По следам русских в Польше
„Вот и состоялось наше чудесное путешествие в историю трудных взаимоотношений
царской России и Польши. Мы побывали на экскурсии в бывшей усадьбе Лопухиных в
Хрушчине”, – так начала своё письмо в редакцию Мария Замараева, профессор
института биологии Белостокского университета и постоянный участник наших
образовательных проектов, будь то конференция или познавательная поездка.
Такие поездки – не новость для членов варшавского общества „Русский дом”. Мы
неоднократно выезжали в места, связанные с историей православия и русской культуры
не только в Польше, но и на Украине, и в России. На этот раз мы пригласили своих
единомышленников и коллег из разных обществ и городов Польши и дружным
небольшим коллективом „нагрянули” в тихий уголок под названием Хрушчин, что на
границе Лодзинского и Познаньского воеводств.
Хотя всё же о своём приезде мы успели заранее предупредить и священника, под
опекой которого находится небольшая домашняя церковь, построенная ещё в XIX веке
семейством Лопухиных для своих нужд, и местную администрацию, и директора дома
социальной помощи, который располагается в бывшем замке семьи Лопухиных.

Об истории усадьбы в Хрушчине и домашней церкви над рекой Просной мы
рассказывали в нашем журнале два года назад (ER 92/2015), а теперь решили воочию
посмотреть на то, что казалось невероятным. И замок, и церковь внешне находятся
почти в первозданном виде! А слова majątek Łopuchinych до сих пор остаются
топографическим названием.
Притихшие от услышанных историй и удивлённо-восхищённые от увиденного,
мы несколько часов провели в усадьбе, которая на протяжении многих десятилетий в

XIX и XX веках принадлежала представителям одного из самых древних и именитых
русских родов – роду Лопухиных. Этот род знаменит хотя бы тем, что именно Евдокия
Фёдоровна, урождённая Лопухина, была первой супругой Петра Первого и последней
русской царицей на Российском престоле. Российский офицер Иван Лопухин,
женившись на Татьяне Краснокутской, в качестве приданого получил этот уголок
польской земли, куда супруги и переехали вскоре после свадьбы. Здесь по проекту
немецкого архитектора была построена роскошная резиденция: каменный замок с
небольшим парком, хозяйственные постройки и семейная церковь. В конце 20-х годов
прошлого века Лопухины продали своё имение правительству Речи Посполитой и
уехали в Италию, хотя их дети остались в Польше, считая её своей родиной.

Все эти годы замок был в пользовании
государственных учреждений и, вероятно,
поэтому хорошо сохранился. Остались
даже оригинальные витражи с родовым
гербом Лопухиных.

После нескольких десятилетий запустения семейная церковь Георгия Победоносца в
почти разрушенном виде была передана православному приходу в Ченстохове, а в 2008
году начался ремонт здания. В 2014 году на торжественное богослужение,
посвящённое окончанию строительных работ на фасаде здания, приехали католические
и православные священники, а также верующие обеих конфессий. С тех пор стоит в
лесу постоянно действующая фотовыставка, рассказывающая как о семействе бывших
владельцев усадьбы, так и о восстановлении церквушки, укрывшейся среди деревьев от
посторонних взглядов.
Читаем далее письмо Марии Замараевой: „Мы прослушали как всегда
интересный доклад Виолетты Верницкой о семействе Лопухиных и истории их
резиденции. А ещё мы побывали на экскурсии в Болеславце и в Бычине с
удивительным человеком – учителем истории местной школы Петром Завадой.
Человеком глубоких знаний и большой любви к истории своей страны, которыми он
жаждет поделиться с благодарными слушателями, а мы такими как раз и были. Жаль,
что у нас было мало времени, а ему ещё так много хотелось нам показать и рассказать.”
И вот тут нужно сказать несколько слов о нашем „ангеле-хранителе” – Петре Заваде.
Это благодаря ему наша поездка не только прошла по ранее намеченному плану, но и

была обогащена совершенно невероятной экскурсией по древнему городку Бычина,
умудрившемуся сохранить следы величественной средневековой архитектуры.
Кроме познавательной цели была у нас цель и практическая – навести порядок
на территории около церкви, что и было сделано в наилучшем виде. И помогла нам в
этом гостеприимная хозяйка агротуристического комплекса Bocianie Gniazdo Арлета
Туз-Карлинская, поделившись своей газонокосилкой.

Выезд этого года был первым, осуществлённым при финансовой поддержке
Министра внутренних дел и администрации Польши из средств государственной
программы по поддержке национальных меньшинств, проживающих в Польше, и
назывался Śladami Rosjan w Polsce.
Ирина Корнильцева
Фото Ирины Хуляницкой

