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Предисловие 

Русинами называли себя жители Восточной Галичины, Подкарпатья и Буковины, которые с 

18-го по 20-ый век находились под австрийским скипетром. Большая часть из них 

поддерживали идею, что они являются частью единого русского народа от Карпат до Тихого 

океана, и радушно встречали русские войска во время Первой мировой войны. За это 

Австро-Венгрия утопила Галицкую, Карпатскую и Буковинскую Руси в крови, открыла сеть 

первых в Европе концентрационных лагерей и вынудила бежать сотни тысяч русинов из 

родных земель в Россию, Югославию, США и Канаду. 

25-го сентября 1916-го года начался Второй Венский процесс над русинами-руссофилами. 

По делу о "государственной измене" проходили арестованные ещё в 1914-ом году 

священники, журналисты, адвокаты, юристы, студенты, учителя, крестьяне, общественно-

политические деятели — в общем 24 русина из Восточной Галичины и Буковины. 

Два Мармарош-Сигетских и два Венских процесса были для австро-венгерской карательной 

системы больше показательными и устрашающими. 

Обвинительный акт состоял из 306-ти страниц, но по мнению арестованных обвинения 

были крайне надуманными и глупыми. Главный подсудимый, священник из Буковины 

Кассиан Богатырец, утверждал в воспоминаниях, что «обвинительный акт наводил против нас 

самые абсурдные обвинения, подтасовывая всякого рода придуманные "факты", не имеющие 

наименьшего обоснования». И это действительно так: журналиста Иллариона Цуркановича, 

например, арестовали за то, что он не встал в ресторане под звучание австрийского гимна. 

Второй Венский процесс закончился 17-го февраля 1917-го года. 16 человек приговорили к 

смертной казни через повешение, семь оправдали, а один скончался в концлагере Талергоф 

во время следствия. 

Тем не менее, Кассиан Богатырец во время своей судебной речи сказал: «Легко можно 

предвидеть, что нас военный суд приговорит к смертной казни, но я уверен, что ту Австрию, 

которая засудит меня сегодня к смертной казни, я, наверное, переживу». Так и случилось — после 

смерти императора Франца-Иосифа трон Австро-Венгрии занял Карл I, который в 1917-ом 

году амнистировал осуждённых русинов и закрыл концентрационные лагеря, созданные для 

содержания прорусски настроенных галичан, карпатороссов и буковинцев. При этом новый 

кайзер (или цисар, как говорили русины) сказал: «Все арестованные русские невиновны, но были 

арестованы, чтобы не стать ими». 

Список и короткая информация про осуждённых 



Кассиан Дмитриевич Богатырец 

Годы жизни: 1868 – 1960 

Родом из деревни Кабин (Костинцы), недалеко от Черновцов, на 

Буковине 

Род деятельности: православный священник, общественный и 

политический деятель, глава общины русинов в Буковине 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в 

полицейской тюрьме города Черновцы → концлагерь Санкт-

Марьям → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Продолжил религиозную и политическую деятельность. Передал 

несколько тысяч рублей на нужды советских войск. Умер и 

похоронен в Черновцах. 

Илларион Юрьевич Цурканович 
Годы жизни: 1878 – 1947 

Родом из деревни Давыдовцы, недалеко от Кицмани, на Буковине 

Род деятельности: общественный и политический деятель, журналист 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в 

гарнизонной тюрьме в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Жил в Ужгороде. родолжил общественно-политическую и 

журналистскую деятельность. Был депутатом чехословацкого сената 

от Карпаторусской трудовой партии. Член правления общества 

имени Александра Духновича. Умер в Праге. Похоронен на 

Ольшанском кладбище. 

Семён Степанович Булик 
Годы жизни: 1877 – ? 

Родом из деревни Гойча, недалеко от Равы-Русской, на Восточной Галичине 

Род деятельности: адвокат, общественный деятель 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в гарнизонной тюрьме в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Продолжил адвокатскую деятельность во Львове и Сокале. Умер в Праге. 

Гавриил Гнатышак 
Годы жизни: 1850 – 1915 

Родом из города Криница на Лемковине 

Род деятельности: священник 

После ареста в 1914-ом заключён в тюрьме города Новый Санч → концлагерь Талергоф → 

гарнизонная тюрьма в Вене, где и умер 

Роман Прислопский 
Годы жизни: 1866 – ? 

Родом из Лемковины 

Род деятельности: священник, общественный деятель 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Новый Санч 



→ тюрьма в Кракове → концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Умер в Жегестово на Лемковине. 

Сын, Нестор, дочь, её муж и дети погибли во время нацистской оккупации от рук немцев и 

украинских националистов. 

Николай Николаевич Винницкий 

Годы жизни: 1868 – 1929 

Родом из деревни Залозцы, недалеко от Зборова, на Восточной Галичине 

Род деятельности: священник, общественный деятель 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Новый Санч 

→ тюрьма в Кракове → концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

После войны отправлен в тюрьму в Драготуше в Моравии. Умер в Галиче. 

Корнилий П. Сенник 
Годы жизни: 1862 – 1922 

Родом из Восточной Галичины 

Род деятельности: священник, общественный деятель, депутат Галицкого сейма 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Вадовицы → 

концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Был преследован униатами при служении митрополита Шептицкого. Умер в Бережнице 

возле Жидачева. 

Иоанн Мащак 
Годы жизни: 1860 – 1940 

Родом из деревни Липица Горная, недалеко от Рогатына, на 

Восточной Галичине 

Род деятельности: священник 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в 

концлагере Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Отправлен в тюрьму в Драготуше в Моравии. Был преследован 

униатами при служении митрополита Шептицкого. Умер в Липице 

Горной. 

Маркилл Осипович Раставецкий 
Годы жизни: 1865 – ? 

Родом из города Горлицы на окраине Лемковины 

Род деятельности: священник, общественный деятель, кооператор, основатель молочарни 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Комарно → 

суд Перемышля → концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 



Иван Станчак 
Годы жизни: 1868 – 1947 

Родом из село Черневе, недалеко от Мостиской, на Восточной Галичине 

Род деятельности: священник, общественный деятель, кооператор 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Новый Санч 

→ тюрьма в Вадовицах → концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Жил в городе Хоростков, что недалеко от Теребовли. Там же скончался. 

Феодосий Дуркот 
Годы жизни: 1869 – 1924 

Родом из деревни Каменная, недалеко от Грибова, на Лемковине 

Род деятельности: священник 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Горлицы → 

концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Оправдан 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Продолжил служить Богу в селе Корчев, недалеко от Угнева, на Восточной Галичине. Там же 

был убит грабителями-бандитами. 

Лука Константинович Старицкий 
Годы жизни: 1874 – 1960 

Родом из деревни Вишенька Малая, в районе Яворова, на Восточной Галичине 

Род деятельности: псаломщик 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в концлагере Талергоф → 

гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Отправлен на итальянский фронт. После Великой Отечественной войны возведён в чин 

диакона. Умер и похоронен в Знесенье (местность во Львове). 

Александр Петрович Гассай 
Годы жизни: 1879 – ? 

Родом из деревни Токи, недалеко от Волочиска, на Восточной Галичине 

Род деятельности: юрист 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Гобленц → 

тюрьма в Кракове → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Работал нотариусом в Мукачево на Подкарпатье. Умер в Праге. 

Иван Сильвестрович Черлюнчакевич 
Годы жизни: 1869 – 1964 

Родом из деревни Вязовница, недалеко от Ярослава, на Восточной Галичине 

Род деятельности: адвокат 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в венской гарнизонной тюрьме 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 



Судьба после Второго Венского процесса: 

Умер во Львове. Похоронен на Лычаковском кладбище. 

Александр Иванович Савюк 
Годы жизни: 1875 – 1925 

Родом из Восточной Галичины 

Род деятельности: адвокат 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Перемышль → 

тюрьма в Пряшеве → гарнизонная тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Призван в австрийскую армию с понижением из офицера запаса в рядовые как 

«неисправимый и упрямый руссофил». Умер в Сяноке. 

Отец, Иван Савюк, настоятель прихода в селе Заболотовцы возле Жидачева, где при 

содействии прихожан был сооружён памятник Александру Пушкину, разрушенный с 

началом войны австрийцами и украинскими «сечевыми стрельцами». Сам отец Иоанн 

отправлен в Талергоф, где и умер в 1914-ом году. 

Ярослав Ильич Сёкало 

Родом из Восточной Галичины 

Род деятельности: адвокат  

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в концлагере 

Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Оправдан 

Дмитрий Фёдорович Вислоцкий 
(псевдоним Ванё Гунянка) 
Годы жизни: 1888 – 1968 

Родом из деревни Лабовая, недалеко от Нового Санча, на Лемковине 

Род деятельности: студент-юрист 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города 

Новый Санч → тюрьма в Кракове → концлагерь Талергоф → гарнизонная 

тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Участвовал в вече в Флоринке, где была провозглашена Русская народная 

республика лемков. Избран секретарём Русской народной рады в Пряшеве. 

Переехал в США, где работал в «Лемко-Союзе». После Великой Отечественной 

войны переселился во Львов, где и умер. Похоронен на Яновском кладбище. 

Иван Антонович Андрейко 
Годы жизни: 1888 – 1970 

Родом из деревни Тылич, недалеко от Крыницы, на Лемковине 

Род деятельности: студент-юрист 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Новый Санч 

→ тюрьма в Вадовицах → тюрьма в Вольфсберге → концлагерь Талергоф → гарнизонная 

тюрьма в Вене 

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 



Судьба после Второго Венского процесса: 

Работал в администрации Подкарпатской Руси, автономии в составе Чехословакии. Жил в 

Мукачево, где и умер. 

Евстахий Александрович Цюк 
Годы жизни: 1889 – 1957 

Родом из Восточной Галичины 

Род деятельности: студент-юрист, служащий банка 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в концлагере Терезин → 

концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Оправдан 

Судьба после Второго Венского процесса: 

После освобождения снова отправлен в Талергоф как «политически неблагонадёжный», но 

вскоре концлагерь закрыли. Умер в Сибири. 

 

Фёдор Фёдорович Мохнацкий 
Годы жизни: 1842 – ? 

Родом из деревни Мохначка, недалеко от Нового Санча, на Лемковине 

Род деятельности: крестьянин-земледелец 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в концлагере Талергоф → 

гарнизонная тюрьма в Вене 

Оправдан 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Отправлен в тюрьму в Нейтиштейне. Освобождён спустя четыре месяца. 

Николай Громосяк 
Годы жизни: 1846 – 1924 

Родом из города Криница на Лемковине 

Род деятельности: крестьянин 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Новый Санч 

→ тюрьма в Вадовицах → концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене   

Приговор: казнь через повешение 

Амнистирован новым императором Карлом I в 1917-ом году 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Проходил по делу о создании Лемковской республики, был оправдан вместе со всеми. Умер в 

Кринице.  

Яков (Еким) Гадзюк 
Годы жизни: 1868 – ? 

Родом из деревни Шипот, недалеко от Вижницы, на Буковине  

Род деятельности: крестьянин, волостной писарь 

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в гарнизонной тюрьме в Вене 

Оправдан 

Алексей Милянич 
Годы жизни: 1876 – 1974 
Родом из деревни Ставник, недалеко от Нового Санча, на Лемковине 

Род деятельности: учитель 
После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме города Новый Санч 

→ тюрьма в Вадовицах → концлагерь Талергоф → гарнизонная тюрьма в Вене 

Оправдан 



Судьба после Второго Венского процесса: 

Отправлен в тюрьме в Нейтитшейне. Освобождён через четыре месяца. Умер в лемковской 

деревне Поворозник. 

Мефодий Трохановский 
Годы жизни: 1855 – 1948 

Родом из деревни Белцарева, недалеко от Грибова, на Лемковине 

Род деятельности: учитель  

После ареста в 1914-ом и до объявления приговора заключён в тюрьме 

города Новый Санч → тюрьма в Вадовицах → концлагерь Талергоф → 

гарнизонная тюрьма в Вене 

Оправдан 

Судьба после Второго Венского процесса: 

Издал первый лемковский букварь в 1935-ом году. Интернирован с 

группой лемков в Кельцах во время нацистской оккупации. 

 

Умер во Вроцлаве, куда был сослан в ходе осуществлённой коммунистами операции «Висла». 

Жена, Константия Дуркот, работала председателем Русского культурного общества в 

Польше. 

 

Данные взяты из Талергофского альманаха (http://www.talergof.org.ua), сайта 

«Родовод» (https://ru.rodovid.org) и статьи «Отец Кассиан Богатирец на 

Втором Венском процессе» 

(http://journals.tsu.ru/rusin_library/&journal_page==archive&id=1405&article_id=29235). 

Фотографии найдены на просторах Интернета. 

Телеграм-канал автора – t.me/winogradow_miron 
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