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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Раскиданные гнезда

История о том, как энтузиасты пытаются
восстановить уникальную забытую усадьбу
В а.г. Щорсы, что в 25 км от Новогрудка, находится уникальный своей архитектурой и историей дворцовый комплекс Хрептовичей. Интересны не только строения, но и ландшафт с каскадными прудами.
Сейчас о былом великолепии графских владений напоминают разрушенные здания и чудом сохрани
вшийся старинный парк. Но даже эти фрагменты не перестают наполнять местность нереальной энергетикой. Парк вместе с частично уцелевшей усадьбой входит в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Эксперты не скрывают, что сам по себе дворцово-парковый комплекс
мог бы быть не хуже Несвижа и Мира. Потенциал колоссальный. На данный момент восстановление
поместья лишь в мечтах энтузиастов. Однако право на жизнь родовому гнезду Хрептовичей уже дали
неравнодушные белорусы. Одна из них — минчанка Анна БУЛДА. По ее инициативе в 2017 году был
организован местный культурно-просветительский фонд «Щорсы и Хрептовичи», который поставил
амбициозную цель — возродить всю территорию Щорсовской сказки.
Оазис Хрептовичей

Родовое поместье семьи Хрептовичей — уникальное место на карте Беларуси. Да что говорить, в Щорсах почти на сто лет раньше, чем во всей Российской империи, было отменено крепостное право. Усадебно-парковой
комплекс был построен в 1770-х годах по указу последнего канцлера ВКЛ
Иоахима Литавора Хрептовича. Строительство родового гнезда граф доверил крупнейшим архитекторам того времени Джузеппе де Сакко, Карлу
Спампани, Якубу Габриэлю. Представители магнатского рода Хрептовичей
могли себе позволить такую роскошь,
так как были одними из самых крупных землевладельцев Беларуси XVIII—
XIX вв. Центральным украшением
усадьбы стал дворец. Вокруг находился
большой парк — около 40 га, с системой искусственных озер. Украшением дома был огромный аквариум, который освещался сверху световым фонарем. Верхний этаж поперечного купольного корпуса частично занимала
картинная галерея, в которой хранилось 100 полотен. Центральный корпус
имел анфиладную планировку.
В начале XIX века центрально-осевая композиция ансамбля дополнилась
в глубину с восточной стороны двора флигелем, в котором располагалась
конюшня и жилье конюха, а с западной стороны — служебными здания
ми в виде каре. Двор замыкала ограда
с барочными воротами, к которой вела широкая въездная аллея, обсаженная липами. Она состояла из стильных
ворот чугунного литья, подвешенных
на каменных пилонах, соединенных
фигурным гербовым щитом. Завершением восточной перспективы со стороны въезда стала небольшая коптильня,
построенная из красного кирпича в виде башни с высокой гонтовой крышей
с выпуклыми душниками.
На мансардном этаже располагалась главная достопримечательность
комплекса — библиотека. В книгохранилище насчитывалось около 20 тыс.
книг, а также географические карты,
уникальные исторические документы.
Долгое время усадьба была центром
развития культуры, с ней связаны судьбы многих известных деятелей культуры. В библиотеку Хрептовича приезжал король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский. В разные годы здесь работали астроном Михаил
Почобут, историки Игнат Данилович,
Иоахим Лелевель, поэты Адам Мицкевич (здесь он написал поэму «Гражина»), Владислав Сырокомля и Ян Чёчот.
— В библиотеке хранилось немало
раритетных изданий. Да и сам факт,
что граф дал возможность образованным людям читать книги из личного
собрания, является уникальным. Пуб

работали кузницы, столярные, бондарные мастерские. Об успехах щорсовских аграриев в 1880 году писала даже «Сельскохозяйственная газета». Уже
в XIX веке это был, можно сказать, многоотраслевой агрокомбинат. Начиная
с 1850-х годов работы велись машинами: жатками, обычными и паровыми
молотилками, стала появляться техника для уборки картофеля. На полях проводились мелиоративные работы: дренажные трубы изготавливал собственный кирпичный завод. В производстве
впервые применен замкнутый круг
по переработке сырья (костная мука
шла на удобрения).

Отношение к людям

личных библиотек тогда не было. Говоря сегодняшним языком, в Щорсах людям предоставили своего рода доступ
в интернет. На Новогрудчине мы имели
всплеск творчества, научной деятельности. Иоахим Литавор прекрасно понимал цену образования и образованности. Он придерживался движения «физиократов», которое проповедовало
философию ценности человека и его роли в жизни. Как подтверждение — революционная на то время экономическая
реформа, — рассказывает Анна.
Примерно в километре от дворцово-усадебного комплекса находился
комплекс хозпостроек «Мураванка»,
который стал примером «идеального крестьянского хозяйства». Кстати,
хоздвор был возведен во второй половине XIX века и выдержан в замковом
стиле. Это своеобразный укор в сторону Екатерины II, запретившей строить дворцы. Благодаря прорывным
взглядам Иоахима Хрептовича и его наследников здесь использовали передовые технологии. В «Мурованке» занимались животноводством, на сырных
заводах работали лучшие специалисты, которые производили продукцию
по образцу швейцарских сортов. Также

Все работы в имениях должны были выполняться наемными рабочими

здешние места славились вкуснейшими пивом и хлебом, которые продавали в Литву и Кенигсберг. Туда же сплавляли и местный лес. За товар из имения Хрептовичей традиционно давали
на 2–3 копейки выше биржевых цен.
Делались в Щорсах повозки и телеги,

из числа владельческих крестьян. Иоа
хим Хрептович также заботился о положении батраков: «Батраки нанимаются годично; их нужно хорошо кормить и одевать за счет владельца так,
чтобы никто из них в случае удаления
со службы не мог найти в другом месте
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такой же выгодной службы; но зато
и они должны быть обучены и приобрести опыт во всех работах, какие им были назначены. В этих видах их следует
снабдить: сермягами, хорошими кожухами, поясами, шапками, штанами, сапогами и в большем количестве бельем,
чтобы они привыкли к опрятности
и не имели бы паразитов; нужно дать
им мягкую, теплую, удобную и чистую
постель; у каждого для отдыха должна
быть кровать, а для вещей у каждого
отдельный ящик». Польза от такого хозяйства была фантастической. Во-первых, рабочие, живущие в удобствах,
каких они не находили больше нигде,
привыкли к ним, держались на месте.
Во-вторых, каждый работник или работница при уходе со службы в свое хозяйство становились трудолюбивыми,
знающими хозяевами. В привычку вошло опрятно выглядеть и трудиться.
Продуман был и земельный вопрос.
Как рассказала Анна Булда, земли
для арендных участков в имениях были предварительно обмерены и разделены на участки, которые отдавалась
крестьянам в аренду сроком на 20 лет.
Что касается арендной платы, то обложению подлежала только фактически запахиваемая земля; рвы и другие
неудобные места не облагались. Аренда не платилась за усадьбу. Сумма чинша устанавливалась на основании
местных средних цен на зерно и сено.
Молодые люди сначала работали у хозяина, а по достижении 25 лет им выделялись «подъемные»: они получали дом, участок, корову. После этого
нужно было жениться, ведь хозяйство
должно прирастать.
— Такой подход дал серьезный толчок к более высокому уровню жизни
людей, интересу трудиться, образовываться. Есть заключения историков, которые приезжали на Новогрудчину и говорили, что Щорсы больше похожи на селение Западной Европы. Уровень проживания, хозяйствования был
значительно выше других регионов Беларуси. Рабочих учили основам гигиены.
По сути труд в усадьбе был практической школой жизни и, перейдя на свой
хлеб и хозяйство, человек был мотивирован жить лучше. Иохим Хрептович возглавлял эдукационную комиссию (прототип современного Министерства образования) и считал, что сила нации —
в образовании. Граф прикладывал немало усилий, чтобы образование, наука,
творчество развивались и шли в массы, — рассказывает директор Фонда.
Образование и свобода, которые
граф предоставил своим крестьянам
в XVIII веке, принесли удивительные
плоды: этнографы уже в ХIХ веке отмечали, что местное население резко выделялось среди остальных белорусов
своей хозяйственностью, смекалистостью, интересом к искусству.
Для крестьян-арендаторов графа
Хрептовича были организованы кассы
взаимопомощи, страховой магазин, открылись школы и больницы. Был и семейный врач на каждую деревню, аптека, а также аграрная школа. В школах
крестьянские дети изучали не только основы грамоты, но и премудрости
ведения сельского хозяйства, ремесел. Все юноши 18–24 лет обязательно служили при дворе графа, где получали деньги за работу, хорошую одеж
ду и, главное, на практике учились грамотному ведению сельского хозяйства.
Наиболее способные крестьянские дети благодаря поддержке графа смог-
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к своей цели. Долго искала инвесторов, но не вышло. В 2016 году оканчивала Университет культуры, и, когда дело подошло к диплому, рассказала о своей мечте научному руководителю. Она
мне и подсказала идею с Фондом. Постепенно маховик закрутился, — говорит
собеседница.
Бизнеса у Анны не получилось.
В 2017 году, собрав команду единомышленников, она возглавила некоммерческую организацию «Фонд
«Щорсы и Хрептовичи», и понеслась…
Неоднократно ей пришлось доказывать и чиновникам, и простым белорусам, что сохранять культурное наследие важно. Было немало и побед.
Так, в 2020 году принят и опублико-

ли получить образование, дающее возможность перейти в другую социальную группу.
В 1790-х годах Иоахим Хрептович
передает управление имениями своим сыновьям Адаму и Иренею. Он завещает старшему сыну точные инструкции, излагающие сущность произведенной им крестьянской реформы, свои взгляды на хозяйство. Отец
предписывает Адаму навсегда удержать установленное им отношение
шляхты к крестьянам.
К сожалению, во время Первой мировой войны дворцово-парковый ансамбль в Щорсах понес большие потери из-за проходящей через эти места
линии фронта. При советской власти
все имущество Хрептовичей национализировано, ценная коллекция древностей и произведений искусства вывезена в Москву, а архив — в Санкт-Петербург. После Второй мировой войны
имение стало частью местного колхоза
и кореличского племхоза. В 1950-е дворец разобран до фундаментов на кирпичи для строительства ГРЭС и коровников.

Попытки возродить

История нашей собеседницы — отличный сценарий для фантастического кинофильма. Тут и выдумывать ничего не надо. Бери и записывай сюжет

про надежды, уныния и взлеты. Однажды Анне Булде приснился сон: она
должна восстановить усадьбу с большим красивым парком. Девушка, работавшая на тот момент отнюдь не историком, понятия не имела, что это
за усадьба, и изучила много мест вблизи Минска — пока не попала в Щорсы, где находится родовое поместье
магнатского рода Хрептовичей. Оказалось, это и есть место из сна.
— Я всегда думала, что надо придумать интригующий ход для журналистов. Ведь историю про сон, как мне
казалось, не нужно афишировать. Я даже обратилась к пиарщикам с просьбой помочь придумать «нормальную»
версию. Рассказала им свою реальную
историю, а они мне говорят: «Знаете,
а вы хорошо придумали!», — улыбается
Анна. — В 2013 году появилось желание
открыть собственный бизнес. Я долго думала, каким бы делом заняться,
искала именно то, что могло бы зацепить. И вот в одну прекрасную

Комплекс хозпостроек
«Мураванка»

ночь снится сон, что падаю с высоты
и плавно приземляюсь на ноги. Вроде
ни о чем. Однако, проснувшись в половине шестого утра, я четко понимала, что должна восстановить странную усадьбу. Тотчас схватила ноутбук и стала искать то самое мое место на карте. «Гуглила» про странные
дворцы и замки, парки, изучила множество сайтов. Словно озарение. В голове возникло четкое понимание того, что я должна это сделать. Сейчас
сон воспринимаю как миссию. До этого
про Щорсы вообще ничего не знала. Все
пришло потом. Я обратилась к специалистам помочь мне найти «мою»

ван Проект зон охраны историко-культурной ценности «Фрагменты ансамбля былога палаца Храптовічаў». Вернулись в Беларусь несколько книг

Татьяна САВИЧ,
фото и историческая информация
на www.chreptowicz.com
мом отремонтированный и, как говорится, «всем миром» оснащенный
домик для волонтеров, арендованный у местного колхоза, также решили не сдавать ребятам. Говорят, на него «положил глаз» местный бизнесмен.
У команды единомышленников
множество идей по спасению строе
ний, развитию туристической деятельности в регионе. Но для этого,
подчеркивают, нужно изрядно потрудиться большому количеству разных
специалистов. В Щорсах можно организовать культурный центр, библиотеку, музей с выставлением раритетных книг, которые удалось вернуть
в Беларусь и которые еще соберутся.
Возможно, будет пользоваться популярностью парковая территория.
Главное, по мнению создателей Фонда, подойти к вопросу с научной точки зрения. Восстановить все, как было прежде, нереально — ранее дворец был домом одной семьи. Потомки Хрептовичей живут в США. Они
небогатые люди, поэтому вкладывать
в возрождение усадьбы, которую к тому же когда-то у них отняли, им нечего. Соответственно, Щорсам нужно дать новое дыхание, убеждена Анна. Нужны серьезные вложения, программы, направленные на восстановление историко-культурного наследия.
— В действительности то, что мы
начали спасать и восстанавливать, —
лишь крошечная часть огромного наследия, которое еще сохранилось, но может исчезнуть навсегда. Всегда была

Коптильня

усадьбу. Все отговаривали, мол, глупая
затея. Но ответив: «Знаю!», продолжала искать. И вот как только попала
на глаза информация про Щорсы, поняла: «Это оно!». Меня как будто осенило.
Правда, дворца там не было. Одни руины и заросли.
Первоначально было романтичное
«Ах!». Анна не скрывает, что в начале
пути смотрела на идею восстановления усадьбы через розовые очки. На деле от мечтательных представлений
и реального понимания того, что нужно делать, — огромная разница. Все гораздо сложнее.
— Помню, как после Хавьера приехали в Щорсы со знакомым писать бизнес-план. Он, осмотрев территорию,
предложил идею по восстановлению
флигеля. «Нет, мне нужно весь комплекс восстановить», — сказала ему. Конечно же, друг мне ответил, что в таком случае в этом проекте он не участвует. В моем случае это в какой-то
мере помешательство. Я четко шла

из библиотеки Хрептовичей. Был выигран европейский грант на восстановление старинной коптильни, которая входит в состав комплекса XVIII века. Одно из направлений деятельности
Фонда — организация волонтерских
летников. Казалось, постепенно намеченное воплощается в жизнь. В период летников в 2017–2019 годах студентами была расчищена от зарослей и кустарников значительная часть
внутреннего двора «Мурованки» и его
внешний периметр, убраны завалы мусора и веток над фундаментом дворца, очищен участок английского парка, в одном из колхозных домиков оборудована летняя база. Зимой провели гидрологические исследования,
потому что часть парка подтапливается. Включались в работу и местные органы власти, ЖКХ.
К сожалению, в 2020 году организовать летник не удалось, помешала пандемия. Не приехали волонтеры в Щорсы и в нынешнем сезоне. С энтузиаз-

оптимистом. Я понимаю, что любые
испытания нам даются для чего-то.
Проанализировав, поняла, что все те
сложности, которые выпадают на пути Фонда, всегда приводили к хорошим результатам. Объектом интересуются туристы. Многие приезжают
самостоятельно. На данный момент
главное для меня — дать людям понимание того, что в стране есть уникальные места, которые можно сохранить и возродить. Эксперты, посетившие усадьбу, отмечали, что здесь
все реально восстановить. В результате мы получим шикарный туристический комплекс. Отреставрированная
усадьба могла бы стать источником
работы для местных жителей. Территория обладает колоссальным потенциалом. Наши усилия — не просто
выброшенные силы, а работа, от которой будет отдача. Надеюсь, период времени, когда мы, возможно, будем в забвении, продлится недолго, —
отмечает Анна Булда.
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«Да, ну!»
В деревне под Борисовом
выставлены оригиналы работ
легендарной художницы XX века Нади Ходасевич-Леже. Музей с оригинальными мозаи
ками расположился в а.г. Зембин. Экспозиция с шестью
мозаиками находится в Музее народной славы, который
размещается в местном Доме
культуры.
Татьяна ХАРЕВИЧ

О

казывается, большая часть
экспозиции музея появилась благодаря самой Наде Леже.
Вопреки распространенному мифу, родилась она не в этой деревне,
а в небольшом местечке Осетищи
в Витебской области. В Зембине после
войны жила семья Леже. Как выяснили корреспонденты mlyn.by,
Надя приезжала сюда в 1960-х годах. Тогда она уже не была похожая
на тоненькую девочку из белорусской деревни, а была знаменитая художница с французской фамилией.
Жизнь художницы — пример
того, что «невозможное возможно». Судите сами. Надя была одним
из девяти детей в семье. Ее отец работал так называемым «сидельцем» — продавал водку, хозяйство
лежало на плечах матери. Надя рано узнала тяжелый труд. Но будущее связывала не с крестьянской
долей, а с искусством. Девочка мечтала быть художницей, чем приводила в ужас родителей и вызывала насмешки у ровесников. Однажды в каком-то журнале девочка прочитала, что настоящие художники живут в Париже. С этих пор
к мечте стать художницей прибавилась еще одна — жить во французской столице. Дети из деревни бегали за ней следом и кричали: «Надзька, даеш Парыж!». А вот как вышло:
она и художницей стала, и в Париже жила. Во время Первой мировой
войны семья Нади переехала в город Белев в России, где она записалась в кружок по рисованию и в балетную студию. Эти занятия стали
для нее настоящим счастьем. Надя
уезжает в Смоленск, посещает Государственные свободные мастерские
«Свомас», учится у Владислава Стржеминского и Казимира Малевича,
потом уезжает в Варшаву — талантливую девочку взяли в Академию художеств. В Польше Надя знакомится
со Станиславом Грабовским — молодым художником из очень состоятельной семьи, за которого и выходит замуж. После молодая чета
уезжает в Париж. В Париже ее пути
со Станиславом разошлись. Они развелись, он уехал в Испанию и оставил ее одну с дочерью Вандой. Надежде пришлось тяжело работать,
но она находила время для творчества. С будущим мужем Леже Надя сблизилась после смерти его жены. Заботилась о нем, обустраивала
быт овдовевшего художника. Но это
счастье длилось недолго. В 1955 году Леже перенес инфаркт и вскоре
умер. После него осталось не только
состояние, но и участок земли в Провансе. И Надя построила на этом месте персональный музей своему мужу. Уже во второй половине жизни
открыла для себя мозаичное искусство и погрузилась в него с головой.
Чаще всего отражала на них известных личностей: Ленина, Чайковского, Шагала, Маяковского, Гагарина.
Складывали композиции специальные мастера. Мозаики создавались
из мальтийского камня и смальты. Шестьдесят мозаик она прислала вагоном в Советский Союз! В итоге 20 из них попали в Дубну, в город
под Москвой. Установили их прямо на улице, в парке. И только после
смерти Надежды работы попали
в музей под Борисовом.

