СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ПОДОЛЬЕ
(29 августа - 5 сентября 2003 года)
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29 августа
В соответствии с прошлогодним, торжественно принятым решением, мы принимаем участие уже во втором, семейном путешествии на Подолье. Его организатором, как всегда, является незаменимая с этой точки зрения,  Кристина из Хожува. В подборе участников группы ей помогал Юлиуш из Варшавы и с таким успехом, что из-за ограниченного количества мест в нашем "Транзите", два человека, которые заявили о своем участии, "не смогли отправиться" в качестве последних. Что, впрочем, может послужить причиной для очередной поездки в этом направлении.
В результате, мы отправляемся в путь в следующем составе: Кристина со своим сыном Ганнибалом, Софья с мужем Тадеушем, Мариан, Юлиуш (все Вильчевские) и два брата Войчех и Марчин Вацовские (близкие родственники по бракам, которые заключались между Вильчевскими и Вацовскими). Сбор в Хожове, погрузка багажа на прицеп и в 23.00 мы отправляемся по направлению к Кракову, где в первом часу ночи (уже 30.08.) забираем Софью и Тадеуша. Несмотря на напряженный график поездки, нас пригласили на кофе с великолепными пирожными. За общим столом мы знакомимся с семьей Софии и после непродолжительного отдыха оправляемся дальше. По Перемышлем к нам присоединяется и Войтек. Теперь мы все в сборе и все вместе отправляемся на польско-украинскую границу. Мы пересекаем границу в Краковце рано утром и едем по шоссе, ведущим в Львов. В Яворове, находящемся на небольшом расстоянии от границы, мы посещаем местное кладбище, на котором были похоронены родственники мужа Софии - Тадеуша. Находим также аптеку, которая когда-то им принадлежала. Фотоснимки на память и в путь, по направлению к Кохановке, где находилось, уже не существующее в настоящее время, имение Ляховичей, владельцев аптеки. После короткой беседы с местными жителями - мы отправляемся в путь по направлению к Шкло-Здруй, местности, также связанной с историей семьи Тадеуша. Немного проблем возникает с определением местонахождения этого довоенного курорта, но после расспросов, мы находим это место. Находим также существующую по сегодняшний день их сельскую аптеку. После этого приграничного путешествия, мы направляемся во Львов, который минуем по окружной дороге. После целодневного путешествия через Тернополь, Трембовлю и Чертков в 2.00 ночи 31.08. мы приезжаем в Каменец-Подольский. Размещаемся в заказанных ранее номерах гостиницы "Смотрич", съедаем весьма запоздавший ужин и утомленные целодневным путешествием, ложимся спать.

31 августа
После не слишком продолжительного отдыха,  глубоко тронутые тем фактом, что мы снова оказались в местах, где жили наши деды и прадеды, отправляемся на экскурсию по Каменцу-Подольскому. Первым объектом посещения является Каменец-Подольская крепость. Несмотря на закрытый по причине ремонта музей, нас впустили для его посещения. Также осматриваем в подземельях крепости инсценизацию боев за Каменец. После этого, мы отправляемся в город, осматривая по дороге все интересные памятники истории и архитектуры - кафедральный собор, доминиканский костел, коллегию иезуитов. Мы были поражены быстрым темпом ремонтно-восстановительных работ в доминиканском костеле. В прошлом году, вход вовнутрь был невозможен, сейчас же в отремонтированной части костела уже происходят службы. После целодневного осмотра города возвращаемся на отдых в гостиницу.                        

1 сентября
Рано утром мы отправляемся в Большую Кужелову, чтобы начать подготовку к банкету в старом имении Вильчевских. Наш прошлогодний гид - г-н Михаил Лаба, он был ошеломлен нашим неожиданным приездом (не получил во время наших писем), вместе с женой соглашаются помочь нам  в осуществлении нашей мечты и мы договариваемся о встрече на следующий день за накрытым столом. Мы также приглашаем всех желающих, встретиться с нами. Естественно, что  все угощение и напитки мы привезли с собой из Польши. После согласования всех "технических вопросов", мы отправляем дальше, по направлению к Новой Ушице, в которой родился отец Юлиуша - Збигнев Вильчевский, а также, где во время беспорядком 1918 года, проживала семья Павла Вильчевского, навсегда оставляя Большую Кужелову. В Новой Ушице мы не находим никаких следов, оставшихся после их пребывания, "польское" кладбище, как называют местные жители католическое кладбище, сейчас представляет собой одну большую площадку, поросшую кустарником, с немногими сохранившимися памятниками. После короткой прогулки по местности, фотографирования (кладбища, вновь отстроенного костела и старого памятника Ленину), мы возвращаемся в сторону Каменца-Подольского. По дороге делаем короткую остановку в Антоновке (здесь родилась Мария Павловна Вильчевская), а также, немного отклоняясь в сторону от главной дороги, посещаем местность, которая называется Притула, где в первой половине XIX века, до самой своей смерти, проживал сосед Вильчевских (их имения граничили друг с другом), Игнатий Сцибор-Мархоцкий - создатель и властелин так называемого "Минковецкого государства", которое "признал"  даже сам российский император Александр I. Немного осталось от его бывшей резиденции и других построек, таких как стена и великолепные въездные ворота в его "государство".  Однако, нам удается найти адрес г-на Владимира Сутковицкого, местного знатока истории, журналиста на пенсии. Возвращаемся на главную дорогу и на короткое время останавливаемся на минковецком кладбище, чтобы новые участники экспедиции могли осмотреть сохранившиеся по сей день могилы Вильчевских. С г-жой Лиманьской, которая заботится о кладбище и католическом костеле в Минковцах, обсуждаем вопрос обрезки кустарника, которым поросли могилы. За эту работу берется ее сын. Это будет сделано в рамках подготовки к запланированному восстановлению старых памятников. Дождь усиливается, и мы трогаемся в обратный путь, предварительно договорившись о проведении восстановительных работ на 3-е число. В гостиницу в Каменец-Подольском мы добираемся поздним вечером. Ужин - и на заслуженный отдых.

2 сентября
Утром, после завтрака, снова загрузив наш микроавтобус, на этот раз  угощением, мы выезжаем по направлению к Большой Кужелове. На 16.00 мы договорились провести встречу в старом дворе, и имея немного времени, решаем заехать в Кужеловку, где также жили Вильчевские (Людвиг, Хенрик и Марцелий - последний окончил высшее учебное заведение в Цюрихе и взял себе в жены молодую поклонницу театрального искусства, с которой он там познакомился). Днем раньше в интернет-кафе мы получили по электронной почте письмо от Юстины Вшедыбыл, внучки Хенрика Вильчевского с сообщением, что в Кужеловце проживает пожилой мужчина по имени Антоний Герич, который знает старую историю села, ее жителей и окрестностей. От главного шоссе в сторону села ведет дорога, выложенная бетонными плитами, по которое едем как по стиральной доске, но добираемся удачно, это означает, что наша машина выдержала это испытание. После посещения усадьбы Людвига Вильчевского и фотографирования (сейчас здесь находится дом лесника), едем искать упомянутого Антона. Он обрадован наши приездом и посещением, садится в наш микроавтобус, чтобы показать нам места, где когда-то находились не сохранившиеся усадьбы Хенрика и Марцелия. Посещаем также местное кладбище, на котором ничего не можем найти, так как оно заросло густым кустарником. Г-н Герич обещает, что он постарается собрать немного сведений, которые сохранились в пересказах местных жителей и выслать их на адрес Юлиуша. Следует добавить, что он занимается музеем истории села, созданном при Доме культуры, что позволяет надеяться на получение интересной информации о жизни Вильчевских в период до их вынужденной, по причине революции, эмиграции. После продолжительной беседы мы прощаемся и направляемся в сторону Большой Кужеловы. По дороге мы посещаем Варвару Мельник, старушку, которой уже больше 90 лет, но сохранившую ясную память, которая рассказывает нам о временах, когда она была еще маленькой девочкой, и очень дружила со своей ровесницей Вандой, дочерью Марцелия. Ганнибал и Марчин решают пойти пешком, по более короткой дороге, ведущей из Кужеловки в Большую Кужелову. Мы в это время кружной дорогой приезжаем на место. Кристина и Мариан начинают готовить ужин, а София с мужем Тадеушем и Юлиуш едут в имение Павла Вильчевского (деда Софии). После короткой поездки среди живописных подольских яров мы приезжаем на место. Сегодня в имении действует полуразвалившийся колхоз. Появляется  работающий в нем пожилой мужчина, который показывает нам территорию. Старая усадьба Павла - теперь это свинарник, с большим выгоном для скота на месте бывшего сада. Мы проходим через сад к группе высоких лип, высаженных в форме круга, где по сегодняшний день видно место, на котором был вкопан стол, за которым происходили известные во всей округе гуляния по поводу различных праздников и торжеств, сопровождавшиеся фейерверками и прочими увеселениями подобного рода. Это описывает в своих воспоминаниях, ныне уже покойный дядя Юлиуша - Брунон Вильчевский, который наблюдал за ними из дома своего отца Рудольфа, расположенного по другой стороне глубокого яра, в котором протекает река Ушица. Он видел великолепные цветные шары среди цветов, ракеты, влетающие высоко вверх и слышал доносящуюся издали музыку. София глубоко тронута тем фактом, что после столь долгих лет добралась туда, где родился ее отец Вацлав, военный летчик, известный по осенней компании 1939 года и Битвы за Англию. Местный проводник показывает нам даже колодец, который по его словам, еще построил сам Павел (и который по сегодняшний день служит единственным источником воды).                     

3 сентября
Поднимаемся с определенным трудом, но завтрак ждет, поэтому у нас нет выбора, так как программа очередного дня весьма напряженная – восстановление старых памятников на могилах Вильчевских на Миньковецком кладбище. Перед отъездом в Миньковице Юлиуш покупает билет на поезд в Киев, куда отправляется на пару дней проведать Александра, потомка Вильчевских из ковенско-псковской линии, который вносит огромный вклад при обработке старых документов, разыскиваемых в различных архивах, в особенности, составленных на русском языке, но не только их, так как прекрасно знает польский язык. После завтрака и погрузки необходимого инструмента, отправляемся в Миньковеце. По дороге Юлиуш выходит в Иванковцах. Перед поездкой в Киев (из Дунаевцев) он запланировал нанести визит г-ну Сутковскому, уже упоминавшемуся ранее журналисту и известному местному исследователю-краеведу. Остальные, попрощавшись едут дальше. На кладбище в Миньковицах они встречаются с Ганнибалом и г-ном Овчаруком, которые пешком пришли из Большой Кужеловой. Работа продолжалась до позднего вечера. В этот день с помощью привезенного из Польши устройства были вымыты все сохранившиеся памятники. Воду для устройства мы брали из расположенного поблизости пожарного водоема, а электроэнергию – мы "приобрели" в костеле. Софья с Тадеушем старательно восстанавливали стершиеся надписи на памятниках. Поздним вечером возвращение в каменец-подольскую гостиницу.

4 сентября
Следующий день мы проводим на кладбище в Миньковцах. В этот день наша группа немного сократилась, но остальная "ремонтная бригада" приступила к выравниванию памятников (их демонтаж и новую установку), восстановление остальных надписей, в большинстве не поддающихся прочтению и под конец, к обработке памятников специальным водоотталкивающим порошком, который предохраняет песчаник. В течение всего дня нам мешают дождь и холод. Работы продолжаются до позднего вечера, после чего, уставшие мы возвращаемся в Каменец-Подольский.
Софья с Тадеушем утомленные вчерашним днем остаются в Каменце-Подольском. Так же остается и Войтек Вацовский, который отправляется с поручением в Этнографический музей, чтобы получить заказанную ранее фотографию Большой Кужеловой, которая была обнаружена годом ранее в размещенной в крепости экспозиции, а также скопировать документ 1911 года с перечнем имеющих право голоса дворян подольской губернии. На фотоснимке хорошо видны постройки усадьбы Вильчевских, а также не сохранившаяся церквушка на скале, возвышающейся над селом.

5 сентября
Последний день на Подолье будет посвящен осмотру окрестностей, в которых вели свое хозяйство Вильчевские и Вацовские. После завтрака вся группа в полном составе отправляется в Оринин и Жепинец (первого самого старого имения Кшиштофа Вильчевского, которым он владел в 1790-1814 годах), а также Балакир (место рождения Ежи, отца Кристины) и Олексинца Польного. После краткого знакомства с топографией местности мы едем через Кринички возле Гусятина (в период между мировыми войнами, после отъезда с Подолья, имение Павла Вильчевского) в Хмельницкий, где проживает Ежи Станислав Ренгач, сын Станислава Вацовского. Встретиться с ним, к сожалению, не удается из-за аварии автомашины Ежи. Жаль, ведь мы могли бы рассказать немало интересных историй из бурного прошлого, которые сохранились в нашей памяти, но даем себе слово, что приедем сюда еще раз. Как обычно, в гостиницу в Каменце-Подольском возвращаемся поздним вечером. 

6 сентября
С самого утра идет подготовка к отъезду в Польшу. То есть упаковка и погрузка в автомашину личных вещей, покупка последних сувениров и прочих вещей, которым является батарея бутылок с грузинским коньяком, ведра и миски для собак. Прибывает также вернувшийся из Киева Юлиуш. И в путь. Останавливаемся возле руин замка Скале Подольской, где до 1939 года проходила польско-советкая граница, а потом – в Трембовле. После выполнения памятной фотографии на фоне восстанавливаемого трембовельского костела, отправляемся дальше и через Тернополь, Львов добираемся до пограничного перехода в Краковце. К сожалению, на этот раз нам не повезло и мы должны ожидать в исключительно длинной очереди и подвергаемся весьма тщательному досмотру – и это не удивительно, туристы, которые возвращаются с полным арбузов прицепом, возбуждают удивление и подозрения таможенников. В конце концов переезжаем на польскую сторону, где слегка подкрепляемся, пьем кофе и через Краков добираемся до Хожева, куда прибываем ранним утром в воскресенье, до предела измученные многочасовым путешествием. Войтек Вацовский выходит по дороге и отправляется в сторону Бялой Подласки, а Софья и Тадеуш остаются в Кракове. Марчин уезжает из Катовиц поездом, на который мы чуть не опоздали, а Юлиуш на следующий день, в понедельник, отправляется в Варшаву на автомашине.

Второе семейное путешествие на Подолье закончено. Жаль, что оно было таким коротким, но зато оно было полным впечатлений и различных переживаний. Остаются приятные воспоминания и сохраненные на фотоснимках пейзажи посещенных мест и лица встреченных там людей. Начинаем думать о очередной эскападе.                  


