Большая российская энциклопедия

ЧАРТОРЫ́ЙСКИЕ
ЧАРТОРЫ́ЙСКИЕ (Чарторыские, Чарторижские, польск. Czartoryski), литов.польск. княжеский род, Гедиминовичи. Фамилия Ч. происходит от их
владения – быв. др.-рус. г. Чарторыйск. По устоявшейся в историографии
19–20 вв. версии, ведут своё происхождение от сына литов. кн. Ольгерда –
черниговского кн. Константина Ольгердовича (? – до 30.10.1393). Совр.
исследователи обосновывают происхождение Ч. от внука литов. кн.
Гедимина – подольского кн. Константина Корьятовича (? – между 1388 и
1392). Княжеский титул Ч. подтверждён на Люблинском сейме 1569,
в Царстве Польском в 1819. Крупные землевладельцы, гос. и политич.
деятели Речи Посполитой, Рос. империи и польск. эмиграции,
Герб рода князей Чарторыйских.

коллекционеры и меценаты.
Родоначальник – Василий Константинович Чарторыйский (гг. рождения и

смерти неизв.) упоминается при дворе польск. короля Владислава II Ягелло (см. Ягайло) в 1393. Его потомок в 6м поколении – Михал Ежи (1621–13.4.1692), каштелян волынский (1653–58), воевода брацлавский (1658–61),
волынский (1661–80) и сандомирский (1680–92). В составе польско-литов. войск участвовал в сражениях с
казаками во время Освободит. войны укр. и белорус. народов 1648–54, с рус. войсками в рус.-польск. войну
1654–67. В 1678 возглавлял посольство Речи Посполитой, подписавшее 3-е моск. постановление к
Андрусовскому перемирию 1667. Его внук – Михал Фредерик (26.4.1696–13.8.1775), канцлер Вел. кн-ва
Литовского (ВКЛ) (1752–1775). Подстолий ВКЛ (1720–22), каштелян виленский (1722–24), подканцлер ВКЛ (1724–
52). В 1733–36 сторонник Станислава Лещинского. В 1744–50 предпринял попытки проведения реформ гос.
устройства Речи Посполитой, опираясь на поддержку Рос. империи и Священной Рим. империи. В 1764 создал
Генеральную конфедерацию, направленную против К. С. Радзивилла Пане-Коханку (из рода Радзивиллов),
добился его изгнания из страны. Подписал Варшавский чрезвычайный мирный договор 1773, по которому власти
Речи Посполитой признали её 1-й раздел (см. в ст. Разделы Речи Посполитой). Его племянник – Адам Казимир
(Казимеж) Иоахим Амброзий Марек (1.12.1734–19.3.1823), ген.-фельдм. австр. службы (1808). Генеральный
староста подольский (с 1758). В 1763–64 кандидат на польск. престол. В 1766–67 занимался реорганизацией
войск ВКЛ. В 1767 участвовал в Радомской конфедерации. В 1768–83 комендант Варшавского кадетского
корпуса, ком. полка пешей литов. гвардии, ком. 1-й и 2-й дивизий войска ВКЛ. В 1786 получил для себя и своих
потомков от имп. Иосифа II титул кн. Священной Рим. империи, а для старшего в роде – титул Галицийского
королевства – герцога Клеванского и Цукаусского. Сторонник Третьего мая 1791 конституции. После 3-го
раздела Речи Посполитой его осн. владения оказались на территории Священной Рим. империи. В 1809 принял
подданство Варшавского княжества (герцогства). После вступления войск Наполеона I Бонапарта в Варшаву в
1812 избран маршалком Чрезвычайного сейма и Генеральной конфедерации. Позднее отошёл от политич.
деятельности. Меценат, театральный критик, автор комедий. Его сыновья: А. А. Чарторыйский; Константин Адам
Александр Казимир (Казимеж) (28.10.1773–20.3.1860), бригадный ген. польск. службы (1815). Участвовал на

стороне франц. войск в австро-французской войне 1809, командуя сформированным на свои средства полком
в чине генерала Варшавского кн-ва. В Отеч. войну 1812 отличился в составе войск Наполеона I в Смоленском
сражении 1812, был тяжело контужен в Бородинском сражении 1812 и оставил армию. Ген.-адъютант царя
польского – рос. имп. Александра I (1815–17). С 1828 жил в Вене. Из сыновей А. А. Чарторыйского наиболее
известен Владислав (3.7.1828–23.6.1894), герцог Клеванский и Цукаусский (с 1865). После смерти отца стал
лидером консервативной части польск. эмиграции. Гл. дипломатич. агент польск. нац. правительства в европ.
странах во время Польского восстания 1863–64. Президент польск. историко-лит. об-ва в Париже (с 1865). Был
дважды женат: с 1.3.1855 на дочери исп. королевы Марии Ампаро Муньос-и-Бурбон гр. Виста-Алегре
(17.11.1834–19.8.1864); с 15.1.1872 на принцессе Маргарите Аделаиде Марии Орлеанской (16.2.1846–
25.10.1893). Его сын от 1-го брака Август Францишек (2.8.1858–8.4.1893), монах ордена салезианцев (с 1887),
в 2004 причислен Римско-католич. церковью к лику блаженных.
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