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15 сентября
Идея посещения мест, в которых более 80 лет тому назад жили наши деды и прадеды, где родились наши отцы, возникла несколько месяцев тому назад. С этого момента прошло некоторое время до тех пор, пока не наступило воскресенье 15 сентября, день, в котором мы собираемся у Кристины в Хожове и ожидаем заказанный транспорт. Мы едем вчетвером – Кристина, Анджей, Мариан и Юлиуш. В 22 часа, согласно с договором, приезжает микроавтобус, мы собираемся и начинаем путь к пограничному переходу в Краковце. Очереди на границе нет и около 6 часов утра 16 сентября мы уже находимся по другую сторону шлагбаумов. Идет мелкий дождь, но мы надеемся, что подтвердятся прогнозы и Подолье будет приветствовать нас солнцем согласно со своим гербом (на нем изображено солнце). Пока что мы едем в сторону Львова, который является первым этапом путешествия. К сожалению, не все идет по нашему плану, так как через приблизительно час езды мы наезжаем на какую-то выбоину на шоссе, лопается левая задняя рессора и ... стоп. Что делать? Ведь мы не можем на этом закончить только что начатое путешествие.       
Принимаем решение ехать дальше в темпе усталой черепахи, объезжая ежеминутно попадающиеся на шоссе выбоины. Около 8 часов добираемся до предместий Львова и начинаем поиски какой-нибудь мастерской, чтобы купить нужную нам рессору. Наконец, после долгих поисков, которые вел Юлиуш с одним из работников службы автосервиса, удается приобрести рессору, разумеется, за счет туристической фирмы, которой принадлежит автомашина. Вся операция по замене рессоры продолжалась до 17 часов. Автомобиль готов к дальнейшему путешествию. Обрадованные этим фактом мы отправляемся в путь. Время, которое мы отвели для осмотра Львова, значительно сократилось и поэтому мы вынуждены в быстром темпе совершить прогулку по центру Львова в районе Оперного театра, а также заглядываем на Лычаковское кладбище и в пантеон Львовских Орлят. Последний, прекрасно восстановленный, продолжает ожидать своего официального открытия. На большее у нас уже не остается времени и мы двигаемся дальше, чтобы еще сегодня доехать до Каменец-Подольского, где мы заказали гостиницу. Минуем Тернополь, Теребовлю, Копычинцы, Скалу Подольску и, наконец, в 1.30 ночи добираемся до гостиницы "Украина" в Каменце-Подольском. После размещения в номерах, мытья холодной водой (теплой не было до самого конца нашего пребывания) и позднего ужина, около 3 часов ночи засыпаем, утомленные поездкой.             

17 сентября
Встаем в 8 утра, нас приветствует прекрасная погода, солнышко светит, на месте в гостинице съедаем вполне вкусный завтрак и отправляемся осматривать Каменец- Подольский. Начинаем со старой части города и Польского рынка, а также Каменецкого кафедрального собора, на находящемся возле которого кладбище, в 1919 году был похоронен дедушка Кристины – Кароль. Следов от могил сохранилось немного, так как в 1920-х годах они были ликвидированы советской властью. Разумеется, могилу Кароля также найти не удается. Потом посещаем костел Св. Троицы, построенный королем Станиславом Августом Понятовским, Тринитарский костел, построенный Потоцкими (в настоящее время на ремонте), а затем направляемся в Каменецкую крепость. Впечатление ошеломляющее. Построенная на скалах, окруженная кольцом оборонительных стен с многочисленными башнями и протекающим внизу Смотричем, крепость в старину представляла собой крепкий орешек для нападавших на нее. В этнографическом музее, расположенном внутри крепости, находим старую фотографию Кужеловой, что фиксируем на видеопленке.          
Во время нашей экскурсии нас сопровождает Александр – местный гид, поляк по происхождению, который рассказывает нам о всех исторических фактах и интересных историях, связанных с Каменцом-Подольским. На обратном пути подходим к зданию нынешней художественной галереи – а в далеком прошлом, Каменецкой гимназии – ее посещали и в ней учились, среди прочих, Кароль и Рудольф Вильчевские, наши деды. Посещаем также местное старое каменецкое кладбище, где ищем могилы Вильчевских, которым пришлось жить в Каменце-Подольском и которые были здесь похоронены. К сожалению, нам не удалось их обнаружить. Кладбище многократно разрушалось, особенно во время последней войны, и многие могилы не сохранились до сегодняшнего дня. Под вечер возвращаемся в гостиницу на заслуженный отдых.       

18 сентября
Сегодня целью нашего путешествия является Большая Кужелова и ее окрестности. Мы намереваемся посетить места, о которых до сего дня мы знали только лишь по семейным преданиям  и сохранившимся документам.  Погода продолжает нам благоприятствовать. После завтрака выезжаем в полном составе вместе с нашим верным гидом Александром в направлении Дунаевиц, Минковиц и Кужеловой. Хоть стараемся этого не показывать, по мере приближения уровень адреналина в крови постоянно повышается, а наши сердца бьются все чаще. Останавливаемся возле костела в Дунаевцах, чтобы разузнать относительно того, что мы можем застать на месте.  Монахини любезно сообщают нам о кладбище в Минковицах и иных интересных местах. После короткого разговора едем дальше. Наконец, Минковице, старый католический приход для Кужеловой и других околичных сел. Ищем кладбище и костел, и наконец узнаем о том, что старый костел был разобран еще перед Второй мировой войной, а новый был построен 10 лет тому назад на месте бывшей кладбищенской часовни. Находим их на близлежащим холме, возвышающимся над Минковицами, и начинаем искать то,  что сохранилось от могил похороненных здесь Вильчевских.      
Каково же было наше удивление, когда мы находи несколько из них и при этом в весьма хорошем состоянии, хотя надписи уже успели слегка выкрошиться (памятники были сделаны из песчаника). Весь участок с захоронениями Вильчевских находился с левой стороны часовни и, в связи с постройкой нового костела, часть могил исчезла. Сохранилось восемь могил с памятниками, с нижеследующими на них надписями (сохранено их оригинальное написание)     

Здесь похоронен
Станислав Вильчевский
родился 9 ноября 1819
Умер 5 декабря 1871

Лицевая сторона памятника:
В. Юзеф Вильчевский
Судья закончил жизнь в возрасте 80 лет 9 ноября 1858
На боковой стороне памятника:
Здесь погребен прах Юзефа Вильчевского
и Супруги Его Марианны урожденной Лажиньской
На боковой стороне памятника:
В. Марианна Вильческая закончила жизнь 26 августа 1858,
прожив 70 лет.
Оба просят вздохнуть о них набожно.

Здесь погребен прах светлой памяти Юлиуша Вильчевского
умер 25 октября 1849 года в возрасте 25 лет

D.O.M.
Михаил Вильчевски
прожил 52 года умер 25 февраля 1882
Piece esce peace

ЛЕОН ВЙЛЦЕШКИ
ПРОЖИЛ (...) ЛЕТ

D.O.M.
Текла урожденная Суховецкая Вильчевская
прожила 36 лет умерла 7 ноября 1876
Покой ее душе

Здесь погребен прах
Юзефа Вильчевского
прожил 50 лет умер 21 августа 1900

Виктория урожденная Вильчевская Гжызовская
умерла 2 января 1869

Через некоторое время пришла женщина, которая во время отсутствия ксендза занимается костелом. Открывает его, чтобы мы могли помолиться за души умерших. Она же рассказывает нам о прошлом и о строительстве нового костела.
Минутой позже едем дальше, съезжаем с главной дороги на покрытую щебенкой, ведущую в Большую Кужелову. После приблизительно 20 минут езды подъезжаем к указателю с названием деревни, делаем снимки на память и по дороге, резко спускающейся вниз, в яр реки Ушица, на берегах которой живописно расположена Большая Кужелова, въезжаем в "центр". Нас сразу же окружает небольшая группа детей, через пару минут появляются взрослые, интересующиеся целью нашего приезда. После наших объяснений, что мы являемся потомками людей, которые вели здесь хозяйство до большевистской революции, начинают нам рассказывать обо всем том, что слышали от своих родителей и что сохранилось в их памяти о тех временах. И неожиданность – люди говорят о том, что усадьба сохранилась. Бежим наверх к указанному месту, аж дух захватывает. Мы ошеломлены этим сообщением. Старый господский дом, построенный в период 1811-1814 гг., стоит на склоне так же, как и в старые годы.       
Большой, как по тем временам, дом с обширными земельными владениями, бывшее иезуитское имение, купленное нашим прапрадедом без права раздела – майорат. Появляется учитель истории в новой местной школе, Михаил Лаба, дед которого работал у Рудольфа Вильчевского. Берет на себя роль гида по интересующим нас местам и идет с нами в старую усадьбу. Насколько нам известно, в этой усадьбе родились, среди прочих, Кароль, Стефания и Рудольф Вильчевские.    
С большим волнением осматриваем то, что сохранилось от старой усадьбы, входим вовнутрь дома (в настоящее время здесь находится школьная столовая), усаживаемся в одной из комнат – нас охватывает странное чувство: вот теперь, по истечению более 80 лет, Вильчевские снова ходят по старым, сохранившимся полам и сидят в комнате, в которой вероятнее всего когда-то была одна из спален. Сам дом пребывает в хорошем состоянии, заменено только гонтовое покрытие крыши на покрытие из шифера, крыша стала ниже, что изменило его первоначальные пропорции. Исчезли также крыльцо перед входом и декоративные витражные окна. Но сохранились фрагменты подпорной стенки перед домом с фундаментом, выполненным из белого камня. После минуты раздумий и сделав на память фотоснимки, идем дальше. Недалеко находим место, где на скале стояла церквушка, увековеченная на рисунке усадьбы, сделанном детьми Рудольфа. Сегодня ее уже нет. В тридцатые годы она была разобрана, а скалы дробили и использовали в качестве материала для строительных работ (или же обрушилась вместе с выветрившейся скалой). Не сохранился также источник, упоминаемый в рассказах, который бил над пещерой, где, согласно легенде, проживал отшельник. А в ручье водилась форель. У подножья скал стоит теперь только домик диакона.          
Следующее место, куда ведет нас Михаил, это расположенное на холме небольшое местное кладбище и найденное им в свое время надгробие одного из Вильчевских. Едем туда по окружной дороге, так как земля здесь – прекрасный "жирный" чернозем, который размок после недавних дождей, и поэтому проезд более коротким путем не представляется возможным. Но и так нам в одном месте приходится выйти из машины и подталкивать нашего "Транзита", увязшего в черном месиве. По пути Михаил показывает места, в которых находились постройки усадеб Вацовских и Кульчицких (семей, породненных с Вильчевскими), однако от них остались только сады с плодоносящими до сих пор деревьями. Добираемся до кладбища, на котором Михаил показывает нам могилы своих близких: деда (который работал у Рудольфа), отца и затем своего сына, который трагически погиб в возрасте 19 лет. Затем мы начинаем поиски  надгробия Вильчевского в заросшей кустарником части кладбища. Через некоторое время Михаил находит – в состоянии, достойном сожаления, перевернутое, поросшее мхом и с трудной для чтения надписью, однако, после очистки можно частично прочитать сделанную на нем надпись. 
      
Ян Вильчевский
умер 10 сентября 1871
и жена

Остальные надгробия, перевернутые, разобранные, заросшие травой и кустарником, находятся в таком состоянии, что, несмотря на все наши усилия, на них мы так не смогли ничего прочитать. Делаем фотоснимки, короткая молитва и отправляемся в дальнейший путь к тем местам, где когда-то вел хозяйство Рудольф Вильчевский. Живописное место, расположенное на окраине села Большая Кужелова, над яром реки Ушица и это, наверное, послужило главной причиной того, что из построек ничего не сохранилось – после революции никто здесь не продолжал вести хозяйство, а время и люди сделали свое дело. Хорошо заметны следы дороги, ведущей к усадьбе, место, в котором находились ворота, ведущие во двор. На окраине сегодняшнего леса (когда-то он был садом) еще растут старые яблоня и груша, в лесу еще видны остатки фундаментов конюшни, силосной ямы и заваленный колодец. Среди густого кустарника растет большой куст сирени, который как бы не поддался превратностям судьбы – все это память о бывших хозяевах, жалко только, что такая скромная. Посмотрев вокруг, Юлиуш набирает на память немного земли в мешочек и несколько камешков. Следующим этапом является расположенная по другой стороне реки Ушицы усадьба Павла Вильчевского. Мы должны ехать окружной дорогой, чтобы снова не застрять.         
По дороге, уже в селе Большая Кужелова, мы останавливаемся у моста через реку (боимся по нему ехать дальше, так как его конструкция выглядит довольно ненадежной, однако Михаил заверяет, что мы не свалимся в воду). Невдалеке от моста стоит (и по сегодняшний день работает по средам и пятницам) водяная мельница, которая принадлежала Стефании Вильчевской. Выглядит не лучшим образом, видно, что она уже много лет не ремонтировалась, водяной привод заменен электрическим (фрагменты колеса с деревянными лопастями грустно свисают над водой). После короткой остановки и фотографирования, едем дальше по яру вдоль вьющейся внизу Ушицы. Когда добираемся до места, оказывается, что в усадьбе Павла работает колхоз. Везде ужасная грязь, невероятный беспорядок, а в самом доме хозяйничают поросята! О старых и совсем иных временах свидетельствуют  возвышающиеся над усадьбой могучие сосны и ели, посаженные здесь бывшими хозяевами (хвойные деревья не растут здесь в естественном виде). Встреченные люди ведут нас за постройки, чтобы мы посмотрели на старый сад, который сохранился до сегодняшнего дня и, что интересно, его деревья до сих пор плодоносят и дают дородные, больших яблоки. По вкусу они тоже прекрасные – мы попробовали. Но это еще не все, как утверждают эти же старики, между деревьями еще растет уже одичавшая клубника, посаженная более 80 лет тому назад. Не хотим в это верить, но они утверждают, что это правда. Сами сюда приходят и собирают ее в период плодоношения. Необыкновенно.      
После разговора с ними собираемся возвращаться, уже довольно поздно, а нам еще нужно доехать до гостиницы в Каменец-Подольском. Между тем Михаил приглашает нас к себе на ужин. С радостью принимаем приглашение и через пару минут уже сидим за столом. Понятно, что продолжаем разговор о том, что мы сегодня посмотрели, выпиваем символически за здоровье хозяев, благодарим их за приятно проведенный вечер и отправляемся в обратный путь. Уже поздно и темно, когда мы выезжаем из Большой Кужеловой. Мы не увидели всего того, что намеревались (Малая Кужелова, Синяковице). Мы должны поехать туда на следующий день. При выезде из Кужеловой нас останавливает Иван Овчарук и на дорогу вручает нам буханку хлеба, яблоки и бутылку вина собственного изготовления, как свидетельство его гостеприимства. Приглашает нас, чтобы мы еще когда-нибудь посетили эти края. Михаил Лаба также присоединяется к приглашению. Со слезами на глазах прощаемся, благодарим за помощь, оказанную нам при посещении Большой Кужеловой и ее окрестностей. В гостиницу возвращаемся поздней ночью, быстро ужинаем и ложимся спать. Завтра нас ждет следующий, полный трудов день.       

19 сентября
Сегодня производим распределение ролей. Кристина, Анджей и Мариан едут в Малую Кужелову, чтобы отыскать имение ее деда Кароля, а Юлиуш с гидом Александром направляются в каменецкий архив, чтобы разузнать, имеются ли в нем какие-либо документы, касающиеся Вильчевских. 
Дорога, ведущая к селу Малая Кужелова, оказывается непростым препятствием для слишком "нежной", как на эти места, автомашины. Все дороги здесь широкие, проложенные с размахом, но местами пребывают в жалком состоянии. На каждом шагу ждет какая-нибудь ловушка. Под конец, по примеру местных водителей, едем краем поля. В селе расспрашиваем о местных имениях Вильчевских. Пользуемся любезностью Нади, которая едет с нами, чтобы показать места, где жили Вильчевские. Осматриваем имения и усадебные постройки Болеслава, брата нашего прадеда, вдовы Каласантия, а также место, в котором располагалась усадьба Марцелия. Однако, никак не можем узнать, где построил свой дом и хозяйственные постройки Кароль – дед Кристины. Наконец Надя, видя наши затруднения, отвозит нас к полуслепому и глуховатому старику, только он может что-то помнить с тех времен. Однако старик долго не мог собраться с мыслями и дело выглядело почти-что безнадежным. В последний момент дед вскрикнул, что наверняка речь идет о молодом Кароле, и указал нам место, в котором сейчас находится домик лесника. Едем туда и оказывается, что усадьба Кароля находится в самом лучшем состоянии из всех усадеб. Дом стоит на опушке леса и в настоящее время служит домом лесника. Семья лесника занимает половину сохранившихся помещений, оставшаяся половина не используется и пребывает в таком же состоянии, как и 100 лет тому назад. А усадьба большая: господский дом и постройки, старый колодец, каретная, ледник, амбар, склад для дров, в лесочке рядом – "храм размышлений" – красивая беседка.       
Осматриваем дом изнутри – все так, как во времена Кароля. Как и в давние времена, стоят старые печи, изготовленные из огнеупорной глины, оштукатуренные, с оригинальными дверцами, на полу сушатся грецкие орехи урожая этого года. Насытившись видом солидного хозяйства, делаем много фотоснимков. Заканчиваем осмотр Кужеловки и Синяковиц. На обратном пути посещаем старую няню Ванды, дочери Марцелия – Варвару Мельник. В памяти Варвары сохранилось многое с тех времен, рассказывает о несчастливой судьбе семьи Марцелия и его жены Софьи Демецер, актрисы из Цюриха. Марцелий после 1920 года переехал в Дубно, где занимал почетный пост бургомистра этого города. Глубоко тронутые судьбами нашей семьи, ее поспешным отъездом (бегство от коммунистических порядков) из Подолья в восточную Малую Польшу, уезжаем из этих необычных для нас мест. Направляемся в Каменец-Подольский, чтобы встретиться с Юлиушем, который предназначил этот день для попытки документирования судеб Вильчевских.     
Оказалось, что визит Юлиуша в архив закончился очень быстро. Узнал о том, что не может собственноручно производить поиск документов. Следует подать заявку, а список найденных документов будет выслан в Польшу. Так и было сделано с расчетом на то, что список найденных документов будет выслан в Польшу в пределах разумного времени. Оставшуюся часть дня Юлиуш с Александром провели в повторном осмотре Каменец-Подольского и его памятников истории и архитектуры, обошли весь старый город, еще раз посетили старое кладбище, в поисках могилы Елены Вильчевской, однако, к сожалению, безрезультатно. 

20 сентября
Это уже день отъезда из Каменец-Подольского. К сожалению, не можем тут оставаться дольше, хотя хотелось бы. Мы еще запланировали посещение окрестностей Коломыи, где позднее, после бегства с Подолья проживала семья Кристины и Анджея. После завтрака грузимся в автомашину, прощаемся с Александром – нашим гидом, и отправляемся в путь. Едем через Хотин, куда заезжаем на непродолжительное время, чтобы посмотреть крепость. Застаем здесь подготовку к празднованию 1000-летия Хотина, которое должно состояться 21 сентября. В связи с этим не можем слишком свободно перемещаться из-за ограничений по случаю ожидаемого приезда Кучмы, Президента Украины. Однако нам удалось посмотреть то, что мы хотели, и едем дальше.         
Мы едем через Черновцы, Коломыю, находим Усти возле Снятина и Солтановку, местности, расположенные в красивой долине реки Прут, имения Абгаровичей и Комаров – семей, связанных родственными узами с Вильчевскими, а потом сворачиваем в город, лежащий у подножья Карпат – Печенежин. Здесь находим старую мебельную фабрику и лесопилку, владельцами которой были Якубовичи и Добровольские (семья Олеся Добровольского, зятя Кароля). После беседы с местными жителями и посещения места, где стоял старый дом и в котором жили владельцы фабрики (остались только жалкие остатки его фундаментов) и фотографирования, едем дальше, в расположенный поблизости Молодятин. Здесь последние годы своей жизни у своей дочери провела Анна – жена Кароля. Отправляемся на старое католическое кладбище, чтобы найти ее могилу. Несмотря на то, что большинство предвоенных надгробий сохранилось, могилу Анны найти не удается. По мнению Анджея, это потому, что похороны состоялись в 1940 году и в то время не было возможности поставить памятник, а земляной могильный холмик разрушился очень быстро. Ведь минуло уже 60 лет. 
Время нас подгоняет, поэтому быстро отправляемся в дальнейший путь. Минуем Станислав (Ивано-Франковск), Стрый. Останавливаемся на какой-то автостоянке, где Кристина под открытым небом приготавливает обед, совмещенный с ужином. После короткой остановки едем по направлению к Дрогобычу, где останавливаемся на ночлег в частной квартире пани Марии. Добираемся туда поздней ночью. Пани Мария, наша хозяйка, приготовила для нас с польским гостеприимством горячий ужин. Естественно, началась беседа о старых временах, о нашем путешествии, делах дня сегодняшнего, о польской общине в Дрогобыче. Первый раз за несколько дней моемся теплой водой, борясь за первенство посещения ванной. Поздней ночью ложимся спать, чтобы на следующий день быть более или менее в форме.     

21 сентября
Это первый день, когда начинает идти дождь. Наверное, это слезы из-за того, что надо возвращаться в Польшу, сохранив только в памяти и на снимках все то, что мы увидели. Юлиуш рано утром отправляется на короткую прогулку по Дрогобычу, затем после завтрака целой группой отправляемся в расположенный поблизости Трускавец, довоенный курорт, который во время своего свадебного путешествия посетили родители Кристины. Дождь льет и нет никакой возможности совершить прогулку по курортному парку. Посещаем только зал с целебными водами, в котором угощаемся лечебной водой "Нафтуся", имеющей запах и привкус нефти (вокруг находятся нефтеносные слои) и которой ради своего здоровья "мучаются" отдыхающие.  
После дегустации садимся в нашу автомашину, возвращаемся в Дрогобыч, прощаемся с пани Марией и выезжаем по направлению Самбора и дальше, на пограничный переход в Краковце. Приезжаем туда около 17 часов. Проверка на границе проходит быстро, очереди нет и мы уже вскоре оказываемся на польской стороне. Наши впечатления от пересечения границы не совпадают с рассказами других туристов. Так заканчивается наш первый (надеемся, что не последний) визит на Подолье.  

