
215

М. А. Репринцев // Проблемы социализации и индивидуализации личности 
в образовательном пространстве Сб. мат-лов междунар. науч.конф. – Белго-
род : БелГУ, 2018. – С. 200–205.

14. Фостер, Х. Дизайн и преступление / Х. Фостер. – М. : V-A-C press, 2014. – 308 c.
15. Хуа, Не Дизайн в социокультурной парадигме развития современного обще-

ства / Хуа Не. – Минск : Издательство «Четыре четверти», 2012. – 164 с.

О ПОСЛЕДНЕМ КНЯЗЕ ДРУЦКОМ-ГОРСКОМ  
И ЕГО РОЛИ В СУДЬБЕ ЛОШИЦЫ ГОРНОСТАЕВСКОЙ

ABOUT THE LAST PRINCE DRUCKI-GORSKY  
AND HIS ROLE IN THE FATE  

OF LOSHYTSA GORNOSTAJEVSKAYA

Н. М. Новикова 
N. M. Novikovа

Белорусский государственный университет 
Минск, Республика Беларусь 

Belarusian State University 
Minsk, Republic of Belarus
e-mail: dedal39@mail.ru

В первой трети XVIII столетия завершала своё существова-ние разо-
рённая войнами одна из самых родовитых фамилий древней Беларуси. 
Таяла вотчина, разрушались владения поколений, уходили в чужие руки 
веками собиравшиеся по крупицам земли. В предлагаемой статье отра-
жены обстоятельства окончания эпохи Друцких-Горских в биографии 
Лошицы Горностаевской.
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In the first third of the 18th century, one of the most ancestral surnames of an-
cient Belarus, which was ravaged by war, ended its existence. The patrimony 
dwindled, the property of generations was destroyed, and the land that had 
been collected for centuries was hidden in the wrong hands. The article exam-
ines the circumstances of the end of the Drutsky-Gorsky era in the biography 
of Loshitsa Gornostaevskaya.
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Начало XVIII века, как и вторая половина XVII, было мучительным 
для Беларуси-Литвы, почти непрерывно охваченной боевыми действиями.

После смерти в июне 1696 г. польского короля Яна  III  Собеского 
даже при отсутствии внешних конфликтов не унималась домашняя вой-
на. Без сильной централизованной власти внутриполитический кризис в 
Речи Посполитой достиг невиданных размеров. С новой силой белорус-
ско-литовские магнаты развернули междоусобную борьбу. Абсолютное 
господство в ВКЛ в это время принадлежало роду Сапегов, покушавших-
ся на великокняжеский престол. Их возвышение не нравилось остальным 
магнатским родам и большинству белорусско-литовской шляхты, объеди-
нившейся вокруг Радзивиллов, Огинских и Вишневецких под именем «ре-
спубликанцев».  Возглавляли антисапежинскую конфедерацию великий 
хорунжий Григорий Антоний Огинский и князь Михал Серваций Вишне-
вецкий.  Противостояние группировок переросло в гражданскую войну 
– войну без линии фронта. Полем сражений стала вся территория Бела-
руси-Литвы, шляхта Великого Княжества, расколовшись на два лагеря, с 
остервенением грабила и разоряла владения друг друга.

Друцкие-Горские не стояли в стороне. Скупые сведения из судебных 
актов открывают нам политические предпочтения князя Теодора Кароля 
и подробности бытования его семейства в то суровое время, но умалчи-
вают о мотивах, определивших его выбор. Мы обнаруживаем подкомория 
минского среди сторонников гетмана Казимира Яна Сапеги. Возможно, 
оба семейства связывало славное боевое прошлое, когда их отцы – воево-
да виленский Павел Ян Сапега и князь Григорий Ежи с княжичем Сте-
фаном – в 1656 году освобождали Варшаву во время шведского «потопа». 
А возможно, были другие причины тому, что во время похода «республи-
канцев» против Сапегов под Алькеники в ноябре 1700 г. Теодор Кароль 
Горский и его сын Казимир совершили вооруженный наезд и разграбили 
имение Петриково, принадлежавшее главе антисапежинской конфедера-
ции Григорию Огинскому [3, с.180].

Пока Сапеги воевали за гегемонию с Радзивиллами, Вишневецкими, 
Пацами и Огинскими, забыв о государственных интересах и проливая 
кровь соотечественников, соседние державы наращивали военную мощь 
и территориальные аппетиты. В конце концов, распри и шляхетское без-
рассудство привели Речь Посполитую к участию в Северной войне, заки-
певшей между Швецией и Россией за обладание прибалтийскими земля-
ми. Сапеги с помощью шведов сводили счеты со своими противниками,  
а те в ответ разоряли их владения, опираясь на поддержку Петра  I.  
И Речь Посполитая, втянутая в чужой конфликт, стала ареной борьбы 
двух иноземных армий. Теперь, кроме кровавых шляхетских наездов, 
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земли ВКЛ снова разоряли реквизиции, грабежи и боевые действия войск 
Швеции и России. С ними вернулись голод, эпидемии, запустение – неиз-
менные спутники войны.

Заботы одолевали почтенного князя Теодора Кароля. В то время как 
войска форсированными маршами передвигались по опустошенному 
краю и сталкивались в сражениях, ему между политическими пережива-
ниями необходимо было думать о состоянии имущественных дел, о том, 
что останется детям, которых у него было шестеро. Первая жена подари-
ла ему троих: сына Казимира и двух девочек. От второго брака князь так-
же имел сына, Михала Антония, и дочерей Анну и Бибиану.  Обо всех сле-
довало позаботиться и в ожидании мирных дней обеспечить их будущее. 

23 апреля 1702 года Теодор Кароль Друцкий-Горский и его супруга, 
Зофия из Хмелинских, занимают у Адама Войцеха Янишевского, писаря 
гродского менского, «3 тысячи злотых талеровой монетой, считая за та-
лер 6 злотых 20 грошей», под деревню Заозерье [6, л.1004]. Вряд ли князь 
в то время собирался умирать. Возможно, занимая деньги, рассчитывал 
жить и восстанавливать вотчину. Однако в последующие полтора года 
обстоятельства, похоже, изменились.

24 ноября 1703 года, достигнув семидесяти лет и похоронив Елену, 
одну из старших дочерей, он составил подробное завещание, в котором 
распорядился о собственном погребении – в минском костеле доминика-
нов, в каплице, где покоились его родители, – и обстоятельно распреде-
лил между наследниками свою «маетность». Выделил определённые ча-
сти каждому из сыновей, особо оговорив, что равный раздел наследства 
им следует производить после достижения младшим, Михалом, совер-
шеннолетия. Назначил по 15 тысяч «посаговых» сумм младшим дочерям 
Анне и Бибиане и тысячу злотых старшей – законнице-бернардинке (по 
другим сведениям, францисканке) Теодоре [6, л.933, 933а] – в качестве 
её внесения в монастырь. Не забыл о жене: ей пожизненно заставным 
правом причиталось 20 000 злотых на имении Королищевичи и Иваньков-
ском фольварке [3, с.165].10 декабря того же года завещание князя было 
признано в Минском городском суде.

Смерть не заставила себя ждать: до мая 1705 года князь Теодор Ка-
роль Друцкий-Горский «перешел в пределы вечной жизни». А весной 
1708-го скончалась и его супруга [6, л.978об]. В окрестностях Минска 
в то время хозяйничали шведы: на территории Беларуси разворачива-
лись главные военные действия Северной войны. По дорогам туда-сюда 
двигались то союзнические, то неприятельские войска, рыскали отряды 
вооруженной шляхты. В июне шведы, преследовавшие русскую армию, 
отступавшую к Днепру, заняли Минск.
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Грабежи и пожары не прекращались. Тем не менее погребение княги-
ни наследники постарались провести на возможно достойном уровне. Её 
положили рядом с супругом в доминиканском соборе, в фамильном склепе 
князей Друцких-Горских. Справившись с печальной обязанностью, братья 
стали приводить в порядок имущественные дела. Лошица и Иванковщина 
были пожизненными владениями упокоившейся матери Михала, княгини 
Зофии, поэтому Казимир уступил младшему брату ее «маетность», себе 
же взял остальное [3, с.180]. Сразу стало понятно, что восемнадцатилет-
ний Михал Антоний – юноша легкомысленный и хозяин неважный. Он 
немедленно оказался по уши в долгах, и старшему брату пришлось изы-
скивать средства и спасать имущество беспечного наследника.

Но, к сожалению, благоразумный Казимир ненадолго пережил роди-
телей. В 1709 году Михал Антоний остался последним и единственным 
князем Друцким-Горским, так как параллельная ветвь этого рода по ли-
нии Петра Григорьевича, собственника Лошицы Одынцовской, угасла 
ещё в середине XVII века со смертью его правнука Константина Юзефа 
[2, c.176—177]. На Михала легла ответственность за продолжение рода, 
за судьбу вотчины и благосостояние сестер.  

Сестра Анна к тому времени уже была благополучно и весьма удач-
но выдана замуж. Супруг ее, ясновельможный пан Петр Юзеф Сович, 
хорунжий новогрудский, происходил из рода Корсаков собственного гер-
ба — одного из старейших и некогда богатейших в Великом княжестве 
Литовском. Однако полагавшуюся по завещанию отца «посаговую сум-
му» Анна все еще не получила. Не получила она ее и позднее, несмотря 
на старания Михала Антония за счет заставных манипуляций Королище-
вичами удовлетворить законные требования сестры и ее мужа. Несмотря 
на то, что Михал уступил Корсакам имения Ораву и Полесье [3, с.182], 
они долго судились с ним за 30 тысяч злотых приданого, которые следо-
вало выплатить Анне согласно завещанию родителя, но которых ни она, 
ни её наследники так и не увидели. Процесс по поводу этой суммы тянул-
ся аж до 1830-х годов, перейдя на новых владельцев княжеской вотчины, 
и к тому времени стал уже безнадёжным. Не увидела свою тысячу и за-
конница Теодора [6, л. 979об].

Младшая княжна, Бибиана, хозяйка посаговой суммы в 15 тысяч 
злотых, завещанной отцом, и наследница сумм материнских, была ещё 
ребёнком, когда отец составлял завещание, поэтому он назначил ей опе-
куна – ксендза Вишневецкого. К 1708 году девочка достигла брачного 
возраста, и опекун просватал её за немолодого пана Михала Княжеви-
ча, судью жмудского. Между «пошлюбёными», как полагалось, был со-
ставлен брачный договор, который скрепили взаимные имущественные 
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обязательства сторон. Пан Княжевич записал Бибиане 20 тысяч злотых 
на «маетности» своей Куртовяны, расположенной в Бержанском повете 
Жмудского воеводства. Панна Бибиана, со своей стороны, внесла в до-
говор 20 тысяч злотых на имении Королищевичи. В ожидании свадьбы 
пан Княжевич не скупился на подарки: 400 талеров потратил на наряды 
будущей жены, 600 – на драгоценности. В течение двух лет, пока длилось 
ухаживание, он подарил княжне золотую цепочку стоимостью 80 червон-
ных злотых, коралловый гарнитур с бриллиантами за 140 талеров битых, 
бриллиантовый перстень в 30 талеров битых, серьги и крестик из корал-
лов с бриллиантами [6, лл. 993, 993об, 996об]. 

Однако в августе 1710 года, находясь в Ошмянах, Бибиана умер-
ла, став жертвой чумы, свирепствовавшей в том году в разоренной 
Литве. Все её «добра и рухомость», включавшие «посаговую» сум-
му, перешли в собственность брата и сестры – Михала и Анны. Они 
присовокупили сюда и «шлюбные» подарки пана Княжевича, наотрез 
отказавшись выдать ему за них малейшую «сатисфакцию» и оставив 
несостоявшегося родственника ни с чем. Но судебного разбиратель-
ства удалось избежать, поскольку пан Княжевич пережил свою неве-
сту всего на три месяца. В ноябре он был казнен в Кролевце за убий-
ство трех человек [3 с.187].

В 1710 году из-за многочисленных противоречий с Россией Речь По-
сполитая вышла, наконец, из войны, но долгожданный мир не наступил. 
Территорию державы снова охватили внутренние распри. Воспользо-
вавшись этим, Россия увеличила свое присутствие в стране. Покинула 
пределы разоренного края российская армия только в 1719 году. И тогда, 
наконец, началось постепенное возрождение сельского хозяйства на бе-
лорусских землях.

Все это время молодой князь Михал Антоний безуспешно боролся  
с обстоятельствами. В обществе, где земля была основной ценностью, об-
ладание ею, нередко более чем происхождение, определяло социальный 
статус и обеспечивало прочное благосостояние. Поэтому феодалы в меру 
своих сил и возможностей заботились о сохранении и приращении вот-
чины. Задача была не из простых. А в условиях экономического упадка, 
вызванного военной разрухой, всё стало гораздо сложнее. Для Михала, не 
обладавшего ни терпением, ни хозяйским разумением, ни трудолюбием, 
зато наделенного вспыльчивым характером, потеря вотчины стала просто 
вопросом времени. Благосостояние одной из древнейших аристократиче-
ских фамилий Беларуси оказалось под угрозой.

Несомненно, последнему князю Друцкому-Горскому судьба вотчины 
была небезразлична, тем не менее, судя по документам, он никогда не 
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спешил с возвращением сумм, занятых под имения. Возможно, привык  
к этому с детства. Этот способ обманывать обстоятельства использовал  
и отец, оставивший ему в наследство не одно заставленное имение. Нали-
чие долгов не воспринималось как угроза. Напротив, застава привлекала 
лёгкостью получения средств и позволяла потомку знатного рода сохра-
нять хотя бы иллюзорно репутацию магната на протяжении достаточно 
долгого времени. А приобретаемый постепенно опыт подсказывал всё 
новые варианты использования этого приёма для добывания денег. Как 
правило, имения Друцких-Горских, реальная стоимость которых в не-
сколько раз превышала получаемые взаймы суммы, недолго оставались 
в руках посессоров. До тех пор, пока не находился на них покупатель.

23 апреля 1711 г. Михал отдал в заставу за 1 050 талеров на 3 года 
Станиславу и Анне из Арцимовичей Ореховским имение Малая Орава 
в Оршанском повете. Выкупить назад это имение минский подкоморич 
не смог, поэтому 23 апреля 1719 г. он вместе с сестрой Анной продал 
Ореховским Малую Ораву с вёсками Бурневка,  Грибин,  Лысковщина, 
Лавутки, Рожки, Соколовщина, а с ними и 13 плацов в Друцке за 15 000 
тынфов [3, с.182].

В 1716 году князь Михал продал деревню Заозерье в Минском вое-
водстве, отданную четырнадцатью годами ранее его батюшкой, князем 
Теодором, в заставу Адаму Янишевскому, писарю гродскому минскому. 
За 10 тысяч злотых деревню купил Юзеф Каркузевич, от которого через 
три года за ту же сумму она перешла к Габриэлю и Самуэлю Станкевичам 
[6, л. 965].  

Продажа была оформлена 23 апреля. Такой же датой, а именно 
23 апреля, помечен и договор, по которому князь Теодор занимал под За-
озерье деньги у Янишевского. Возможно, это просто совпадение, но оно 
наводит на размышления. Согласно Статуту 1529 года договор о заставе 
мог заключаться на определённый срок «под страченьем», то есть с осо-
бой оговоркой об утрате имения в случае невозвращения долга вовремя 
[4, c.85].  Может быть, поэтому в ряде случаев князь Михал спешил сбыть 
с рук ускользавшую от него собственность, порой «забывая» уведомить 
покупателя об истинном состоянии дела.

Не исключено, что Михал Антоний имел намерение, продав Заозе-
рье, рассчитаться с Волконовским за Заболотье и таким образом сохра-
нить целостность Нового Двора. Но если и так, то что-то помешало ему 
это сделать. Волконовский свои злотые не получил. А князь через два ме-
сяца был уже настолько без средств, что 3 июля 1716 года ксендзы-доми-
никане купили его резиденцию – «dworek z płacem» – на Францисканской 
улице в Минске, по соседству с монастырем, основанным его батюшкой 
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на вотчинной земле 36 лет назад. При этом велебные (святые) отцы были 
столь исполнены сердечного расположения к Михалу Антонию, что по-
зволили ему и дальше пользоваться своей бывшей собственностью. 
Возможно, из уважения к покойному князю Теодору. А может быть, их 
сделала великодушными сумма в 3 тысячи злотых на поминовение душ 
усопших предков, которую наследник тремя годами ранее записал на Ко-
ролищевичи, Лошицу и Новый Двор. Как бы то ни было, но великодушие 
святых отцов не прошло им даром: молодой князь отдал проданный до-
миниканам «dworek z płacem» другим контрагентам [6, л.938об). Вотчина 
продолжала таять, а князь Михал вместо того, чтобы затянуть пояс, засу-
чить рукава и спасать семейное достояние, беспечно тратил скудеющую 
«маетность». Помимо заёма денег под имения, нашелся еще способ раз-
добыть средства – выгодная женитьба. 

В 1718 году князь Михал Друцкий-Горский оформил брак с ясно-
вельможной панной Марианной  из  дома  Лахерфельт, взяв приданого  
«в наличных деньгах, украшениях, драгоценностях и другой рухомости» 
на сумму 20 тысяч злотых [6, л.998об]. В брачном договоре (respektem 
poszanowania  w  pożyciu  małżeńskim) князь записал супруге в качестве 
вено Королищевичи, оставив за собой принадлежавшие этому имению 
фольварк Корсаковщину с тремя «хлопами» и фольварк Тростенец. Ма-
рианна, таким образом, получила основание считать себя хозяйкой Коро-
лищевичей, а князь приобрёл право распоряжаться имуществом молодой 
супруги. Женившись, он явно не спешил расставаться с прежними при-
вычками и, поскольку деньги у него не держались, вскоре снова нуждался 
в средствах.

Остается только гадать, что было причиной столь плачевного поло-
жения. Здесь нелишним будет упомянуть, что в судебных актах, кроме ро-
дового титула, имени Михала Антония сопутствует лишь снисходитель-
ная прибавка «подкоморич», то есть сын подкомория. Наследник князя 
Теодора в отличие от отца карьеры не сделал, но княжеский титул служил 
ему защитой и, вероятно, помогал при совершении сделок.

Выход виделся один – избавляться от обременённой долгами зе-
мельной собственности, которая всё ещё представляла огромную цен-
ность. Выбор (благо, было ещё из чего выбирать) пал на имение Ло-
шицу, которому принадлежали деревня Обчак и фольварк Коледичи. 
Ежи Антоний Прушинский, кравчий минский, давал за эту «маетность» 
80 тысяч злотых. Перед князем Михалом замаячила крупная сумма. 
Но имение было отягчено серьезными обязательствами. С 1682 года 
Лошицей пользовались временщики-посессоры: сначала Немировичи 
и Кимбары, затем Шчыты, ожидавшие возвращения своих сумм. Се-
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стра Михала Анна всё ещё не получила «выпосаженья», которое после 
смерти сестры Бибианы оценивалось в тридцать тысяч злотых и было 
записано на ту же Лошицу. Кроме того, фольварк Коледичи, часть Ло-
шицкого имения, находился в заставе у Франтишка и Анны из Пакошов 
Янишевских за 6 тысяч 800 злотых.

Ксендзы-доминикане Минского конвента также имели претензии  
к этому имению. Как сообщают документы, «выполняя легацию дедов-
скую, отцовскую и брата своего», князь Михал Горский 11 ноября 1713 
года описал на костел для спасения души 3 тысячи злотых, обязавшись 
выплачивать доминиканам с оставшихся имений Королищевичи, Лоши-
ца и Новый Двор по 300 злотых ежегодно. Однако ясновельможный пан 
Горский обязательств своих не выполнял, хотя его страховой «запис» был 
утвержден в Минском гродском суде. Вместо этого он выискивал различ-
ные способы, чтобы уклониться от уплаты. Изворотливости ему было не 
занимать, он решил продавать обремененную долгами собственность,  
а покупателей обязать выплачивать доминиканам записанные на имениях 
суммы [6, лл.939—939об, 978 об—979об].  С таким условием Лошица  
и была предложена Прушинскому.

16 апреля 1719 года продажа состоялась. Но вожделенной суммы 
князь Горский не получил. Прушинский, соглашаясь «сносить и эвинко-
вать» все долги и претензии кредиторов, предварительно хорошенько изу-
чил обстоятельства дела и рассчитал каждый шаг. Часть долговых выплат 
он осуществил сразу: вернул 6 тысяч злотых Янишевским за Коледичи, 
заплатил 100 талеров битых пану Рывоцкому «za reparacyą młynu», да ещё 
дал кое-что судейскому Мицкевичу на поддержание дела со Шчытами. 
Расчёты же со Шчытами, как и с Корсаками, были пока отложены – на 
неопределённый срок. Однако, как показало время, этим долгам предсто-
яла очень длинная жизнь. Князю же пришлось удовлетвориться остатком 
первоначально оговоренной суммы. Это составило неполных 23 тысячи 
злотых. Таким образом, если не считать обязательства погашения долгов 
прежнего владельца, Лошица обошлась Прушинскому в 28 тысяч 800 зло-
тых [6, лл.829—927; ч.13, 14. лл.928—1009об]. 

Деньги, полученные за Лошицу, похоже, были истрачены в течение 
года. Поскольку князь Михал не знал другого способа добывания средств, 
он снова стал занимать. Выручил его тот же Прушинский, одолживший 
Горским 19 марта 1720 года 9 тысяч 400 злотых под деревню Тростенец, 
которую князь отделил от имения Королищевичи и со всеми «грунтами, 
подданными и другими выгодами, какие та деревня имела, с корчмой  
и мельницей» отдал в заставу «сроком на год, а за невозвращением долга 
– до трёх лет» [6, лл.991об. —992об, 945, 953об].
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Той же весной князь Михал уступил минскому гродскому судье Фи-
липповичу свои грунты на берегу Свислочи под строительство кирпич-
ного производства. А 15 ноября 1721 года был продан Новый Двор. Это 
имение, одно из самых крупных владений князя Горского, также купил 
Михал Филиппович, судья гродский минский. К Новому Двору относил-
ся фольварк Заболотье, который в 1713-м был отдан в заставу Миколаю 
Волконовскому за 3 тысячи злотых. Но при продаже Нового Двора князь 
об этом умолчал (вероятно, учитывая опыт лошицкой сделки) и никак 
не оговорил права Волконовских. И судья Филиппович, став вечником 
имения, денег Волконовскому не вернул, справедливо полагая, что это – 
обязанность прежнего владельца [6, лл. 933об, 939].

Очень скоро после этой продажи князь отрывает от вотчины следу-
ющий кусок. Деревня Синила относилась к имению Королищевичи и до 
1722 года была свободна от долгов. 1 января 1722 года Горские заняли  
у майора Хатки 9 тысяч злотых под фольварк Мацевичи и часть деревни 
Синила с проживавшими в ней тринадцатью подданными. Остальная часть 
Синилы 5 января ушла к Прушинским в залог тринадцати тысяч злотых.

Однако князь Михал в Мацевичах продолжал распоряжаться как  
у себя дома, забирая и присваивая то, что ему уже не принадлежало. Ког-
да же Хатка потребовал исполнения договора, дело дошло до разбоя. Во-
оружённый князь Друцкий-Горский в сопровождении челяди 2 октября 
появился в Мацевичах, поднял пальбу, «ворота дворные порубал, мост 
под двором на Свислочи приказал разрушить». Обиженный майор подал 
жалобу в суд, но князь не унялся. 1 декабря 1723 года он пригласил Хатку 
к себе в Королищевичи и, как ни в чем не бывало, попросил 1000 зло-
тых, объяснив, что ему нужно вернуть долг пану Велямовскому. Когда 
же изумлённый майор отказался давать деньги, князь в ярости его избил  
[6, лл.940, 973, 981 об).

1724 год был богат на перемены в Лошице. Имение уже пять лет было 
собственностью Ежи Антония Прушинского. И он, не в пример прежне-
му владельцу, оказался прилежным хозяином. Выходец из Подлясья, он 
по крупицам сколачивал в Центральной Беларуси новую вотчину, и успех 
ему сопутствовал. Нельзя сказать, что приёмы Прушинского с точки зре-
ния морали были безупречными. Он, разумеется, был хищником – инициа-
тивным, решительным, расчётливым, хитрым и ловким. Но одновременно 
обладал творческой натурой и любовью к хозяйствованию. А приобретае-
мые им владения, разорённые войнами и лишённые на протяжении долго-
го времени настоящей хозяйской опеки, очень нуждались в заботе.

30 августа 1721 года с подписанием Ништадского договора закон-
чилась Северная война. Наконец-то наступил перерыв в долгой череде 
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войн, приучивших несколько поколений белорусов не строить прочного 
жилья и планов на будущее. Лошицкое имение, избавленное от заставы, 
от алчной власти временных владельцев, переживало возрождение вме-
сте со своим населением. Преображался облик усадьбы: обновлялись  
и отстраивались хозяйственные и служебные постройки, появлялись но-
вые посадки и производства.

Укрепляя своё хозяйство, Ежи Прушинский не брезговал никакими 
средствами. Получив на три года в заставное владение Тростенец, он при 
первом же удобном случае «подданного Димитра Дышлонка с сынами  
и всеми добытками из деревни Тростенца до маетности Лошицы выпро-
водил», а кроме того, «земли, принадлежавшие Тростенцу, к имению 
своему Стайки присоединил, борти в пуще позабирал» [6, л.993об]. Этот 
факт красноречиво свидетельствует о грабительском отношении посес-
сора к заставному владению. Но что касается подданного Димитра Ды-
шлонка, то он, осмелимся предположить, был рад-радёшенек такой пере-
мене, принесшей, наконец, его семье избавление от посессорского разбоя 
и стабильность под властью постоянного хозяина.

С соседями-землевладельцами Прушинский тоже не церемонился. 
29 июня 1728 года он «наслал громаду своих людей на земли Хатков 
фольварка Мацевичи с наказом выкосить «zboże y podratować». Что и бы- 
ло в точности выполнено. Убыток майора Хатки, заставного владельца 
Мацевичей и части деревни Синила (другая часть Синилы, как помним, 
была в заставе у Прушинского), составил 300 злотых [6, л.985].

Таким образом, путь Ежи Антония Прушинского к созданию и укре-
плению вотчины лежал через разрушение и поглощение чужих владений. 
Поэтому подкоморич Михал Антоний, последний князь Друцкий-Гор-
ский, был для него весьма привлекателен в силу своего делового своео-
бразия. 9 марта 1725 года Прушинские вошли в соглашение с Горскими 
относительно «вечности Королищевич». Речь шла о сделке стоимостью 
70 тысяч злотых. Но хозяйкой имения, по условиям брачного договора, 
была княгиня Марианна. Без её согласия сделка состояться не могла. Ког-
да встал вопрос о продаже, между супругами началась настоящая война. 
Князь настаивал, Марианна не желала расставаться с имением, которое 
обеспечивало её существование в случае смерти мужа. Однако тот нашёл 
убедительный для жены аргумент, а именно: «zabiciem na śmierć grożąc, 
do podpisu przymusił». И бедная женщина, опасаясь за «zdrowie y życie 
swoie, podpisać musiała». 

Тем временем подошло 23 апреля – дата по какой-то причине особен-
но предпочтительная для князя Михала в совершении сделок. В этот день 
1725 года под уже намеченные к продаже Королищевичи он ухитрился 
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выпросить денег аж у двух контрагентов. Десять тысяч ему дали Кароль 
и Антоний Филипповичи. И такую же сумму – найпревелебнейший Авгу-
стин Антоний Любенецкий, архимандрит базылиан конвента Минского 
и всей Белой Руси. Архимандрит при этом проявил удивительную бес-
печность, допустив, чтобы заставный запис имения с инвентарём был 
составлен только 14 октября 1728 года. А «встав на посессию», архиман-
дрит обнаружил, что «та маетность Королищевичи зруйнована, выданной 
сумме не корреспондует, опутана долгами и тяжбами: nie jest wolna, lecz 
wielą długami y przewodami prawnymi onerowana». Продажа имения со-
стоялась по лошицкой схеме. Вместо обещанных семидесяти тысяч Пру-
шинский заплатил Горскому тринадцать, купив Королищевичи вместе  
с долгами [6, лл. 912об, 933об, 955, 960, 986, 988].

Звезда рода Друцких-Горских катилась к закату. Ушло к Янишевским 
имение Богушевичи, добытое некогда прадедом Михала Фёдором Григо-
рьевичем. 23 апреля 1730 года за пять тысяч злотых князь Михал продал 
Николаю Годлевскому две каменицы в Вильне, доставшиеся ему от дво-
юродной бабки Софии Стравинской, родной сестры деда Григория Ежи 
[1, c.306–311]. В 1730-м супруги Горские заняли у Поморских 250 тале-
ров под «грунт дворный» Корсаковщину с двумя подданными. Сеножать 
Корсаковщизна ещё раньше была отдана «покойному Вавжинцу Костро-
вицкому», родственнику Друцких-Горских по женской линии, а «грунт  
в Королищевичах» – его вдове. «Некоторые грунты во вси Синиле» доста-
лись Рогальской, «атыненцыи розные, до той же маетности Королищеви-
чи приналежонцые» – Стефановичам и Павловичам. Документ называет 
среди владений Горских ещё Полесье и Петриков, которые из дырявых 
рук князя Михала также ушли к другим владельцам. «И вшистке добра, 
по родителю своим оставшиеся… оба Горские малжонки распродали  
и распрошили» [6, лл. 933об–934, 963об, 975, 1008].

Единственным имением, удержавшимся у князя Михала, были Сту-
ковичи, расположенные в Минском повете, где он, покинутый супру-
гой и далеко ещё не старик (44 года), в одиночестве закончил свои дни 
в 1734 году [3, с.187]. В 1778 году король Польши Станислав Август 
передал его последнее имение некоему Игнатию Ивановскому в связи с 
тем, что со смертью «беспотомного» Михала Антония род князей Друц-
ких-Горских прекратился [5, c.110—111].
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Артыкул прысвечаны аналізу ўплыву топасаў фаўсціяны на «Камедыю» 
драматурга эпохі Асветніцтва К. Марашэўскага. Вывучэнне класікі 
сусветнай культуры дапамагае сфарміраваць грамадзянскія і патрыятыч-
ныя каштоўнасці ў студэнцкай моладзі, таму ў першую чаргу робіцца 
акцэнт на тых вобразах і матывах, якія удзельнічаюць у міжкультурнай 
камунікацыі.
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The article is dedicated to the influence of the Faust-concept’s toposes upon 
«Comedy» by K. Marasheuski, the playwright of the Enlightenment. The 
study of the world culture’s classics helps to form the civic and patriotic val-
ues among the students, so first of all, the emphasis is placed on those images 
and motives that participate in the intercultural communication.
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