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Êàðïàòñêàÿ Ðóñü
Жизнь после жизни… Верите?
Не верите? В нашем стремительно
мчащемся бытии не знаем уже, чему
верить, чему - нет…
Пойдете на кладбище ночью, когда царствует там абсолютная тишина? Страшно… Вот прошелестел в
ветках деревьев ветерок… А, может,
это перешептываются духи ушедших
из шумной посюсторонней нашей
жизни? Скажете: не шепчут духи. Откуда знаете? А вдруг они и нам хотят
кое-что сказать, да не слышим, не верим. Ночь...Фантазии…
Хорошо. Давайте днем - как-то
спокойнее - посетим знаменитое Лычаковское кладбище во Львове: одно
из самых старинных в Европе. Начиналось оно то ли в ХIII в., то ли на
три столетия позже, когда хоронили
здесь умерших от чумы.
С тех давних пор жизнь, как и
всегда, шла своим чередом, послежизненный покой - тоже. Хоронили на
Лычаковском знаменитых и не очень,
скульпторы ставили на могилах надгробные статуи грустной красоты.
Как и полагается, появились и многочисленные легенды. Но кто докажет,
что легенды? А вдруг - было… Вот
одна… Верите-не верите…
Пожалуй, самая нереальная из
них – об одинокой даме, гуляющей
по улице Мечникова, которая тянется вдоль кладбища. «Легенда гласит,
что однажды безлунной ночью один
молодой повеса (естественно, история его имени не сохранила, кто бы
сомневался), возвращаясь домой после жаркого свидания, был привлечен
хрупкой женской фигуркой, одиноко
бредущей по неровной львовской
брусчатке. Неслыханное дело, молодая дама, одна, в таком месте – уже
предвкушая новое романтическое
знакомство, наш юный друг догнал ее
и предложил проводить домой. «Да,
будьте так добры…» согласилась женщина, и повернулась. О ужас, под ее
капюшоном не было… лица! Бедный
юноша, дрожа от страха, прикипел к
земле, не в состоянии вымолвить ни
слова, а дама, помахав ему на прощанье белой ручкой скрылась в проеме
кладбищенских ворот… Тут послышался стук колес - приближалась карета, и молодой человек, убедившись,
что ноги его стали ватными и домой
уже не донесут, был счастлив «поймать такси». Как вы уже, возможно,
догадались, бедняге опять не повезло
– у кучера тоже лица под шляпой не
оказалось, а карета с грохотом скрылась за теми же воротами кладбища»
(Интернет ресурс).
На всякий случай зайдем сюда
днем и проследуем к известной братской могиле русских журналистов,
писателей и поэтов Галичины.
Изначально это была гробница
для одного человека, с которого и
начнем наш рассказ.

БОГДАН АНДРЕЕВИЧ
ДЕДИЦКИЙ (1827-1909) - первый профессиональный журналист
Галицкой Руси, первый издатель независимой львовской газеты “Слово”,
поэт, писатель. Осознавая гибельность введения в Галичине латиницы,
публиковал свои статьи против этого
опасного намерения. Автор романтических поэм “Буй-Тур Всеволод”, “Конюший”. Для современного человека
это приятное чтение. И ощущение
красоты.
ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
ЛУЦЫК (1859-1909) - автор стихов и рассказов. Самые известные:
“Зазулька”, “Чародейка”, “Що розсказовала старая верба”, “Голод”. Произведения его отличаются легкостью
и красотой русского языка, изяществом. Судьба его трагична: он окончил свои земные дни в заведении для
душевнобольных.
ИВАН ИЛЬИЧ ПРОЦЫК (18641911) - поэт, писатель, журналист,

ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ
ВАВРИК (1889-1970) - этот неподражаемый человек сочетал в себе
уникальные качества и прожил жизнь,
которой бы хватило на целую сагу.
Он был: поэт, писатель, журналист,
знаток нескольких языков, доктор
славянской филологии, преподаватель, исключительной красоты души,
участник боевых действий в составе
Добровольческой армии в чине капитана, автор знаменитой книги “Карпатороссы в корниловском походе”.
Написанного им хватило бы на двадцатитомник. Издал множество литературных портретов выдающихся
культурных деятелей Руси, назовем
лишь некоторых: “Мариан Феофилович Глушкевич”, “Яков Федорович

ЛЫЧАКОВСКИЙ ПОКОЙ
издатель. Известен более под псевдонимом Иван Кум. Издавал народный журнал “Наука”, позднее - “Русь”.
Также выпустил в свет редкостный
альбом “Декламации” с портретами
выдающихся деятелей культуры Галичины: Наумович, Качковский, Дедицкий, Гушалевич, Малиновский.
ОРЕСТ АРСЕНЬЕВИЧ
АВДЫКОВСКИЙ (1843-1913) поэт, писатель, журналист. Печатался
во всех русских изданиях Галичины:
“Слово”, “Червонная Русь”, “Галичанин”, основал журнал “Пролом”, затем “Русское Слово”. Его повести “Гуцулка”, “Из записок старого капитана”
пользовались большим успехом.
ИВАН НИКИТИЧ ПЕЛЕХ (18591914) - журналист, издатель, редактировал львовскую газету “Червонная
Русь”. В издаваемой им серии “Русская библиотека” печатал лучшую
русскую классику.
БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
ЛЕЛЯВСКИЙ (1886-1935) - поэт,
общественный деятель, автор известного стихотворного цикла “Ночные песни в Галичине”, сотрудничал
с журналом “На Рубеже”.
КЛАВДИЯ ИВАНОВНА
АЛЕКСОВИЧ (1830-1916) - первая русская писательница Галицкой
Руси. Организовала и возглавила
“Общество русских дам”. Писала книги для детей и пьесы из народного
быта, пользовавшиеся значительной
популярностью.
ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
МАЛЕЦ (1867-1935) - человеклегенда: ученый, агроном, журналист, политический деятель, участник
Гражданской войны. Сформировал
отряд карпатороссов в составе Добровольческой Армии, участвовал
в боях на юге России, в 1920 г. присвоен чин капитана, эвакуировался
с Армией Врангеля из Крыма. После
войны вернулся во Львов, занялся
журналистикой, печатал статьи по
сельскому хозяйству, написал прекрасное языковое исследование.

ОСИП АНДРЕЕВИЧ
МОНЧАЛОВСКИЙ(1858-1906)
- блестящий журналист, владевший
русским литературным языком в совершенстве, основатель и издатель
журналов “Беседа” и сатирического
“Страхопуд”. Лучшие труды: “Житие
и деятельность Ивана Наумовича”,
“Участие малороссов в общерусской
литературе”, сборник стихов карпаторусских поэтов “Родина”. Писал
статьи в газете “Галичанин”, крайне
интересном литературном сборнике
“Галицко-Русская Матица”.

ТИТ ИВАНОВИЧ
МЫШКОВСКИЙ (1861-1939) профессор богословия Львовского
университета. Свои труды писал на
отличной латыни. В 1934 г. издал
научный трактат “Этнографическая
граница Руси на Западе”, автор воспоминаний “Моя ничтожность и Мировая война”
Белый с золотом надгробный памятник
ДЕНИСУ ИВАНОВИЧУ
ЗУБРИЦКОМУ (1777-1862) от

рику Денису Зубрицкому и первопечатнику Ивану Федорову. К столетию
со дня рождения основоположника
галицко-русской литературы Маркиана Шашкевича опубликовал прекрасную статью в газете “Прикарпатская
Русь”.

МАРИАН ФЕОФИЛОВИЧ
ГЛУШКЕВИЧ (1877-1935) - доктор юридических наук, судья, адвокат,
общественный деятель. Прославился как тончайший лирический поэт, на
родине называли его “Галицкий Лермонтов”, автор трех прижизненных
поэтических сборников. Опубликовал
свои многочисленные статьи в различных львовских изданиях.
СЕМЕН ЮРЬЕВИЧ БЕНДАСЮК
(1877-1965) - выдающийся журналист и общественный деятель. Печатался в различных периодических
русских изданиях. Написал очерки о
Гоголе, Кольцове, Толстом, Мончаловском, а также исследовательские
труды, посвященные галицкому исто-

Головацкий”, “Дмитрий Васильевич
Залозецкий”, “Андрей Васильевич
Карабелеш”. Не забудем упомянуть
трагический факт из жизни Василия
Романовича: по ложному доносу
(иных и не было) оказался в австрийском концлагере смерти для русских
- Талергофе, где ухитрялся издавать
подпольную лагерную газету для поддержания духа заключенных. Был зачислен в состав австрийского военного подразделения и отправлен прямо
из концлагеря на фронт. С невероятными трудностями добрался до расположения частей Добровольческой
Армии. После войны вернулся во
Львов, публиковался практически во
всех периодических изданиях, преподавал русский язык в университете,
последняя его трудовая деятельность - старший научный сотрудник
Исторического музея Львова.

одного из авторов знаменитой “Русалки Днестровой” - первой книги на
родном языке галичан.
Пройдем немного по центральной аллее, повернем налево: перед
нами условное место упокоения друга Шашкевича ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА
ВАГИЛЕВИЧА (1811-1866). Почему условное? Никто не знает точного

благодарных галичан. Денис Иванович - первый этнограф и историк
Галицкой Руси. Чуть больше года
занимался реорганизацией архива
города Львова. Известны его труды:
“История галичско-русского княжества с родословной картиной русских
князей, галицких в особенности”,
(1852-1855), “Галицкая Русь в ХVI
столетии”, (1862) и другие.
И последнее. Посмотрите на этот
могильный памятник, прочитайте
надпись “Памятник жертвам ТАЛЕРГОФА (1914-1918 гг). Помянем эти
жертвы, погибшие потому, что были
русскими...

РОМАН ДЕНИСОВИЧ
МИРОВИЧ (1892-1971) - адвокат, общественный деятель, автор
публицистических и биографических
статей, в частности, статьи “Василий Романович Ваврик”. Автор безценного единственного в своем роде
труда: “Алфавитный указатель жертв
австро-мадьярского террора на Галицкой и Буковинской Руси в Первую
мировую войну с биографическими
данными” (1954-1960).
ВСЕВОЛОД ВЛАДИМИРОВИЧ
ТРУШ (1901-1979) - журналист, общественный деятель. По непроверенным данным - боец Карпаторусского
отряда в Добровольческой Армии Генерала Корнилова.
Задержимся в прошлом еще на
чуть-чуть… Вот прекрасное надгробие актрисы, которая так вошла
в роль, что скончалась на сцене: ее
героиня по сценарию должна была
умереть. Легенда опять? Имя этой
легенды Регина Марковская. Опять
не верим? - Но ведь это только одна
из версий… - Как просто: легенда…
Неподалеку от Братской могилы
русских журналистов находим место
упокоения еще одного знаменитого
галичанина:
ИСИДОР ИВАНОВИЧ
ШАРАНЕВИЧ (1829-1901) - человек таких обширных знаний, что
возникает вопрос: когда успел? А вот
успел: доктор истории, профессор
Львовского университета, ученый, археолог, этнограф. Опубликовал около
125 научных работ (80 - на галицкорусском наречии), посвященных, в
основном, истории Галичины. Упомянем только две его книги: “Стародавний Галич” (1860) и “Стародавний
Львов” (1861).
...А вот очень красивое надгробие
плачущей женщины, автор немецкий
скульптор Рудольф Тиле. Горюющая
женщина символизирует печальную
Галицкую Русь. А оплакивает Русь
основоположника
галицко-русской
литературы МАРКИАНА СЕМЕНОВИЧА ШАШКЕВИЧА (1811-1843),

места, где-то здесь, а, может, и нет…
Иван Вагилевич - поэт, этнограф,
переводчик, один из трех авторов
“Русалки Днестровой”, где, кроме его
поэтических баллад, опубликованы собранные им по всей Галичине
народные песни, думки, колядки,
ладканя (веселые песни). Писал попольски, чешски, собрал обширные
сведения о таинственных преданиях
Древней Руси.
Остановимся у мраморного надгробия:

И в заключение опять нечто потустороннее: у некоторых каменных
надгробных статуй плакальщиц текут слезы из каменных глаз. Однако
наука и тут нашла объяснение. Все
в норме, все научно: и шепот ветерка в деревьях, и слезы, и легенды…
Верите?
Но почему все же мы не очень
стремимся посещать кладбища вечером или ночью, чьи бы то ни было
могилы? Откуда в нас первобытный
страх перед потусторонним миром?
Чем же объясняет это наука? Да хоть
чем… Все ж лучше пойти туда днем и
помянуть тех, кто с нами в духе... А
то вдруг...

Наталия ГАТТАС
Фото автора
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