
СЛАЙД 1. 

Николай Христофор Радзивилл (1549 – 1616) по прозвищу 

«Сиротка» – пожалуй, самая известная и популярная личность знаменитого 

белорусского рода, из которого вышли десятки выдающихся исторических 

деятелей. 

СЛАЙД 2. 

Прозвище «Сиротка» дал Николаю Христофору король Сигизмунд 

Август. Согласно преданию, описанному в семейной хронике, однажды 

родители совсем еще маленького наследника взяли с собой на бал в 

королевский дворец. Там во время праздника король и нашел в одном из 

покоев своего замка плачущего ребенка, которого оставили без присмотра. 

Сигизмунд Август приласкал его и назвал «маленьким, всеми забытым 

сироткой». Так прозвище и закрепилось за мальчиком на всю оставшуюся 

жизнь, с ним он вошел в историю своей страны. 

Бюст Николаю Радзивилу Сиротке в Несвижском парковом комплексе. 

СЛАЙД 3. 

Уникальная гравюра — прижизненный портрет Николая Христофора 

Радзивилла хранится в Британском музее. (Источник: britishmuseum.org) 

«Перед лицом смерти каждый не рыцарь, а только путешественник». 

СЛАЙД 4. 

Однажды Радзивил предпринял поездку в Святую землю, которую 

совершал по обету, данному в связи с болезнью в 1575 г. 1582 году князь 

выехал из Несвижа в Италию, перезимовал в Венеции, откуда 16 апреля 1583 

года на венецианском торговом корабле отплыл на Восток. На Кипре пересел 

на другой корабль, доплыл до Триполи, и 25 июня добрался до Иерусалима. 

В Палестине Николай пробыл две недели, посетил все основные 

достопримечательности и святые места. Оттуда Николай переправился в 

Египет, где пробыл два месяца, осмотрел пирамиды и прочие 

достопримечательности. 

СЛАЙД 5. 

Самым ценным были его дневниковые записи Peregrinatio (пилигримки, 

паломничества) – в дороге князь тщательно записывал свои впечатления. Он 

описывал города, которые посетил, обычаи народов, флору и фауну, 

египетское поливное земледелие, инкубационное выведение цыплят и т.д. 

Дневник впоследствии был переработан и издан на латыни в 1601 году, став, 

как сказали бы теперь, бестселлером. Книга еще при жизни Сиротки была 

переведена на польский и немецкий, выдержав несколько изданий. В России 

в XVII веке ходили рукописные версии «Перегринации», в следующем веке 

ее вновь перевели на русский и напечатали в Петербурге в 1787 году. 

В последнее время найден и самый оригинал «Pielgrzymki», 

хранящийся в Варшаве, в библиотеке Красинских; но, к сожалению, в нем 

недостает первых листов: он начинается с 16 апреля 1583, дня выезда 

Радивила из Венеции; во всей рукописи 189 страниц убористого письма. 

СЛАЙД 6. 



Сиротка довольно подробно описал свое путешествие, привел 

множество любопытных сведений о местах, в которых ему удалось побывать. 

За это время пилигрим успел побывать во многих городах и странах, где с 

интересом знакомился с флорой, фауной, обычаями народов, а все сведения 

скрупулезно записывал. 

СЛАЙД 7. 

В его дневнике нашлось место не только описанию экзотических для 

Беларуси животных и птиц, но и методам поливного земледелия, 

выпаривания соли из воды Мертвого моря, инкубационному выведению 

цыплят и другим вещам, которые были для него в диковинку. 

СЛАЙД 8. 

Именно Сиротка первым описал неизвестных до этого времени в ВКЛ 

страуса, крокодила, хамелеона, бегемота.  

СЛАЙД 9. 

Но наибольшее впечатление на него произвело то, что на берегу Нила 

он увидел аистов! Птицы натолкнули белоруса на мысль о том, что аисты не 

впадают в спячку на территории Беларуси в зимнее время, как считалось до 

этого, а улетают в Африку. Это была весьма новаторская мысль для того 

времени! 

СЛАЙД 10. 

Домой Радзивилл привез богатейший багаж: животных для своего 

домашнего зоопарка в Несвиже – леопардов, мангустов, павианов, попугаев, 

коллекцию археологических артефактов и множество восточных рецептов и 

тайных знаний. Большинство из животных неплохо пережили путешествие. 

Так, в несвижском зоопарке появились такие экзотические животные, как 

египетские мангусты, попугаи, павианы, леопарды и суслики. К слову, 

последние активно размножались и вскоре расселились на территории 

Беларуси. 

СЛАЙД 11. 

Больше всего во время путешествия Николая Радзивилла удивили 

мумии, которые веками хранятся на Святой земле. 

СЛАЙД 12. 

«Кости тех тел целые и очень белые, ведь те масти ароматные и от 

счернения их защищают… намазанные три тысячи лет целые лежат», — 

пишет Николай Сиротка. 

Поэтому неудивительно, что он решает купить две мумии и привезти 

их в Несвиж. Зная то, насколько его матросы суеверны, Радзивилл каждую 

мумию делит на три части и запаковывает в ящики. Однако по пути 

случилась страшная буря. Члены команды связали шторм с 

забальзамированными телами и потребовали избавиться о них. Николай 

Сиротка принял сложное для себя решение и выбросил мумии за борт. 

СЛАЙД 13 

Зато секреты бальзамирования путешественник привез, и с этого 

времени многих представителей рода хоронили по египетскому методу, в том 

числе и самого Сиротку. Так, покойника не нужно было вскрывать, а 



переднюю часть его тела следовало намазать специальным составом. В 

результате такой обработки передняя поверхность становилась твердой, а 

задняя ссыхалась и рассыпалась. К сожалению, рецепт специального состава 

в XIX веке был утерян. 

Секрет бальзамирования, привезенный из самих египетских пирамид, 

всегда интересовал ученых. Например, после смерти Сталина специальная 

комиссия приезжала в Беларусь и вскрывала гробы Радзивиллов в 

несвижской крипте, однако секрет так и не был раскрыт. 

Слайд 14. 

Несвижский костел Божьего Тела. 


