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Н.М.Новикова. 
К вопросу об истории Лошицы и ее владельцах  

(XVI—начало XX в.) 
Драгоценны вековые могучие связи и не порываются они 

безнаказанно; недаром события тяжким укором и назиданием 
отвечают общественному легкомыслию и убожеству. 

С.Д.Шереметев 

В 1987 году на баланс Национального художественного музея Республи-
ки Беларусь был переведен бывший усадебный дом, входящий в Лошицкий 
парково-усадебный комплекс XVIII—XX веков, с перспективой создания в 
нем музея усадьбы конца XIX—начала XX вв., поскольку антураж дома пре-
восходно ложится в рамки господствовавшего в тот период в архитектуре и 
искусстве стиля модерн. 

Разработка проекта реставрации будущего музея была поручена группе 
специалистов проектного института «Белреставрация» во главе с архитекто-
ром Г.Л.Левиной. В результате тщательных обследований они установили, 
что здание построено в XVIII веке на месте прежде существовавшего дома, 
сохранившиеся фундаменты которого датируются концом XVI века. В 80-е 
годы прошлого  века дом был перестроен. Прежняя одноэтажная прямо-
угольная постройка под высокой полувальмовой крышей, зафиксированная в 
начале XIX века на акварели Й. Пешки «Лошица, имение Прушинских в по-
лумиле от Минска», превратилась в красивую резиденцию. «К северо-во-
сточному фасаду деревянного корпуса XVIII века был пристроен новый двух-
этажный объем. При общей симметрии плана помещения этой части здания 
расположены со сдвигом по отношению друг к другу, образуя многочислен-
ные креповки фасада,.. каждое помещение выражено на фасаде особым объ-
емом. Каменная пристройка была накрыта четырехскатной крышей с сильно 
свисающим карнизом. Ризалиты завершены треугольными фронтонами, 
оформленными ложным фахверком… В архитектуре дома были широко ис-
пользованы деревянные детали – резные обрамления окон, фронтонов, при-
крывающих торцы крыши как одноэтажного объема, так и ризалита, слухо-
вые окна и т.д. Главный вход выделен оригинальным портиком, козырек ко-
торого поддерживают резные деревянные колонки, расположенные на дере-
вянном цоколе. Аналогичное решение имеет и большая открытая веранда, 
примыкающая к юго-восточному фасаду, а также небольшая северо-восточ-
ная веранда»1.  

В исторической справке, подготовленной ведущим искусствоведом ин-
ститута «Белреставрация» В.Н.Денисовым на основании архивных и библио-
графических исследований, были обозначены периоды существования Ло-
шицкой усадьбы на протяжении XVI—XIX веков и названы ее владельцы. 



При детальном изучении документов, указанных В.Н.Денисовым, а также 
обнаруженных в результате самостоятельного архивного поиска, с парал-
лельным привлечением разнообразной исторической и генеалогической ли-
тературы проявились  подробности, которые позволяют рельефнее  предста-
вить жизнь усадьбы и ее владельцев, хотя и не дают ответов на многие во-
просы, а иногда подбрасывают новые загадки. Предлагаемая схема «Вла-
дельцы Лошицы» как результат исследования дает возможность наглядно 
изобразить этапы исторического развития усадьбы. 

Владельцы Лошицы (схема) 

 Наиболее раннее из упоминаний о Лошице, обнаруженных в фондах 
Национального архива Республики Беларусь, относится к 1557 году. В доку-
менте, между прочим, приведено описание границ города Минска «касатель-
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1779 г.

Станислав Прушинский, генерал-
адъютант – 1779—1789 гг.  

Иван, Остафей, Гаврила – сыновья 
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но Лошицких земель князей Толочинских»2. В середине XVI века в окрестно-
стях Минска были известны несколько поместий (или дворов) с одинаковым 
названием Лошица, принадлежащих разным владельцам и расположенных 
вблизи небольшой одноименной речки, впадающей в Свислочь: Лошица кня-
зя Толочинского, Лошица Одынцовская (Недведовская), Лошица Скиндеров-
ская, был еще «грунт Лошицкий, называемый Корабинец»3. Нас в данном 
случае интересует Лошица Толочинского, которая в первой половине XVI 
века была собственностью Василия Юрьевича Толочинского, представителя 
старобелорусского аристократического рода князей Друцких, распавшегося 
во второй половине XV—начале XVI веков на несколько ветвей: Друцкие-
Любецкие, Друцкие-Соколинские, Друцкие-Горские, Друцкие-Озерецкие и 
др.  Пока остается невыясненным, когда и каким образом названная часть 
лошицких земель под Минском стала собственностью князей Толочинских. 
Известно только, что это поместье не входило в состав их вотчинных владе-
ний, а было новоприобретенным. В 1546 году князь Василий умер, не оста-
вив потомства, а его многочисленные поместья разделили вдова, Мария Бог-
дановна из князей Заславских, и сестры Анастасия и Людмила. Известно, что 
Толочино и некоторые другие имения достались вдове, которая в 1550 году 
стала женой Ивана Горностая, воеводы новогрудского, умершего в 1558 году. 
Мария Богдановна лишь на год пережила второго супруга, а наследство свое 
завещала его сыновьям – Ивану, Гавриле и Остафею, поскольку своих детей 
не имела4. Напрашивается мысль, что интересующее нас поместье было как 
раз в числе «некоторых других» имений, перешедших к вдове Василия 
Юрьевича, так как в архивных источниках, касающихся более позднего вре-
мени, Лошица князя Толочинского называется Горностаевской. Грамота, со-
ставленная 13 мая 1582 года, сообщает о том, что границы лошицких земель с 
городом Минском определяют уже князья Друцкие-Горские, которые на этот 
момент среди прочих своих поместий имели в общем владении две Лошицы 
– Горностаевскую и Одынцовскую. В 1597 году князья Друцкие-Горские за-
крепили между собой и раздел Лошиц: Горностаевскую взял князь Федор 
Григорьевич, а Одынцовская осталась за его племянниками – Самуэлем, Кон-
стантином и Семеоном Петровичами5.  Князь Федор Григорьевич, который 
был женат на княжне Марине (Марианне, Марии) Вишневецкой, умер в 1615 
году, успев приумножить свое имение под Минском за счет покупки «грунтов 
и сеножатей обапол реки Свислочь»6, за что его сын и наследник Григорий 
Ежи  вместе с овдовевшей матушкой имели спор с минскими мещанами в 
1620—1629 годах. Вероятнее всего, именно князь Федор Григорьевич по-
строил на живописном склоне у впадения речки Лошицы в Свислочь дом, 
фундаменты которого археологи ПО «Белреставрация» обнаружили в 1988 
году под постройкой XVIII века. 

Воевода мстиславский и староста оршанский князь Григорий Ежи Федо-
рович Друцкий-Горский, похоронив в 1642 году свою княгиню, Анну из Коп-
цевичей, составил тестамент, согласно которому наследником назначил пято-
го сына – Теодора Кароля. И имел на то основания, поскольку сын Стефан 
погиб под Варшавой в битве со шведами. Михаил, староста оршанский, с ко-



торым князь во главе повятовых хоругвей мужественно отбивал неприятеля 
от своих владений во время казацких беспорядков 1648 года, умер молодым в 
1651 году. Очевидно, сыновьям Герониму, старосте суражскому, и Николаю 
также не суждена была долгая жизнь7. 

  Итак, в 1659 году Лошица Горностаевская стала частью обширных вла-
дений князя Теодора Кароля Друцкого-Горского, подкомория минского, кото-
рый «имел добра свои Друцк, Орава и Оравка в Оршанском повете; Лошица, 
Богушевичи, Королищевичи – в Минском воеводстве» и другие. Надо пола-
гать только, что князь и его наследники с трудом справлялись с хозяйствен-
ными заботами. Их имущественные дела предстают весьма запутанными на 
страницах судебных актов, где, в частности, говорится, что со временем Гор-
ские «вечность добр Тростенца, Королищевич, Горок» и других владений 
утратили. Тем не менее, князю Теодору было еще что оставить в наследство  
четверым детям. В завещании, составленном  24 ноября 1703 года, он распо-
рядился относительно всех своих имений, выделив определенные части каж-
дому из наследников, назначив выплаты заимодавцам и средства на помино-
вение души, а сам до 1708 года перешел в пределы вечной жизни. Старший 
из его детей, ксендз Казимир, умер до 1721 года. Дочь Анна вышла замуж за 
Петра Крсака, хорунжего новогрудского, а младшая, Бибианна, умерла в ав-
густе 1710 года во время эпидемии моровой язвы. Таким образом, младший 
сын князя Теодора, Михал Антоний, подкоморич минский, «по выпосажению 
сестры Анны», остался полновластным и самостоятельным владельцем вот-
чинных поместий. Однако, судя по обилию имущественных тяжб, которые 
вел князь Михал, в наследство ему достались не только земли, но и множе-
ство долгов. А необузданный характер способствовал утрате имений, до-
ставшихся от родителя. В 1718 году подкоморич женился на ясновельможной 
панне Марианне из дома Лахерфельт, взяв 20 тысяч злотых приданого8. К 
тому времени он погряз в долгах и сутяжничестве и значительно уменьшил 
вотчину, продавая поместья и закладывая земли. 

Наконец, подошла очередь Лошицы, которая на протяжении последних 
сорока лет не имела постоянного хозяина, служа князьям Горским в качестве 
залога и переходя от одного временщика к другому. «В году 1719 месяца ап-
реля 16 дня» супруги Горские оформили «право вечнопродажное на добра 
Лошицу со всями, Лошица, Обчак и Коледичи называемыми, в Минском вое-
водство расположенными… вместе с вечным владением той же маентности 
Лошицы… их мостям Ежи Антонию и Терезе из Ратомских Прушинским, 
крайчим минским», за 80 тысяч злотых9. Ежи Антоний Прушинский, город-
ничий оршанский, крайчий минский, в то время уже владел фольварком 
Стайки, который до 1699 года принадлежал князю Теодору Каролю. А к 1731 
году он постепенно скупил все (или почти все) земли князей Горских, распо-
ложенные в Минском воеводстве: Королищевичи, Тростенец, Новый Двор, 
Лошицу с деревнями, подданными и всем инвентарем10.  

Таким образом Лошица стала собственностью Прушинских герба Лю-
бичь, которые выводили свою родословную от князя Константина Федорови-
ча из Прошанки Баранков, что в земле бельской на Подлясье, упоминаемого 



после  1445 года. Родоначальник белорусской ветви этой семьи Анджей, сын 
Амброзия, «выдалившись» из Подлясья, обосновался в Минском воеводстве 
в середине XVII века. Женившись на Зофии Войничанке, он начал скупать 
имения, чем заложил основу будущего благосостояния своих потомков11. 
Представители этого рода отличались завидным упорством и целеустремлен-
ностью в приращении земельных владений. В результате их неустанных за-
бот в первой трети XVIII века в руках у Ежи Антония Прушинского были со-
средоточены многочисленные поместья, расположенные в Виленском и Мин-
ском воеводствах. По каким-то причинам Лошицкое имение привлекло вни-
мание  нового владельца. В 1724 году он занялся его благоустройством и по-
строил новый господский дом на месте прежнего. Информация об этом со-
держится в инвентаре 1789 года, который вместе с описанием имения, со-
ставленным в 1772 году, хранится в фондах Национального архива Республи-
ки Беларусь12. На основе сопоставления этих взаимодополняющих друг друга 
документов удалось восстановить внутреннюю планировку дома, очевидно, 
без особых изменений просуществовавшую до конца 80-х годов прошлого 
столетия.  

Дом был построен из бруса, на мурованом фундаменте, накрытом тесом 
от дождя, под гонтовой крышей. Часть задней стены и три перегородки – 
кирпичные. Крыльцо на две ступени, без покрытия. В доме было девять по-
коев, организованных последовательно и симметрично и имевших два проти-
воположных выхода в просторные сени. Инвентарь 1772 года указывает на-
значение некоторых комнат. В описании же последнего, девятого, покоя ин-
вентарь 1789 года приводит очень важную подробность. На опорной балке в 
этой комнате имелась надпись: «Roky Tysiąc Siodmset Dwadziestego 
Czwartego» (орфография оригинала).  С полным основанием можно утвер-
ждать, что это – дата постройки (или перестройки) дома. Полы и потолки во 
всех жилых помещениях тесовые. Окна однотипные, четырехугольные, с 
оловянными рамами и переплетами и характерной для того времени скобян-
кой, за исключением двух круглых окон в сенях. Двери двух типов: шесть 
двойных филеночных (в парадных покоях) и четыре ординарные гладкие. Не-
которые из них, помимо обычной скобянки, как то: крюки, завесы, засовки, 
клямки, антабы, – с внутренними замками и ключами к ним. В доме было 
шесть печей, облицованных зеленым, пестро-зеленым, белым и вишневым 
кафелем. Причем пять из них, связанные общей системой дымоходов, топи-
лись из кухни, расположенной в подвале. Печь же во втором покое, с отдель-
ным дымоходом, топилась автономно. Имелись два спуска в подвал. Один, с 
левой стороны дома, вел к двум склепам, расположенным последовательно и 
соединенным друг с другом общей дверью. В каждом склепе было по окну, 
выходившему на детинец. Другой спуск, со стороны заднего фасада, перехо-
дил в коридор, имевший слева дверь в третий склеп с двумя окнами, и далее 
прямо, по лестнице, вел в кухню, которая через дверцу на бегунах связыва-
лась с центральным – «мурованым» – покоем, именуемым в инвентаре 1772 
года «залой». Все пять окон подвальных помещений были забраны железны-
ми решетками, а окна покоев снабжены ставнями. Даже при беглом знаком-



стве с инвентарями становится ясно, что в доме в эти годы никто не живет, и 
он постепенно ветшает  и разрушается: начинают протекать потолки, полы 
испорчены мышами, во многих окнах недостает стекол и рам. Число ставен 
уменьшается за те 17 лет, что миновали от момента составления первого ин-
вентаря до второго. 

Прушинские были ревностными католиками, тесно связанными с иезуи-
тами. Все сыновья Ежи Антония Прушинского стали монахами и трое из них 
«закончили жизнь в этом состоянии». А Йозеф Антоний получил костельное 
отпущение и после смерти отца, в возрасте 25 лет, стал наследником огром-
ной земельной собственности. Ему принадлежали Лошица, Новый Двор, Ко-
ролищевичи, Тростенец и заставные поместья в Минском воеводстве, Бегуш-
ки в повете Вилькомирском, Сенежить и другие имения в Новогрудском вое-
водстве, Свираны и Кемелишки в Свенцянском повете, Белишки – в Волко-
выском, Городечна – в Оршанском, а также земли в Слонимском повете. Ве-
ликолепное образование и воспитание, которое он получил в Риме у отцов-
иезуитов, открывали ему дорогу к высоким должностям. Подстароста судо-
вый, подчаший, подкоморий минский, главный маршалок Трибунала Ли-
тоского (1771), кавалер орденов Белого Орла и св. Станислава Йозеф Анто-
ний Прушинский после смерти жены, Эльжбнты Бригиды Янишевской, при-
нял посвящение в духовный сан, став бискупом мелитенским. В 1779 году он 
разделил свои владения на пять равных взаимозаменяемых частей оценочной 
стоимостью в 200 тысяч злотых каждая и роздал их пятерым сыновьям. Ло-
шица с деревнями, подданными и прочими относящимися к ней принадлеж-
ностями (корчмами, мельницами, лесами, сеножатями) была назначена Кази-
миру, камергеру Польского двора. Дележ состоялся в марте, а уже в октябре 
Казимир подарил Лошицу брату Станиславу. Станислав, депутат Главного 
Литовского Трибунала (1779), королевский генерал-адъютант (1783), был че-
ловеком набожным. Он основал в своих поместьях восемь костелов, среди 
прочих и в Лошице – под титулом Рождества Пресвятой Девы Марии13. 

В 1789 году Станислав продал имение старшему брату и любимому сыну 
бискупа Антонию. В результате Антоний, судья гродский минский, маршалок 
Трибунала Литовского (1774), королевский генерал-адъютант (1777) и кава-
лер орденов польских, «по отце своем, бискупе, сделался наследником опи-
санного надела в части имения Тростенец», Новый Двор, а также «получил 
имение Лошицу», то есть сосредоточил в своих руках три из пяти частей, 
обозначенных отцовским дележным документом. Эти поместья в 1796 году 
отошли его сыновьям: Станиславу, Томашу и Рафалу. Двое последних на тот 
момент были еще малолетними, а потому старший, Станислав Ксаверий, по-
началу распоряжался всем отцовским наследством, а спустя три года, когда 
братья подросли, отступил Томашу Новый Двор, а Рафалу Тростенец. Себе 
же оставил Лошицу14. Таким образом, земельные владения Прушинских, 
столь долго и кропотливо собиравшиеся, раздробились в течение последнего 
двадцатилетия XVIII века. 

Станислав Ксаверий Прушинский, регент Трибунала Литовского 1791 
года, подкоморий минский, был женат на Анне Семашковой, городничанке 



минской, и имел с ней трех сыновей и дочь, которая в свое время стала женой 
Ивана Викторовича Любанского, владевшего имением Любань в Вилейском 
повете и бывшего представителем древнего белорусского шляхетского рода. 
Подкоморий Прушинский в Лошице хозяйничал неполные двадцать лет, 
успел поссориться с соседями и построил в 1806 году на Свислочи вторую 
мельницу «о двенадцати колесах». Первая – «о двух колесах» – приводилась 
в действие течением Лошицы еще в XVIII столетии. В 1813 году Станислав 
Ксаверий умер, оставив вдову с малолетними детьми: старшему сыну Евста-
фию было тогда 16 лет. Правда, в архивных источниках изредка и мимоходом 
упоминается Иреней как старший из сыновей подкомория Прушинского. Но 
он, похоже, был весьма слаб здоровьем и умер совсем молодым. Младший 
сын Прот Феликс выбрал военную карьеру и в 1818 году покинул родной дом 
ради службы в артиллерии конной гвардии Королевства Польского15. После 
смерти подкоморины Прушинской в 1820 году во владение имением вошли 
наследники. И тут кредиторы отца начали тяжбы по разным присутственным 
местам, требуя удовлетворения своих интересов. На устройство этих дел 
ушло два года, после чего Евстафий откупил у сестры и брата их права на на-
следство и с 1825 года стал самостоятельным владельцем значительно сокра-
тившейся вотчины. 

   Поручик Прот Феликс Прушинский после трехмесячного отпуска в 
1825 году, который он провел среди своих родных, получив от брата процен-
ты за несколько лет с 6000 серебром (в эту сумму он оценил причитавшуюся 
ему часть имения), вернулся в Варшаву, в свою батарею. Как оказалось, он 
покинул родину навсегда, потому что принял активное участие в польском 
восстании 1830—1831 годов, возглавив штаб 1-го корпуса генерала Яна 
Уминьского. После разгрома восстания он вместе с армией эмигрировал во 
Францию. На родине же Прот Прушинмкий приговором Минской следствен-
ной комиссии был причислен ко второму разряду государственных преступ-
ников. Его имущество подлежало конфискации. Но поскольку недвижимости 
у мятежного поручика не имелось, то Евстафий выплатил в казну те 6000 
рублей квоты с процентами, которые был должен брату. А Прот Феликс Пру-
шинский в 1832 году поступил на службу в бельгийскую армию. В 1839 году 
он принимал участие в голландской кампании, имея уже в своем активе Золо-
той Крест Virtuti Militari и крест Почетного Легиона. В 1843 году отмечен 
крестом ордена Леопольда I, а в 1845 году получил чин полковника с сохра-
нением прежних обязанностей начальника штаба 1-й территориальной диви-
зии в Гандаве, которые исполнял до самой своей смерти в 1849 году. Семьи 
Прот Прушинский на оставил16.   

Судьба Евстафия сложилась не столь романтично, хотя он прожил не 
менее достойную жизнь, занимаясь насущными проблемами вотчинного по-
местья, заботясь о своих подданных и добросовестно исполняя с 1820 года 
многочисленные служебные обязанности. Был председателем 2-го департа-
мента Главного минского суда, членом Минского губернского комитета по 
крестьянским делам присутствия, а в 1863 году был избран предводителем 
дворян Минской губернии. Кроме этого, он возглавлял губернский комитет 



общества попечительного о тюрьмах, совет минских богоугодных заведений, 
совет Минского благотворительного общества, был учредителем общества 
попечения о больных и раненых и кавалером орденов св.Анны 1-й и 3-й сте-
пеней, св.Станислава 1-й и 2-й степеней, св.Владимира 3-й степени, имел 
бронзовые медали и другие знаки отличия17. Вот какая характеристика дана 
этому замечательному человеку на страницах весьма уважаемого издания: 
«Евстафий Прушинский, человек незаурядных способностей и образования, 
имел в Лошице на протяжении нескольких десятков лет прекрасное хозяйство 
и, отличаясь необыкновенной добротой к подданным, довел их быт и хозяй-
ство до цветущего состояния. Редкий пример взаимоотношения господ и 
подданных и поэтому мы упоминаем это исключительное имя»18. В качестве 
иллюстрации к этим словам имеет смысл упомянуть инвентарь Лошицкого 
имения за 1846 год, который, не давая, к сожалению, исчерпывающей инфор-
мации о самой усадьбе, подробно описывает состояние крестьянских хо-
зяйств. Согласно инвентарю, пахотной земли на всякий крестьянский двор 
приходилось по 18 десятин, да сенокоса по 2 и 2/3 десятины. Крестьяне за-
нимались хлебопашеством и, пользуясь близостью Минска, за счет продажи 
картофеля и овощей выручали на всякий двор наличных денег около 20 руб-
лей серебром. Кроме этого, многие держали пчел. Безлошадных на три де-
ревни – Корзюки, Коледичи и Лошица – было 1—2 человека19.  

Супругой Евстафия Прушинского стала его кузина Елена Викентьевна 
Гецевич. Детей у них не было, поэтому после смерти в возрасте 80 лет по-
следнего лошицкого Прушинского, вероятно случившейся в начале весны 
1877 года20, Лошица «по куделе» отошла к его племяннику Ивану Ивановичу 
Любанскому, который владел поместьями в Вилейском и Ошмянском уездах 
Виленской губернии. Теперь размеры земельной собственности Любанских 
увеличились за счет одного из лучших имений Минской губернии. Иван Ива-
нович был уже немолод, имел взрослых детей и вскоре умер21. Сыновья его 
до 1901 года сохраняли общее владение наследством, хотя жили врозь: млад-
ший Александр – в Яхимовщизне на Виленщине, старший же, Евстафий, по-
селился в имении под Минском. 

Нам пока неизвестно, где учился Евстафий Любанский, но нет сомнения, 
что это был европейски образованный и высококультурный человек. Обосно-
вавшись в Лошице, он с головой погрузился в хозяйственные проблемы. Не-
достаток опыта ему заменяли молодая энергия, увлеченность и искреннее 
желание организовать аграрное производство по последнему слову науки. Он 
вступает в Минское сельскохозяйственное общество. Это было научно-прак-
тическое и одновременно коммерческое товарищество, известное всей Рос-
сии. Члены его несколько раз в году устраивали собрания с чтением рефера-
тов на разные сельскохозяйственные темы и последующим их обсуждением. 
Эти лекции собирали многочисленную аудиторию и служили своеобразной 
школой для аграриев22.  

Весной 1890 года Евстафий Иванович Любанский женился на дочери 
мозырского предводителя дворянства – двадцатилетней Ядвиге Кеневич. С 
полным основанием можно предположить, что именно этому событию пред-



шествовала интенсивная работа по перестройке дома. И произошло это не в 
первой половине 80-х годов, как считает В.Денисов23, а между 1885 годом и 
весной 1890 года. Не лишним будет высказать предположение относительно 
времени появления в господском доме ванной комнаты. Очень возможно, что 
молодой Любанский, готовясь к предстоящей свадьбе и желая устроить се-
мейное гнездо с максимальным комфортом, к какому привыкла его невеста, 
оборудовал ванное помещение в несколько неожиданном месте: рядом с 
большим салоном. А сегодня реставраторы, ломая голову над вопросом, кто и 
когда мог принять столь нетрадиционное решение, склоняются к мысли, что 
загадочная ванна появилась в доме значительно позднее. 

После женитьбы Евстафий Любанский с усиленным рвением принялся 
за работу. Его деятельная и широкая натура не выносила физической и ду-
шевной праздности, а веселый нрав делал молодого хозяина Лошицы всеоб-
щим любимцем и душою общества. Он увлекается спортом и охотой. Входя в 
число крупнейших землевладельцев Минской губернии, активно участвует в 
работе сельскохозяйственного общества и лесоохранительного комитета, вы-
полняет многочисленные обязанности в различных земских учреждениях и 
комитетах, вместе с женой занимается благотворительностью, не покладая 
рук трудится в имении, что-нибудь строя и перестраивая. При этом его удоб-
ный и со вкусом обставленный дом, окруженный великолепным старинным 
парком на берегу Свислочи, со множеством цветов перед фасадом, всегда на-
полнен гостями. В доме богатая библиотека и собрание картин, среди кото-
рых особо выделяются портреты работы Людомира Яновского. Бывая за гра-
ницей, а это случалось достаточно часто, супруги Любанские приобретали 
живопись и другие произведения искусства, живо интересуясь новинками на-
уки и культуры. Евстафий был без памяти влюблен в свою жену, а их обоих 
очень любили и местные аристократы, и крестьяне. Знала Любанских и го-
родская беднота, потому что их деятельность на ниве благотворительности не 
была ни формальностью, ни данью моде или семейной традиции. Это были 
по-настоящему добрые, отзывчивые и сердечные люди, которых до сих пор 
тепло вспоминают жители Лошицы, бережно сохраняя предания «о пане Лю-
банском», его супруге и ее трагическом конце. 

В 1896 году Евстафий Иванович расширил свой винокуренный завод, 
пристроив к нему большой ректификационный цех. За год до этого сгорели 
дотла обе лошицкие мельницы, а потому в 1901 году он сооружает на Свис-
лочи новую – каменную, трехэтажную, с крупорушкой – по проекту, выпол-
ненному технической конторой крупнейшего в тогдашней Беларуси машино-
строительного объединения Якобсона и Лифшица. В апреле 1899 года Лю-
банский будучи членом Минского товарищества винокуренных заводчиков и 
выполняя решение общего собрания пайщиков о создании акционерной ком-
пании, начинает строительство крахмально-паточного завода в четвертой ча-
сти города Минска, в 711-м квартале, на собственной земле. А в январе 1901 
года уже действующий завод вместе с участком земли, на котором он распо-
лагался (между улицами Денисовской и Полевой, около 10 тысяч квадратных 
саженей), стал собственностью акционерного общества «Сокол»24. Производ-



ство спирта – весьма прибыльное занятие25, поэтому вскоре Любанский зате-
ял новое предприятие. В 1902 году строительное отделение Минского гу-
бернского правления разрешило ему постройку дрожже-винокуренного заво-
да. В 1903 году действующий завод был отдан в аренду минским купцам А. 
Фундылеру и А. Иргеру, став впоследствии их собственностью26.   

Как видим, владелец Лошицы не любил сидеть без дела, чему способ-
ствовала его широкая, увлекающаяся натура. Хотя это же качество характера 
нередко подводило в отношениях с деловыми партнерами. Но Ядвига Геро-
нимовна, как вспоминает ее брат27, благодаря своему практическому уму ру-
ководила деятельностью мужа, удерживая его от осуществления разных со-
мнительных предприятий, к которым толкали легковерного Евстафия разные 
приятели и минские евреи. После ее смерти в июне 1905 года потерянный от 
горя Любанский сделался беспомощным. Его окружили якобы большие дру-
зья, которым он безгранично доверял. Они же ради собственной корысти 
вскоре довели его до разорения. Ссуды всем, кто бы ни попросил, без записи, 
кому какая сумма и на какой срок, постепенно привели к  катастрофе. Уча-
стие же Любанского  в работе различных губернских и уездных учреждений 
после смерти жены стало еще более широким и разнообразным. Его имя то и 
дело встречается не страницах Памятных книжек Минской губернии в соста-
ве различных губернских и земских комитетов, Городской Думы, общества 
любителей спорта, которое он возглавил в 1905 году. Кроме этого, он – стар-
шина Минского общественного собрания, член губернского и уездного коми-
тетов по делам земского хозяйства, член благотворительного общества. Оку-
нувшись в политику, он в качестве председателя комитета минской лесной 
биржи в 1906 году сделал безуспешную попытку баллотироваться в члены 
Государственного Совета, выбирался в Государственную Думу. Будучи либе-
ралом по своим политическим убеждениям, Любанский оказывал материаль-
ную поддержку эсерам, организовавшим в январе 1906 года покушение на 
минского губернатора П.Р.Курлова28.  

Напряженная общественная жизнь отнимала много времени, и это, ко-
нечно, не шло на пользу имению. Возможно, прав был А. Кеневич, утвер-
ждая, что смерть Ядвиги стала  первопричиной постепенного упадка Лоши-
цы. Однако нельзя утверждать, что Любанского перестало интересовать его 
имение. В 1912 году строительное отделение Минского губернского правле-
ния выдало разрешение на постройку в Лошице кирпичного завода с паро-
вым двигателем. В том же году завод был пущен в ход при одиннадцати ра-
ботниках29. Это пока единственная информация о последнем  предприятии 
Евстафия Ивановича. Неизвестна ни дальнейшая судьба завода, ни место, где 
он располагался. Владелец же в 1912 году передал свои дела и полномочия  
по управлению всем движимым и недвижимым имуществом некоему Кази-
миру Пржецишевскому и внезапно уехал. Даже никому из близких родствен-
ников не удалось узнать, где он и когда вернется. Лишь через несколько лет 
его отсутствия стало известно, что Евстафий Любанский умер в каком-то го-
родке на Кавказе и там же похоронен. Осиротевшая Лошица перешла во вла-
дение оставшимся родным – брату и сестре. 



Данных для характеристики процессов, повлиявших на развитие Ло-
шицкой усадьбы, не много, но все же можно сделать некоторые выводы, хотя 
они во многом имеют пока гипотетический характер. Период XV—XVI сто-
летий считается золотым веком Великого княжества Литовского. Это – эпоха 
формирования феодальных отношений, когда земельная собственность при-
обрела огромную ценность, а великие князья щедро наделяли своих вассалов 
земельными владениями. Позволительно предположить, что земли в окрест-
ностях речки Лошицы, бывшие до XVI века государственной собственно-
стью, в результате пожалований получили статус частного владения. Не ис-
ключено, что именно князья Толочинские стали первыми хозяевами нашей 
Лошицы. Хотя честь основания здесь собственно усадьбы, или двора, оче-
видно, принадлежит князю Федеору Григорьевичу Друцкому-Горскому (ко-
нец XVI века), поскольку архивные источники, упоминая о Лошицких землях 
Толочинских, имеют в виду именно земли. Речь о дворе как о хозяйстве вла-
дельцев этих земель пока не идет. В какой-то степени эту мысль подтвержда-
ют фундаменты конца XVI века, обнаруженные археологами под усадебным 
домом. Остается только гадать, как и когда Лошица от Горностаев перешла к 
князьям Друцким-Горским, хотя предварительно можно допустить, что это 
случилось не позднее 1560 года, еще при князе Григории Федоровиче, сыно-
вья которого после его смерти долго владели вотчиной сообща.   

    К сожалению, по причине скудости информации, которой мы распола-
гаем, пока лишь схематично-хронологически можно представить историю 
усадьбы на протяжении XVII столетия. Немного больше имеется сведений о 
судьбе Лошицы и ее владельцах в XVIII веке, хотя рассуждения и об этом пе-
риоде также в основном лежат в области догадок. К примеру, наводит на раз-
мышления неизменная благосклонность фортуны, которая покровительство-
вала Прушинским в деле собирания земель почти полтора столетия при их 
тесной связи с орденом иезуитов. Трудно удержаться от искушения и не 
предположить, что святые отцы использовали это семейство в качестве аген-
тов для проникновения на территорию Великого княжества Литовского и 
укрепления здесь своих позиций. Тем более что после прекращения деятель-
ности ордена в 1773 году начался стремительный процесс дробления владе-
ний Прушинских, и в XIX веке мы видим представителей этой фамилии рас-
полагающими уже довольно скромными достатками. Тем не менее их участие 
в общем культурном и историческом процессе, а также влияние на него несо-
мненны. Достоверно известно, что местные аристократы – лошицкие вла-
дельцы – относились к наиболее образованному и прогрессивному слою об-
щества, чему свидетельством служит также творчество Й.Пешки и В.Дунина-
Марцинкевича. 

В заключение отметим, что невыясненность многих обстоятельств, ка-
сающихся истории Лошицы, создает объективные трудности в изображении 
общей картины развития усадьбы. Размеры статьи не позволили охватить со-
ветский период и информацию об археологических раскопках на территории 
парка. Исследование только началось, и поле изучения, представляющее се-
годня целину, обещает впереди интересные возможности. 
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