
Доминик Иероним Радзивилл 
и Теофилия Моравская

СУДЬБЫ ЭТИХ ЛЮДЕЙ МОГЛИ БЫ ПОСЛУЖИТЬ СЮЖЕТАМИ 
ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ РОМАНОВ, И ОТНОСИТЬСЯ К УЧАСТНИКАМ ОПИ
СЫВАЕМЫХ СОБЫТИЙ, КОНЕЧНО, МОЖНО ПО-РАЗНОМУ. НО НЕ
СОМНЕННО ОДНО: В НАШЕЙ ИСТОРИИ БОЛЬШЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИХ 
СЮЖЕТОВ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД.

К
нязь Кароль Станислав Радзи
вилл, или Пане Коханку, извест
ный своими амбициями, выход
ками и богатством, беспокоился за 

родовые земли. Кому передать владе
ния, доход от которых был равен по
ступлениям в казну со всего Велико
го Княжества Литовского? Оба брака 
Пане Коханку были бездетными, и 
приходилось выбирать наследников 
среди племянников.

У Пане Коханку был единокровный 
младший брат — Иероним Винцент 
Радзивилл, который женился не про
сто на аристократке, а на принцессе. 
Ее звали София Фридерика Доротея 
Генриетта Турн-и-Таксис, и была она в 
родстве с невесткой Екатерины II, ве
ликой княгиней Марией Федоровной. 
Молодым людям было по шестнадцать 
лет, их любовь сравнивали с историей 
Ромео и Джульетты. Однако в реаль
ной жизни все оказалось совсем не 
так. Обладая «горячим сердцем», Со
фия Фридерика в браке верности не 
хранила, а на девятом году семейной 
жизни, захватив с собой семейные 
ценности, и вовсе убежала от мужа с 
любовником — композитором и пи
анистом Яном Дусиком, служившим 
капельмейстером в Несвиже. Вернув
шись через год, она как будто помири
лась с мужем, который, тем не менее, 
стал добиваться развода. 4 августа 
1786 г. у супругов родился сын -  Д о
миник Иероним, на которого Пане Ко
ханку и записал Олыкскую и Несвиж
скую ординации.

Через полтора месяца после рож
дения мальчик лишился отца, умерше
го в возрасте двадцати семи лет. Мать, 
выдержав три месяца траура, вновь 
«отдалась стихии чувств». Чтобы из
бежать очередного семейного позора,

Пане Коханку учинил над золовкой 
строгий контроль. Когда в 1790 г. Пане 
Коханку умер, началась борьба среди 
родни за право опеки над мальчиком 
-  наследником огромного состояния. 
Наконец, после смерти в 1800 г. Со
фии Фридерики, успевшей еще дваж
ды побывать замужем, опекуном стал 
князь Адам Чарторыйский, который 
увез мальчика в свою родовую усадь
бу в Пулавах недалеко от Люблина.

В 1804 г., достигнув совершен
нолетия, Доминик Радзивилл при
нес присягу российскому императору 
Александру I и вступил в права на
следования огромными владениями 
с населением более 120 тысяч душ. 
Молодому князю, которого радуш
но принял сам император, был по
жалован чин камергера. Вернувшись 
в Несвиж, князь Доминик стал вести 
масштабные работы по восстановле
нию замка и благоустройству города. 
Однако это обернулось финансовыми 
проблемами. Доминик Радзивилл ока
зался в долгах, причем ситуация была 
настолько серьезной, что уже в 1805 г. 
Александр I дал указание Виленскому 
суду разобраться с владениями князя. 
Но молодой Радзивилл и не думал де
лать выводы. Вот как писал о нем его 
современник, литератор Фаддей Бул
гарин: «У князя Доминика Радзивилла 
были две сильные и непреодолимые 
страсти: он любил до безумия женщин 
и лошадей и ничего не жалел для них. 
Всех лошадей на его конюшнях было 
до трехсот, и они вместе, верно, стои
ли миллион рублей ассигнациями. Па
радная конюшня, где стояли отборные 
верховые лошади, убрана была мра
мором, зеркалами, бронзою, шелко
выми занавесями, чиста, как стеклыш
ко, проветрена, даже надушена...».

Однажды князь Доминик навестил 
свою тетку и познакомился с ее доче
рью Теофилией. В 14 лет девушка уже 
была выдана замуж — отцу очень хоте
лось побыстрее устроить судьбу доче
ри. Мужем Теофилии стал граф Юзеф 
Старженьский, бывший старше нее на 
одиннадцать лет. Почти одновременно 
с замужеством Теофилия знакомится 
с молодым князем Домиником. Ему 
было двадцать, ей — пятнадцать лет. 
Доминик приходился Теофилии двою
родным дядей (отец Доминика и бабка 
Теофилии были единокровными бра
том и сестрой), но это родство не было 
бы препятствием к браку. Проблема 
была в другом -  юная графиня уже 
была замужем.

□
днако молодые люди меньше 
всего принимали во внимание 
правила. Роман начался весной 1806 
г., и уже осенью того же года Теофи

лия переезжает в Несвиж к Доминику. 
Это был скандал. Родня срочно подби
рает князю невесту, чтобы женить его 
и заставить вести себя подобающим 
образом. В феврале 1807 г. супругой 
Доминика стала шестнадцатилетняя 
графиня Изабелла Мнишек. Теперь 
она -  официальная хозяйка Несвижа, 
но и Теофилия не собирается оттуда 
уходить. Противостояние двух жен
щин разрешилось, когда через две 
недели после свадьбы Доминик от
правил Изабеллу к родителям. Сам же 
вместе с Теофилией, которая оставила 
мужа, поехал сначала в Варшаву, а за
тем в Вену. 29 февраля 1808 г. у пары 
родился сын — Александр Доминик 
Радзивилл, но ребенок не признавался 
законным и не имел права ни на фами
лию, ни на состояние отца.

На двойной бракоразводный про
цесс и выплату отступного Юзефу
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Старженьскому Доминик Радзивилл 
потратил астрономическую сумму 
-  два миллиона злотых. Наконец 5 
сентября 1808 г. Старженьский дал 
развод, а 15 марта 1809 г. в Минске 
в церкви бернардинцев Доминик и 
Теофилия сочетались браком. Моло
дожены отправились в путешествие, 
посетили Берлин, Париж, Вену. В Па
риже 9 декабря 1809 г. родилась их 
дочь Стефания. Супруги вернулись 
домой в 1810 г. и поселились в Несви- 
же. Казалось, только и радоваться се
мейному счастью, но не все было так 
просто.

инансовые дела Доминика Ра- 
дзивилла вконец расстроились. 
0 г. огромный долг князя был 

рассрочен на десять лет, и чтобы его 
выплатить, было продано родовое 
имение в Биржах. Но это позволило 
погасить только первый платеж. Ситуа
ция была такова, что Александр I при
казал минскому губернатору взять 
имения Радзивилла в казенное управ
ление. Более того, князя не выпуска
ли из-за долгов за границу, а в случае 
самовольного отъезда на имения Ра
дзивилла в Российской империи нала
гался секвестр.

В 1810 г. Доминик Радзивилл по
ступил на военную службу в Герцог
ство Варшавское, созданное в 1807 г. 
и находящееся под протекторатом На
полеона. Князь вместе с семьей уехал 
в Варшаву. Предоставляя огромные 
суммы на вооружение и военное обу
чение, он за свой счет сформировал и 
организовал Восьмой уланский полк, 
командиром которого стал в 1811 г.

Во время войны 1812 г. Доминик 
Радзивилл сражался на стороне Напо
леона, обещавшего возрождение Речи 
Посполитой в границах 1772 г.

Восьмой уланский полк входил в 
состав французского корпуса марша
ла Мюрата и 22 июня 1812 г. форсиро
вал Неман, а 28 июня первым вошел в 
Вильно. На белом коне в город въехал 
Доминик Радзивилл, символизируя 
освобождение земель бывшего Вели
кого Княжества Литовского от России. 
Князь Радзивилл участвовал во всех 
крупных сражениях наполеоновской 
армии -  под Островно, Смоленском, 
Можайском, Бородино. Когда в октяб
ре 1812 г. почти весь Восьмой полк

был уничтожен, Доминик Радзивилл 
возглавил Полк польских улан импера
торской гвардии. Князю удалось уце
леть и во время переправы через Бере
зину в ноябре 1812 г. Есть сведения о 
том, что именно он указал Наполеону 
место для переправы у деревни Сту- 
денка, что спасло Великую армию от 
полного разгрома. О храбрости князя 
Радзивилла ходили легенды, он был 
награжден орденом Почетного легио
на и принят в гвардию Наполеона.

При отступлении наполеоновской 
армии князь на несколько часов по
явился в Несвиже. Он дал распоряже
ние своему эконому спрятать ценно
сти, что и было сделано, а подземный 
ход, ведущий в сокровищницу, взор
ван. Вступившие в Несвиж русские 
войска под командованием адмирала 
Чичагова знали о тайнике и пытались 
его отыскать. Эконома пытали, но, ни
чего не узнав, повесили во дворе зам
ка. Подругой версии, русские во главе 
с генералом Тучковым все же узнали 
место хранения драгоценностей после 
допроса управляющего замком. На
конец, по третьей версии, о сокрови
щах узнали из перехваченного в Мире 
письма управляющего к Радзивиллу. 
Богатства нашли, описали и многое 
вывезли, для чего понадобилось де
сять подвод. Однако местонахожде
ние еще шестидесяти пудов ценностей, 
в числе которых -  скульптуры двенад
цати апостолов из золота и серебра в 
человеческий рост, неизвестно.

Ш
оминик Иероним Радзивилл оста
вался верным Наполеону до кон- 
ражаясь в армии Наполеона, Д о
миник Радзивилл был тяжело ранен в 

битве при Ганау, во время отступления 
наполеоновской армии, разгромлен
ной в «битве народов» под Лейпци
гом. Почти две недели промучившись 
от ран, князь умер 11 ноября 1813 г. в 
возрасте двадцати семи лет, как и его 
отец. Со смертью князя пресеклась ли
ния нес^ижских Радзивиллов.

А что же Теофилия Радзивилл? 
Ей, конечно, нужно было думать о 
собственной жизни, но очевидно, что 
после смерти мужа проявились не луч
шие стороны ее натуры. Уже через че
тыре месяца после утраты супруга вдо
ва завязывает роман с князем Артуром 
Потоцким. Дело идет к свадьбе, но тут

Теофилия знакомится с генерал-адъ
ютантом Александра I Александром 
Чернышевым. Она настолько вскружи
ла голову Чернышеву, что он разорвал 
помолвку со своей невестой ив 1816г. 
вступил с Теофилией в брак. Однако 
размеренная жизнь была не для нее. 
Теофилия больше всего любила балы, 
флирт и развлечения. Брак закончил
ся разводом, которому, однако, пред
шествовал еще один скандал.

З
іередным страстным увлечением 
'еофилии стал гвардейский офи- 
ергей Безобразов. Моложе Тео
филин на десять лет, он, по воспоми

наниям декабриста Н. И. Лорера, был 
I«одним из красивейших мужчин свое
го века». Безобразов, назначенный в
1820 г. адъютантом к великому князю 
Константину Павловичу, наместнику 
царства Польского, жил в Варшаве в 
Бельведерском дворце, и дамы, схо
дившие по нему с ума, называли его 
Аполлоном Бельведерским. Череду 
его поклонниц пополнила и Теофилия, 
бежавшая с ним в Париж, что ускорило 
развод с Александром Чернышевым в
1821 г. От романа с Безобразовым ро
дился мальчик, получивший фамилию 
Сергеев и названный именем отца. Од
нако связывать свою жизнь с Теофили
ей Безобразов не думал — его грубое 
обращение и измены это подтверж
дали. Теофилия страдала, возможно, 
впервые с такой силой, понимая, что 
уже не обладает былой красотой, а 
от жизни еще хочется многого. Князь 
Вяземский в письме к Тургеневу так 
говорил о ней: «Нет на свете женщины 
страннее, и, узнавши ее покороче, уве
ришься, что она не столько развратна, 
как превратна».

Теофилия Чернышева умерла в 
Варшаве в 1828 г. от туберкулеза в 
возрасте тридцати семи лет. Олыкский 
и Несвижский майораты Радзивил
лов были переданы князю Антонию 
Генриху, родоначальнику прусской 
линии Радзивиллов. Дочь князя Д ом и
ника и Теофилии Стефания получила 
в наследство владения в Ковенской, 
Гродненской, Минской и Витебской 
губерниях, что сделало ее богатейшей 
невестой Восточной Европы. Но это 
уже другие сюжеты...

Лариса ЛАНДИНА, 
кандидат исторических наук.
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