


 Деревня Полонечка 

известна с XV в. В 1428 г. 

принадлежала Ульяне 

Гольшанской, жене великого 

князя ВКЛ Витовта. В XVI в.  

имением владели Дусецкие-

Рудомины, представители 

старинного шляхетского рода. 

Примерно с конца XVII в. 

стала собственностью 

Радзивиллов шидловецкой 

линии, которые именовались 

«графами на Шидловце и 

Полонечке». 



 Наибольшую известность 

имение получило когда оно стало 

резиденцией Матея Радзивилла 

(1749-1800), подкомория ВКЛ, 

каштеляна виленского. 

 Патриотически настроенный 

князь принимал участие в 

политической жизни края. В 1780 г. 

избирался послом сейма от шляхты 

Браславского уезда, активно 

поддерживал Конституцию 1791 г., 

являлся кавалером орденов св. 

Станислава и Белого Орла. 

Последние годы жизни прошли в 

Полонечке, которую сделал центром 

культурной и общественной жизни.  



 Документированной даты 

закладки усадьбы не имеется. Она 

формировалась Радзивиллами начиная со 

второй половины XVIII в. Барочная 

усадьба с «французским парком», 

который был около дворца еще в XIX в. 

Сын Матея, князь Константин в первой 

четверти XIX в. изменяет старую 

композицию и формирует большую 

усадьбу, которая включает парадный двор 

с дворцом, «французский» и 

«английский» парки, водную систему, 

длинную подъездную систему. 

 В начале XX в. дворец имел 

электрическое освещение, паровое 

отопление. 

 Представление о дворце до 

восстановления дает рисунок Н.Орды. 



 Усадьба имела широкую известность и 

при князе Константине, который являлся 

членом Виленской Эдукационной комиссии, 

камергером двора его императорского 

величества. С 1845 г. Константин утверждается 

министром народного просвещения. 

 Полонечковские Радзивиллы, подобно 

несвижским, занимались сбором ценностей, 

коллекционированием . Дворец имел 

библиотеку, архив, собрание картин, редкие 

произведения искусства. Среди них икона 

Матери Божьей привезенная Яном III из Вены, 

гобелен отражающий акт получения 

княжеского титула Радзивиллом Сироткой от 

Карла V, деревянный крест, который носил 

князь во время путешествия к Святой Земле, 

коллекции гравюр и медалей и многое другое. 

 Интерес к усадьбе привлекает и 

огромное количество известных людей ее 

посетивших.  



 Здание школы - недвижимая историко-культурная ценность «здание бывшего 

дворца) расположено по адресу: Брестская область, Барановичский район, 

Вольновский с/с, д. Полонечка, ул. Центральная, 83. Здание  располагается в 

центре деревни, на левом берегу р. Змейки. Здание построено князем 

Константином Радзивиллом в конце XVIII – начале XIX в. В последующие годы 

частично реконструировалось и разрушалось (в 1917 и 1943гг). После войны 

здание было восстановлено и использовалось как средняя школа. Здание дворца 

входило в ансамбль, который включал парк пейзажно-регулярной планировки, 

малые архитектурные формы, оранжерею, костел, мельницу. Перед дворцом были 

въездные ворота с вазами в стиле ампир. Центральная аллея парка совпадала с 

планировочной осью ансамбля и завершалась часовней-усыпальницей. Систему 

прудов питала река, ограничивающая территория парка с юго-запада. 

Здание дворца имеет фронтальную симметрично-осевую трехчастную композицию. В центре – двухэтажный близкий к 

квадрату в плане объем, связанный боковыми галереями с одноэтажными флигелями. Декоративный акцент – 

центральная часть главного фасада, выделенная гермами. Оконные проемы окаймляют плоские наличники с 

сандриками и розетками. Вместо парадной лестницы в центральном корпусе сделаны боковые лестничные марши. 

Здание выполнено  со сводчатыми подвалами.  Все три объема накрыты четырехскатными вальмовыми крышами, 

у галерей  — двухскатными с покрытием из кровельной жести с наружным неорганизованным водостоком. На 

сегодняшний день здание пустует. Частично сохранилась наружная архитектура. Заполнение оконных и дверных 

проемов разрушено, водоснабжение, отопление и электроснабжение отсутствует. В конструктивном отношении здание 

бескаркасное, несущими конструкциями которого являются ленточные бутовые фундаменты, наружные и внутренние 

кирпичные стены, сводчатые кирпичные перекрытия подвалов,  деревянные балки междуэтажных перекрытий, 

деревянные балки чердачного перекрытия, элементы стропильной системы. Район застройки в соответствии с ТКП EN 

1991-1-3-2009 «Еврокод 1. Воздействия на конструкции» относится ко  2В снеговому району с нормативным весом 

снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли 1,45 кПа. 


