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До конца XVIII в.  

существует два топонима— 

  

           Лоев и Лоевая Гора (подол и замок) 
 

   

1538 г. — Лоев упомянут как местечко Любечского староства. 

С 1560 г. — старостой приграничного Любечского староства стал Павел Иванович 

Сапега. 

В 1569 г. — Лоева Гора в Любечском старостве в составе новообразованного 

государства Речь Посполитая — унии Великого Княжества Литовского и 

Королевства Польского. 

1571 г. — Лоев имел три "дыма" (домовладения, хозяйства) и статус села. 

3 августа 1576 г. — Стефан Баторий выдал Привилей о даровании Лоеву 

магдебурского права. 

До 1579 г. любечским старостой Павлом Сапегой была построена Лоевская 

крепость, местечко состояло из 20 "дымов". 

1581 г. — белгородские татары двинулись на Великое Княжество Литовское через 

Лоевский брод. 

25 ноября 1582 г. — привилей на войтовство в пожизненное владение Лоевой Горой 

получил Федор Васильевич Волк, не позднее 1587 г. Ф. Волк стал войтом Киева. 

1585 г. — Лоевогорское староство выделилось из Любечского — 11 февраля 1585 г. 

любечским и лоевогорским старостой был назначен «до живота» князь Александр 

Вишневецкий. 

1594 г. — впервые упомянут топоним Лоев, до конца XVIII в. существует два 

топонима — Лоев и Лоева Гора (подол и замок).  

1596 г. — инстигатор дел поборовых Филон Котельницкий и Любечский и 

Лоевский староста В. Хотимерский рассматривали дело о неуплате 

  

  



 

налогов из городов Любеча и Лоева. 

1606 г. — в Лоеве насчитывалось 186 "дымов", из них треть принадлежала 

боярам, к замку "тяготели" 8 сел (12 служб). 

1612–1613 гг. — Лоев пострадал от нападения московского войска. 

1629 г. — во время проведения люстрации Киевского воеводства Лоевское 

староство упомянуто как отдельная территориально-административная 

единица. 

1635 г. — Любечский и Лоевский староста Александр Калиновский 

королевским привилеем утвердил свое право собирать налоги с Лоева. 

1646 г. — Любечское и Лоевское староства инкорпорированы в 

Стародубский уезд Смоленского воеводства Великого Княжества 

Литовского. 

Август 1648 г. — казаки овладели Лоевом, началось формирование Лоевской 

казацкой сотни Брагинского полка. 

31 июля 1649 г. состоялась Первая Лоевская битва между войсками гетмана 

Богдана Хмельницкого под руководством Михаила Станислава Кричевского 

и войсками Великого Княжества под командованием Януша Радзивилла. 

1649 г. — голландский живописец Абрахам ван Вестерфельд нарисовал 

картину «Облик Лоева летом 1649 г.».  

1649 г. — упоминание об уничтожении Лоевского замка казаками. 

26 июня (6 июля) 1651 г. — Вторая Лоевская (Репкинская) битва.  

1651 г. — Лоевское староство за привилеем Яна Казимира передано в 

управление литовскому гетману Я. Радзивиллу, от которого староство 

перешло к Криштофору Тышкевичу. 

Август – октябрь 1651 г. — Лоев находился в казацкой осаде. 

1654–1667 гг. — во время войны России с Речью Посполитой Лоев был 

опустошен казаками И. Золотаренко. Некоторое время существовала 

Лоевская сотня Черниговского полка. 

1656 г. — Лоев был включен в состав Речицкого повета Минского воеводства 

Речи Посполитой (до 1783 г.). 

1660 г. — в связи со смертью К. Тышкевича образована специальная 

комиссия, которая передала оба староства (Любечское — формально) 

Короне, местная шляхта по-прежнему была обязана нести конную военную 

службу. 

8 июня 1661 г. — Лоевское староство передано королевским привилеем в 

армию ВКЛ. 

1666 г. — Лоев назван пустым местечком («впустое») Черниговского полка. 
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1670 г. 
1676 г. 
1677 г.  
1711 г.  
1712 г.  
1739 г.  
1740 г.  
1701 г.  
1729 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежи Станислав Сапега — «граф Лоевский» 
 
1667 г. — по Андрусовскому договору Лоевское староство 

вошло в состав Речицкого уезда Минского воеводства 

Великого Княжества Литовского. Лоевским старостой 

стал Казимир Халецкий. 

1670 г. — по решению Сойма была создана специальная 

комиссия, которая должна была урегулировать вопрос 

поступления из Лоева денег в армию ВКЛ. Среди членов 

комиссии был маршалок ВКЛ Александр Палубинский и 

речицький хорунжий Михаил Станислав Юдицкий, 

позже оба — комиссары. 

1676 г. — Лоев (вместе с верхним или старым Лоевым — 

Лоевой Горой) отдан в наследственное владение 

речицкому войту Михаилу Юдицкому. 

1677 г. — часть Лоевского староства (вместе с Нижним 

Лоевом) по решению Сойма получил маршалок ВКЛ 

князь Александр Палубинский. После его смерти (1685 г.) 

имение перешло к дочери Изабелле, которая обручилась 

со стольником ВКЛ Ежи Станиславом Сапегой — тот в 

дальнейшем стал «графом Лоевским». Сапега заложил  

город за долги.  

1711 г. — Антоний Казимир Сапега отсудил у отца 

имение своей матери, поводом стало плохое 

хозяйствование отца. 

1712 г. — Лоев перешел к писарю ВКЛ Криштофу Пацу. 

1729 г. — Лоев принадлежал Михаилу Михайловичу 

Юдицкому (в 1758 г.). Его сын Юзеф (Иосиф) стал 

пользоваться титулом «граф Лоевский». В 1782 г. стал 

генерал-лейтенантом и командиром 1-й дивизии войска 

ВКЛ, а накануне Второго раздела Речи Посполитой занял 

пост главнокомандующего войском Великого Княжества 

Литовского. 

1739 г. — Антоний Казимир Сапега завещал город своему 

старшему брату Михаилу Антоню, ловчему ВКЛ. 

В 1740 г. — Михаил Антоний Сапега выплатил долг 

(40 тысяч злотых) потомкам К. Паца и вернул город в 

собственность. 

1746 г. — построена Свято-Троицкая церковь в Лоеве. 

1759 г. — возведена Свято-Николаевская церковь в Лоеве. 
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Лоев — центр волости 
Речицкого уезда 
Минской губернии 
 

 

 

 

 

 

 

В 1787 г. — умер Ю. Юдицкий, Лоев перешел к его 

младшему сыну, также Юзефу (в 1841 г.). 

1793 г. — Лоев присоединен к Российской империи. 

Юдицкий присягнул на верность императрице Екатерине II. 

В 1797 г. Ю. Юдицкий был одним из семи представителей 

дворянства Минской губернии, присутствующих на 

коронации Павла I. От Юзефа город перешел к дочерям 

Идалии и Софии, а от них по браку мужьям — Нарушевичу 

и Лащу. 

В XVIII – XIX вв. Лоев — центр волости Речицкого уезда 

Минской губернии, был заметным торговым центром, 

фактически город превратился в перевалочный пункт 

днепровской транзитной торговли. 

1858 г. — в Лоеве вспыхнули волнения крестьян, вызванные 

введением новой повинности (сплав леса) в пользу 

помещика, для подовления которых направлено 300 солдат. 

1862 г. — Уставная грамота Лоевского имения, что 

принадлежал помещице Софии Лащ и Идалии Нарушевич. 

Лоевское имение согласно данной грамоте состояло из 10 

сельских обществ и удерживало соответственное количество 

крестьян: Лоевское местечко — крестьян 544, Крупейское, 

деревня Крупейки — 260, деревня Колпень — 148, деревня 

Синск — 123, деревня Мохов — 94. 

1890 г. — профессор В.З. Завитневич начал исследовать 

древности Лоевского района, им были изучены курганные 

группы возле д. Мохов. 

 

               



 

 

По переписи 1897 г. количество жителей составило 4868 человек (2367 

мужского пола и 2501 — женского), из которых 2150 — православной 

веры.251 двор, 9 мельниц, 24 магазинов, торговые конторы, паспортная 

станция, школа. 

1909 г. — предпринимателем Н.П. Кондаковым открыт завод по 

производству сухих красок “Днепровский завод сухих красок 

Н.П.Кандакова”.Позже переименован в “Государственный завод сухих 

красок в м. Лоев — “Краскоцвет”. 

1918 г. – территория Речицкого уезда (в том числе и Лоев) была 

оккупирована войсками Кайзеровской Германии, уезд перешел к 

Украинской Народной Республике. 

1918 г. — в Лоеве созданы первые революционные дружины в 

количестве от 3-х до 10-ти человек по охране граждан от преступных 

посягательств. Эти дружины становятся первыми милицейскими 

формированиями. 

С 1919 г. — в составе Минского округа БССР, затем — в Гомельской 

губернии РСФСР.  

В мае – июне 1920 г. — оккупирован польскими войсками.  

С декабря 1926 г. Лоев включен в состав БССР и стал центром района. 

1929 г. — на Ляховой горе около д. Исаковичи Лоевского района 

заложена первая в Беларуси шахта “Красный шахтер”.  

1931 г. — в районе было 92 мелких предприятия, на которых работало 

494 рабочих. В 1932 г. их количество сократилось до 62. Наиболее 

крупными были: завод «Краскоцвет», судностроительные артели по 

добыче торфа «Трудовик» и «Большевик», кирпичный завод «Красный 

строитель», артель «Труд-швей». Наиболее рентабельным был 

«Краскоцвет».  

Октябрь 1932 г. — вышел первый номер районной газеты «Перамога». 

1933 г. — территория района составляла 121 261 га, из которых земель 

сельскохозяйственного значения было 75,7 %, лесов 24,3 %. В состав 

района входило 155 населённых пунктов с общей численностью 45 195 

человек.  

В 1938 г. Лоеву присвоен статус городского поселка. 

В 1941–1943 гг. в городе погибло около 1,5 тыс. мирных жителей. 

В 1962–1966 гг. Лоев входил в Речицкий район, позже был восстановлен 

Лоевский район. 
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