага роду 
Соф’я Радзівіл. Іх адзіны сын Юрый Шчаснавіч стаў апошнім  

Замкавы  
комплекс «Мір»
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З гэтым вадаёмам звязана легенда, якая перадаецца з па-
калення ў пакаленне. Распавядаюць, што на гэтым месцы рос 
пладовы сад, пасаджаны адным з арандатараў Мірскага замка 
Антонам Пуцятам у 1880-х гг. Імкнуўся зрабіць з маёнтка пры-
гожую рэзідэнцыю, «райскі куток». У рэалізацыю ідэі ўклаў усе 
свае сродкі. Аднак каля 1890 г. арэнда скончылася, Антон Пуцята 
дайшоў да галечы. Мікалай Святаполк-Мірскі, набыўшы маёнтак, 
загадаў высечы сад. У людзей не хапала рашучасці секчы квіт-
неючыя дрэвы. Тады князь першым узяўся за сякеру. Міране лічылі, 
што ён быў пакараны за блюзнерства заўчаснай смерцю, а ў ва-
даёме павінна патануць столькі чалавек, колькі высеклі дрэў.

Пасля Другой сусветнай вайны ў 1947 г. замак узяты пад 
ахову дзяржавы. У 1950-я беларускі архітэктар А. Міцянін выка-
наў падрабязныя абмеры замка з мэтай фіксацыі яго стану. 
З 1971-га па 1982 г. даследчымі і праектнымі работамі па зам-
ку кіраваў архітэктар В. В. Калінін. Тады быў зроблены эскізны 
праект рэстаўрацыі і прыстасавання замка пад вучылішча 
мастацкага кірунку. З 1986 г. навуковае кіраўніцтва праек-
там ажыццяўляе архітэктар Д. С. Бубноўскі. У 1987 г. Замкавы 
комплекс «Мір» стаў філіялам Дзяржаўнага мастацкага музея 
БССР. У 1989 г. Д. С. Бубноўскім распрацаваны новы праект 
рэстаўрацыі для стварэння музейнай экспазіцыі, які ў 1991 г. 
узгоднены экспертызай ЮНЕСКА.

Гісторыя стварэння першага ў Беларусі музея ў сценах 
сярэднявечнага замка была даволі доўгай і няпростай, цесна 
звязана з фарміраваннем незалежнасці нашай рэспублікі, 
для якой Мірскі замак на той час стаў своеасаблівым сімва-
лам адраджэння. На кожным з этапаў выгляд Мірскага замка 
прадстаўляў значную каштоўнасць і як твор мастацтва, і як ілю-
страцыя пэўнай вехі развіцця матэрыяльнай культуры Беларусі. 
Гэты падыход і быў пакладзены ў аснову рэстаўрацыі, кансер-
вацыі і музеефікацыі аб’екта.

Унікальнасць комплексу абумоўлена размяшчэннем у ге-
аграфічным цэнтры Еўропы, на скрыжаваннях найважнейшых 
гандлёвых шляхоў з поўначы на поўдзень і з усходу на захад, 
а таксама ў эпіцэнтры найважнейшых еўрапейскіх і глабаль-
ных ваенных канфліктаў паміж суседнімі дзяржавамі з рознымі 
рэлігійнымі і культурнымі традыцыямі.

У 1992 г. у паўднёва-заходняй вежы на шасці ярусах ад-
крыты першыя музейныя экспазіцыі гісторыка-археалагічнага 
напрамку. У 1993 г. за захаванне замка, рэстаўрацыю і рэкан-
струкцыю атрыманы дыплом Міжнароднай асацыяцыі па 
абароне еўрапейскай прыроднай і культурнай архітэктурнай 
спадчыны «Europa Nostra».

У 2000 г. Мірскі замак уключаны ў Спіс аб’ектаў Сусветнай 
культурнай і прыроднай спадчыны ЮНЕСКА.

Асноўны этап аднаўлення і музеефікацыі пачаўся ў 2007 г. 
пасля наведвання Мірскага замка Прэзідэнтам Рэспублікі 
Беларусь А. Р. Лукашэнкі. Завершаны 16 снежня 2010 г.

Сёння ў Замкавым комплексе «Мір» дзейнічаюць 39 музейных 
экспазіцый (некаторыя з іх з узноўленымі інтэр’ерамі XVII– 
XVIII стст.). У пастаяннай экспазіцыі паўночнага корпуса раз-
мешчаны адзін з самых вялікіх у свеце зандажоў (у рэстаўра-
цыі —  абмежаванае па плошчы раскрыццё, зробленае для 
вырашэння лакальнай, выразна пастаўленай даследчай задачы), 
дзе на адной сцяне прадстаўлены ўсе стылі, перыяды і эпохі.

Акрамя музейнай, існуе апартаментная частка з адзінай у Бе-
ларусі замкавай гасцініцай. Кожны год тут праводзяцца рэс пуб-
ліканскія і міжнародныя канферэнцыі і семінары, арганізоўваюц-
ца тэматычныя экскурсіі, балі і тэатралізаваныя пастаноўкі.

Па-рознаму складваўся лёс Мірскага замка на працягу 
гісторыі. Шмат разоў трапляў у эпіцэнтр лёсавызначальных 
падзей, неаднойчы рабавалі і разбуралі, аднак выстаяў і сёння 
захапляе гасцей прыгажосцю і веліччу. Гэта месца не толькі 
захоўвае, але і раскрывае таямніцы гісторыі Беларусі.
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Василий Яковлевич (Фрид-
рих Георг Вильгельм) Струве 
(1793–1864) —  российский 
астроном, член Петербург-
ской академии наук, пер-
вый директор Пулковской 
обсерватории, учредитель 
Рус ского географического 
общества.

Родился 15 апреля 1793 г. 
в г. Альтоне (Германия). 
В 1808 г. в связи с оккупацией 
немецких земель войсками 
Наполеона выехал в Россию 
и стал студентом Дерптского 
(Тартусского) университе-
та, который окончил в 1810 г. 
(специальность «Филология»). 
В 1811-м начал заниматься 
естественными науками, 
в частности, математикой 
и астрономией.

Во время работы в Дерпт-
ской университетской обсер-
ватории Струве освоил мето-
ды астрономических наблю-
дений.

В 1813 г. защитил диссерта-
цию на тему «О географичес-
ком положении Дерптской 

обсерватории», получив степень доктора 
математики и астрономии, зачислен на 
должность профессора, назначен астро-
номом-наблюдателем университетской 
обсерватории (с 1818-го по 1839 г. —   
директор).

В 1833 г. вошел в состав комиссии по 
организации и строительству Пулковской 
обсерватории (с 1839-го по 1862 г. —  ди-
ректор). Детально разработал общий план 
работы и программу астрономических 
наблюдений. Под его руководством опре-
делена система астрономических посто-
янных, получившая в свое время всемирное 
признание и использовавшаяся в течение 
50 лет. С помощью разработанного им 
пассажного инструмента определил пос-
тоянную абберацию света (изменение 
направления распространения света (из-
лучения) при переходе из одной сис темы 
отсчета к другой).

Струве выполнил фундаментальные работы 
по установлению, измерению и определению 
точных положений двойных звезд, поэтому по 
праву считается основателем звездной астро-
номии. Составленные им два каталога двой-
ных звезд опубликованы в 1827-м и 1852 г. 

В. Я. Струве. 
Художник 
А. В. Ярошевич
В. Я. Струвэ.  
Мастак 
А. В. Ярашэвіч
V. Y. Struve.  
Artist  
A. V. Yaroshevich
V. Y. Struve. Artiste  
A. V. Yaroshevitch
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Руководил астрономо-геодезическими из-
мерениями нескольких экспедиций, в резуль-
тате которых определена длина дуги меридиа-
на в 25°20’ от Северного Ледовитого океана 
до реки Дунай, так называемая Дуга Струве. 
Прорыв градусного измерения —  высокая 
точность, полученные данные которого легли 
в основу определения формы и размеров 
Земли.

Струве был почетным членом и членом-кор-
респондентом 12 иностранных академий 
и большого числа ученых обществ. Автор 
и редактор 272 научных работ.

Знаменитый астроном ушел из жизни 
11 ноября 1864 г., похоронен в Петербурге.

В 1913 г. русским астрономом Г. Н. Неуй-
меном открыта малая планета номер 768 
и названа Струвеана в честь астрономов се-
мейной династии Струве, а имя В. Я. Струве 
занесено на карту Луны.

Со временем этот метод был усовершен-
ствован применением тригонометрических 
построений (триангуляция) с использованием 
высокоточных оптических астрономических 
и геодезических приборов.

К середине XVIII в. установлено, что дли-
на 1°дуги меридиана у экватора несколько 
меньше, чем у полюса. Предположение, 
что Земля имеет форму шара, уступило 
место сфероиду, измерение которого ста-
ло целью многих математиков, геодезистов 
и астрономов.

Градусные измерения приоб-
рели общественное и всеобщее 
значение, содействовали актив-
ным международным контак-
там ученых, военных и госу-
дарственных деятелей, в том 
числе монархов.

Развитию геодезической 
науки способствовали напо-
леоновские войны. Стали уделять 
больше внимания подготовке 
и выполнению точных топогра-
фических съемок на основе 
триангуляции (один из методов 
определения на местности 
координат опорных геодезиче-
ских пунктов и основной метод 
создания опорной геодези-
ческой сети).

В 1816 г. военный геоде-
зист Карл Теннер в пределах 
Виленской губернии начал 

Инструмент, применявшийся 
при Русско-Скандинавских 
градусных измерениях
Прыстасаванне, якое 
выкарыстоўвалася падчас 
правядзення Руска-
Скандынаўскіх вымярэнняў
Tool used for the Russian-
Scandinavian measurements
L’instrument utilisé au cours 
de mesures graduées Russes et 
Scandinaves
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Созданное почти 200 лет назад Рус-
ско-Скандинавское градусное измерение 
начало «оживать» в наше время. На протяже-
нии всего этого периода оно соединяет стра-
ны от Черного моря до Северного Ледовитого 
океана.

Следуя резолюциям Международного 
координационного Комитета по управлению 
объектом «Геодезическая дуга Струве», в Рес-
публике Беларусь проводится работа по 
популяризации единственного в мире геоде-
зического памятника Всемирного наследия 
посредством включения его в туристические 
и экскурсионные маршруты.

Для привлечения внимания международно-
го сообщества к этому уникальному памят-
нику в республике уже выпущены тематиче-
ские монеты, почтовые марки, книги, буклеты. 
В 2013 г. вышла в свет книга кандидата техниче-
ских наук, доцента кафедры геодезии и аэро-
космических геотехнологий Белорусского 
национального технического университета 

Схема Геодезической  
дуги Струве
Схема Геадэзічнай  
дугі Струвэ
Scheme of the  
Struve Geodetic Arc
Le schéma de l’arc  
Géodésique de Struve

Схема расположения пунктов 
Дуги Струве на территории 
Республики Беларусь
Схема размяшчэння пунктаў 
Дугі Струвэ на тэрыторыі 
Рэспублікі Беларусь
Scheme of the points of the 
Struve Arcs on the territory of 
the Republic of Belarus
Le schéma de la disposition des 
points de l’Arc de Struve sur le 
territoire de la République du 
Bélarus

Памятные монеты  
«Дуга Струве»
Памятныя манеты  
«Дуга Струвэ»
Commemorative coins «The 
Struve Arc»
Les monnaies commémoratives 
«L’Arc de Struve»
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Макет наружной части геодезического знака
Макет вонкавай часткі геадэзічнага знака
Model of the outer part of the geodetic sign
La maquette du point extérieur géodésique
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Архитектурный,  жилой и культурный  комплекс рода  Радзивиллов  в Несвиже

Архитектурный, жилой  
и культурный комплекс  
рода Радзивиллов  
в Несвиже

Архітэктурны,  
жылы і культурны  
комплекс  
роду Радзівілаў  
у Нясвіжы

Architectural,  
Residential and  
Cultural Complex  
of the Radziwiłł Family  
at Nesvizh

Le Cоmplexe architectural,  
résidentiel et culturel  
de la famille Radziwill  
à Nesvizh



Согласно семейной 
легенде, род происходил 
от римского патриция 
Дорспрунга. Радзивиллы, 
как и большинство 
аристократов XVIII в., 
стремились подчеркнуть 
свою знатность. Как 
показывают современные 
исследования, 
основателем рода может 
считаться боярин 
Остик —  политический 
деятель рубежа XIV–
XV вв. У него было 
два сына: Станька, 
который продолжил 
род Остиковичей, 
и Радзивилл —  заложил 
основы могущества новой 
династии.

ВВ истории Великого Княжества Литов-
ского род Радзивиллов не имел себе 
равных. Баснословные богатства, 
беспрецедентное влияние на полити-
ческую и культурную жизнь государ-
ства, огромные коллекции культурных 
ценностей позволяли по праву назы-

вать представителей рода «некоронованными 
королями» Речи Посполитой. В разное время  
шесть представителей рода Радзивиллов пооче-
редно занимали высшую воинскую должность 
в государстве, сравнимую с должностью 
министра обороны, —  великого гетмана 
литовского, еще семь раз были канцлера-
ми великими литовскими —  в современном 
понимании  премьер-министрами. Барбара 
Радзивилл, дочь Ежи Радзивилла по прозвищу 
Литовский Геркулес, вышла замуж за короля 
Речи Посполитой Сигизмунда Августа и стала, 
таким образом, королевой.

Радзивиллы владели величественными двор-
цами на территории восьми современных ев-
ропейских государств —  Литвы, Латвии, Бела-
руси, Украины, Германии, Польши, Франции, 
Италии. В Беларуси находился самый впечат-
ляющий дворец, принадлежавший несвиж-
ской линий рода с начала XVI в. После обра-
зования ординаций (неделимых наследуемых 
владений) Несвиж оставался во владении 
Радзивиллов до 1939 г.

Главной достопримечательностью Несвижа 
во все времена являлся замок Радзивиллов. 
Инициатором его строительства был Николай 
Христофор Радзивилл Сиротка (1549–1616).

Глубоко образованный и просвещенный 
человек, впитавший передовые европейские 
идеи, много паломничал по Средизем-
номорью и святым местам. От своего отца 
Николая Радзивилла Черного (прозванно-
го так из-за цвета бороды) Николай Хри-
стофор получил в наследство деревянный 
город, требовавший значительной рекон-
струкции. По его указанию деревянные дома 
постепенно сменялись каменными, а пла-
нировка городской застройки превратилась 
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Кароль Радзивилл умер в 1790 г., не оста-
вив после себя наследника. Замок перешел 
к его племяннику Доминику Иерониму Радзи-
виллу, который после достижения совершен-
нолетия в 1805 г. вступил во владение Несви-
жем. Ремонтно-восстановительные работы 
в замке, а также разгульная жизнь стали при-

С его именем связано 
немало анекдотичных 
историй, которые 
активно распространялись 
современниками. Однажды 
в жаркую летнюю ночь 
он обещал гостям, что 
утром наступит зима: 
приказал посыпать дорогу 
до замка дорогостоящей 
по тем временам солью 
и наладил катание на 
санях. В автобиографии 
философа Соломона 
Маймона граф Радзивилл 
выступает как самодур, 
пьяница и распущенный 
человек. Однажды вскрыл 
вену своему цирюльнику, 
чтобы похвастать, что 
умеет пускать кровь, хотя 
делал операцию впервые. 
Многие консервативные 
мемуаристы конца 
XVIII в. изображали 
его исключительно 
с положительной 
стороны, представляя 
покровителем крестьян, 
добрым и душевным 
человеком.
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чиной крупных долговых обязательств, выплаты 
по которым ложились тяжким бременем на 
плечи молодого князя.

В 1812 г. Доминик сформировал 8-й улан-
ский полк и примкнул к армии Наполеона, 
обещавшего белорусско-польской местной 
шляхте восстановление независимости Речи 
Посполитой. Несмотря на присягу, данную 
Российской империи, молодой князь был нас-
тоящим патриотом Речи Посполитой, земли 
которой в результате разделов отошли Рос-
сии, Австрии и Пруссии.

Существует легенда, что 
во время отступления 
наполеоновской армии 
из России князь Доминик 
Иероним Радзивилл 
появился в Несвижском 
замке и успел отдать 
распоряжение эконому 
спрятать княжескую 
сокровищницу. Слуга 
сумел выполнить приказ: 
баснословные богатства 
были скрыты в «скарбец» 
(тайник), а подземный 
ход к нему взорван. 
Вступившие в Несвиж 
русские войска под 
руководством  
адмирала Чичагова 
знали о тайнике 
и пытались отыскать. 
Радзивилловского эконома 
подвергли пыткам, но, 
не добившись ни слова, 
повесили во дворе замка.
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Салон и спальня княгини
Салон і спальня княгіні
Salon and the bedroom  
of a princess
Salon et chambre à coucher  
de princesse
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ХХ в. не принес спокой-
ствия. Бурные события первой 
половины столетия наложи-
ли свой отпечаток на судьбу 
дворца и города. Во время 
Первой мировой войны здесь 
размещался штаб Второй ар-
мии Западного фронта, а так-
же полевой лазарет. В 1917 г. 
Радзивиллы были вынуждены 
покинуть наследственные 
земли: в замке отмечались 
частые грабежи. После за-
вершения советско-польской 
войны и заключения Рижского 
мира Несвиж перешел под 
юрисдикцию Второй Речи Пос-
политой. Радзивиллы получили 
возможность вернуться на 
родину.

При Альбрехте Антонии Ра-
дзивилле в Несвиж возвращена 
часть сокровищ, вывезенных 
во время реквизиций, прово-
дились работы по восстанов-
лению парков, реставрации 
дворца, упорядочению кол-
лекций. Сюда приезжали на 
гастроли варшавский и вилен-
ский театры. В 1926 г. замок по-
сетил маршал Польши Юзеф 
Пилсудский, а в 1929-м —  
президент Польши Игнатий 
Мастицкий.

Маскарад в Несвижском 
дворце. Нач. ХХ в.
Маскарад у Нясвіжскім 
палацы. Пач. ХХ ст.
Masquerade in Nesvizh Palace. 
Early XX c.
Mascarade au palais de Nesvizh. 
Début du XX s.

В Белом (бальном) зале.  
Нач. ХХ в.
У Белай (бальнай) зале.  
Пач. ХХ ст.
The White (Ball) room.  
Early XX c.
Dans la Salle blanche (Salle  
de bal). Début du XX s.

Вид на Несвижский дворец  
со стороны осушенного пруда. 
1905 г.
Від на Нясвіжскі палац з боку 
асушанай сажалкі. 1905 г.
View of Nesvizh Palace from  
a drained pond. 1905
Vue sur le palais de Nesvizh  
du côté de l’étang asséché. 1905
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