
Уважаемые друзья и коллеги-слависты, русисты, филологи, знавшие и 
любившие нашу Галину Алексеевну! 

 
 31 января исполнится 40 дней с момента ухода от нас нашей «Старой 
Учительницы», как сама Галина Алексеевна себя назвала… Трудно 
поверить, что Её уже нет с нами. Она с нами и остаётся своим 
неугомонным и вселюбящим Духом и в последний день января в МСК мы 
будем о ней вспоминать и слышать Её голос, запечатлённый в 
любительском фильме, снятом чешскими студентами 3 года назад… 
 Мне же хочется, чтобы в этот день Галину Алексеевну вспомнили и 
те, кто не может быть на сороковинах, но виртуально остаётся с Нею. Вот 
почему предлагаю всем «лиличефилам» тексты соболезнований, которые нам 
пришли из разных концов света после Её кончины.  
 Первоначально мне хотелось их «рассортировать» тематически и 
стилистически, расставить в определённом порядке, кое-что (очень личное) 
сократить или подправить… Но, перечитывая их, я всё-таки взял на себя 
ответственность отразить их в нашем виртуальном пространстве такими, 
какими они есть, не изменив ни йоты и в той временнóй 
последовательности, в какой соболезнования до меня доходили. Ибо именно в 
оригинальном виде они сохраняют ту общую и вместе с тем личную боль, 
которую мы все испытали, узнав страшную весть… 
 
Вы знаете, что на поминках появилась идея поделиться нашими 
воспоминаниями о Галине Алексеевне и, если их будет немало, попытаться 
издать их в виде посвященной Ей книги. Будем ждать их от Вас. 
Воспоминания можно посылать по адресу: 

Москвин Всеволод: vsevolod-moskvin@yandex.ru , 

либо по моему адресу: mokienko40@mail.ru   
 
А ныне предадимся светлой скорби… 
 
Ваш 
В.М. Мокиенко 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĚKAN FILOZOFICKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 

Křížkovského 10, 771 80  Olomouc 

 

Оломоуц 23.12.2012 
 
Преподаватели кафедры славистики Философского факультета Университета им. 

Палацкого знали Галину Алексеевну Лилич с начала 50-х годов прошлого века, когда она, 
будучи аспиранткой акад. Богуслава Гавранека, приезжала в Оломоуц для чтения лекций и 
участия в конференциях. С первой встречи ее полюбили все коллеги и их ученики – за ее 
прекрасное знание чешского языка, интерес к чешской лингвистике, истории, за ее доброту и 
искрометный юмор. Каждый ее приезд становился для всех праздником. Более полувека все 
оломоуцкие слависты знали адрес Гранитная, 26, где их всегда ждали, помогали с 
диссертациями и статьями, давали интересные книги, знакомили с новыми друзьями, наконец, 
вкусно кормили, а нередко и оставляли ночевать. 

Нам больно прощаться с Галиной Алексеевной, мы скорбим об огромной утрате для 
славистики, мы высоко ценим то, что нам выпало счастье быть друзьями профессора 
Г.А.Лилич. Мы привыкли равняться на ее честное и открытое отношение к жизни и к науке и 
обещаем, что не изменим этому и впредь.  

Имя Галины Алексеевны останется в наших сердцах.  
Пусть земля Ей будет пухом. 
 

Зав. кафедрой славистики Философского ф-та  
Университета им. Палацкого    проф. Зденек Пехал 
 
Преподаватели кафедры:       Людмила Степанова 

Екатерина Микешова (Стаценко) 
Гелена Флидрова 
Мирослав Заградка 
Алла Архангельская 
Зденька Выходилова 
Милена Махалова 
Ладислав Воборжил 
Итка Комендова 
Индржишка Капитанова 

 

В. Хлебда и коллеги (Ополе, Польша): 
 

Накануне заветнейшего и светлейшего из наших праздников – Рождества Христова – 
нас постигла печальная весть о кончине Профессора Галины Алексеевны ЛИЛИЧ. 

Угасла живая история ленинградской / петербургской славистики, мудрый и 
проникновенный Человек, Человек обаятельный и остроумный, Человек, относительно 
Которого фраза «Скорбим и помним» исполнена правды и смысла. 

В Опольском университете Галину Алексеевну уважали и по-настоящему любили. Мы 
знали и чувствовали, что и Галина Алексеевна сохраняет для нас частичку своего Сердца. 
Поэтому охватившее нас чувство горя глубоко и искренне. 

Войцех Хлебда и сотрудники Института восточнославянской филологии Опольского 
университета 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Ю. Норманн (Минск, Беларусь): 
 

Дорогой Валера! 
Скорблю вместе с тобой. А Галина Алексеевна прожила достойную жизнь, и пусть ее 

неугомонная душа наконец отдыхает. Мир ее праху! 
Для меня же с Г.А. ушла эпоха моих учителей. Я, правда, не знаю, живы ли еще Галина 

Валентиновна Крылова и Хелена Казимировна Волошина (дай им Бог здоровья), но Галина 
Алексеевна наиболее ярко воплощала в себе дух Славянской кафедры. Мы ее не забудем! 

Слависты из МГУ и Института славяноведения РАН: 
 
Дорогие коллеги! С глубоким прискорбием мы узнали о кончине старейшего богемиста 

России, известного ученого, великолепного педагога и замечательного человека Галины 
Алексеевны Лилич. Выражаем глубокое соболезнование всем коллегам, родным и близким 
Галины Алексеевны. Московские слависты всегда будут помнить ее яркие выступления на 
совместных конференциях, ее остроумие и жизнерадостность, благожелательное отношение к 
коллегам. Вечная ей память. 

Коллектив кафедры славянской филологии 

Н. Райнохова и слависты Карлова университета (Прага, Чехия): 
 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 
Институт восточноевропейских исследований философского факультета Карлова 

Университета в Праге выражает глубокие соболезнования по поводу кончины профессора 
кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета Галины Алексеевны Лилич. 

Мы все потеряли яркого, замечательного человека. Профессор Лилич, еще в бытность 
свою аспиранткой на философском факультете Карлова Университета в пятидесятые годы 20-
го века, сумела своей доброжелательностью, оптимизмом, жизнелюбием создать прекрасные 
отношения с коллегами, расширить и углубить связи между русистами и богемистами  
факультетов обоих университетов. Незаурядный талант организатора и преданность своей 
работе снискали ей уважение и любовь всех, кто ее знал. 

Добрая память о необыкновенной души человеке, бескорыстном ученом и мудром 
наставнике вечно будет жить в наших сердцах.  

Директор института:         д-р Марек Пржигода 
Сотрудники института:     Наталья Райнохова, Гануш Никл, Вацлав Гунячек, Йитка 

Штиссова, Яна Кицлерова, Станислав Тумис 

Желька Финк (Загреб, Хорватия):  
 
Дорогой Валерий, я на Фразеосайте видела, что умерла наша дорогая Галина Алексеевна. 
Я разделяю Твою глубокую печаль, я знаю, сколько Ты любил Галину Алексеевну. Я ее очень 
любила и уважала, и никак не могу поверить, что не увижу ее, когда приеду в Петербург, что не 
услышу ее голос и веселый смех. 
Твоя Желька 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллеги из Сербии: 
 
Драга наша Драгана! 
Поводом упокојења Галине Алексејевне Лилић, врле особе и научника, молимо Те да 

пренесеш наше изразе саучешћа њеној породици и Катедри за словенску филологији. Њен 
ведар лик и енергију памтићемо заувијек. Покој јој души и вјечан помен.  
Јелица Стојановић и Драга Бојовић (Катедра за српски језик, Филозофски универзитет у 
Никшићу) 
 

Поштована колегинице, У име Славистичког друштва Србије и своје лично, Вама и 
цењеној Катедри, шаљем изразе најдубљег саучешћа поводом смрти професорке Лилић. Галина 
Алексејевна Лилић била је драгоцени пријатељ београдског славистичког средишта и радо се 
одазивала његовим иницијативама. Молимо се за њену душу. 

Ваш 
Петар Буњак, (заменик председника Славистичког друштва Србије) 

  
Драгана, очень неожиданная и очень печальная новость!!!! Мы всей семьей (мама, 

Сергей, я) скорбим и опечалены. 
Галина Алексеевна всегда была для меня потрясающим, светлым, очень приветливым 

человеком. Ученым с большой буквы, а также с непревзойденным и ничем неомрачаемым 
чувством юмора. Я всегда буду помнить о ней. 

Спасибо, что сообщили. 
С уважением,  
Женя Фарина (выпускница славянской кафедры СПбГУ) 

Т. Милютина (Ополе, Польша): 
 

Дорогие Виолетта Арменовна, Валерий Михайлович, 
все понимаю, но очень трудно писать, очень трудно собраться – трудно осознать, что нет 
Галины Алексеевны. После смерти мамы как-то подсознательно Галина Алексеевна стала 
самым близким человеком. Все эти дни вспоминаю, перебираю в памяти разные моменты 
присутствия Галины Алексеевны в моей жизни – и не могу сдержать слез. Ощущение, что 
второй раз осиротела. 

Простите мне это мое очень личное письмо, но мне надо было сказать эти слова. 
С уважением и любовью 
Тамара Милютина 

А.К. Бирих (Трир, Германия): 
 
Дорогие Виолетта Арменовна и Валерий Михайлович, 
очень тяжело было узнать о кончине Галины Алексеевны. Трудно смириться с тем, что 

ее уже нет с нами, что уже не будет семинарских вечеров с ее участием и ее юмором и что я 
уже не услышу ее сердечного «Солнышко, когда опять приедете?». Знаю, как тяжело и Вам, 
поэтому всем сердцем я с Вами в эти тяжелые для нас всех дни, особенно и потому, что к 
моему большому сожалению я не смогу проводить Галину Алексеевну в ее последний путь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатерина Дунатова (США): 
 
 
Не смогла писать дальше в тот день, как узнала. Продолжаю в воскресенье. 
28 декабря мы помянули Г.А. - и мы с Машей и с Расио, и папа с Л.И. Земля ей пухом, 

как говорится. Папа мой, конечно, сказал, что не просто так она умерла в канун Рождества 
(хоть и не православного). А я тоже думаю, что неспроста и неспроста неправославного - 
никогда не забуду с каким увлечением и восторгом Г.А. говорила как-то о Яне Гусе, как 
восхищалась его реформаторскими идеями. Думаю, если бы Ян Гус родился в ее время, он, как 
и Г.А. тоже бы был коммунистом. 

Я ее все время вспоминаю улыбающейся, веселой, никогда грустной. Я у нее в 
аудитории, конечно, не сидела, и формально ученицей не числилась, но путем осмосиса, как 
говорят американцы, впитала многое. И не только из лингвистики... И это наверное тоже 
ученичество, правда? 

Я думаю, она меня узнала-таки летом. Потому что она мне сказала что-то на ухо, что 
показало мне, что она, м.б. не совсем правильно воспринимает современную ситуацию и 
думает, что я - это та, прежняя Катя. Но все-таки узнает, что Катя, а не кто-то другой. Она ведь 
все знала, не знаю, знали ли Вы об этом... 

И вот ведь, она никогда никого не судила, а на это не всяк способен. Эта улыбка ее чуть 
растерянная стала частью ее образа, прямо как у Будды. Не подумайте, что я в нью ейдж 
впадаю, но ведь издавна люди изображают безмятежность и отказ от всяческого филистерства 
через улыбку - будды ли, или доэллинистического аполлона... Я думала, что это просто символ, 
а вот и нет - оказывается, правда. Боги такими изображаются, потому что люди такие бывают. 

Вот и все пока. Не хочу думать о ней, жалея себя, за то что ее потеряла. Хочу думать о 
ней только ради ее самой. Держитесь и Вы, Вам трудней. 

Ваша Катя 

Н.А. Смолякова (Иркутск): 
 
Дорогие коллеги! 
Скорблю и печалюсь вместе с вами из-за ухода нашей неповторимой Галины 

Алексеевны. 
Но всегда меня будет согревать мысль, что мне посчастливилось  учиться у  такого 

замечательного, светлого  и оптимистичного  человека. 
Светлая память! 
Выпускница славянского отделения Ленинградского университета 1973 г. 
доцент  Иркутского государственного университета  Смолякова Н.А 

Т. Малински (Грайфсвальд, Германия): 

Дорогой Валерий Михайлович, от Тани Лазоркиной узнала о большой потере для нас 
всех. Галина  Алексеевна останется в памяти знавших её людей не только как большой учёный, 
но и как весёлый, добрый и отзывчивый человек. Примите и мои  соболезнования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.И. Супрун (Волгоград): 
Дорогие коллеги, вместе с Вами опечален страшным известием о кончине любимой 

Галины Алексеевны Лилич. Не могу подобрать слов для соболезнования, только нескончаемая 
печаль переполняет сердце. Без Галины Алексеевны мир становится менее радостным и 
добрым. Она была самым оптимистичным, самым добрым, самым честным человеком. 
Царствие ей небесное. 

Валерий Михайлович, до меня долетело ужасное известие. Трудно себе представить 
дальнейшую жизнь без неё, она мне была и добрым советчиком, и заботливой мамой, и 
научным наставником. Так хочется приехать проститься с ней, но как не перебираю 
возможности, ничего не получается: поезд ходит через день, идёт почти двое суток, а тут ещё в 
университете сплошные зачёты, последние предновогодние занятия. Попросите у Галины 
Алексеевны прощения за меня. 

Ваш В.С. 

К. Кусаль и сотрудники Вровлавского университета (Польша): 
Дорогие Коллеги, Друзья, Товарищи! 
Дирекция и сотрудники Института славянской филологии Вроцлавского университета 

глубоко потрясены известием о кончине крупного слависта, профессора кафедры славянской 
филологии СПбГУ, Галины Алексеевны Лилич. 

Мы знали Г.А. Лилич как выдающегося ученого, автора многих трудов по 
теоретическим и практическим аспектам славистики. Мы помним и высоко ценим Ее как 
блестящего лектора, воспитавшего целые поколения ленинградских славистов. Благодаря 
целеустремленности, воле и организаторскому таланту Галины Алексеевны кафедра 
славянской филологии ЛГУ/СПбГУ стала одним из самых известных и прогрессивных центров 
советской/российской славистической науки.  

Мы выражаем глубокое сочувствие родным и близким Галины Алексеевны, Ее 
товарищам по работе, всему научному сообществу Санкт-Петербургского университета.  

В нашей памяти профессор Галина Алексеевна Лилич навсегда останется человеком 
большой души, беззаветно преданным науке и просвещению, отзывчивым товарищем, 
остроумным собеседником.  

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI! 
Дирекция и сотрудники Института славянской филологии Вроцлавского 
университета.  г. Вроцлав, 26 декабря 2012 г. 

Л. Б. Савенкова (Ростов-на-Дону): 
Дорогие коллеги! Очень больно! Уход Галины Алексеевны - утрата невосполнимая. 

Сижу и плачу. Такие светлые люди нечасто попадаются на жизненном пути. Благодарю судьбу 
и фразеологическое братство, которые позволили нам встретиться. Она умела жить, работать, 
радоваться успехам и удачам окружающих, согревать теплом своего голоса и доброй улыбкой. 

Скорблю вместе с вами профессор кафедры русского языка Южного федерального 
университета   Л.Б. Савенкова 

Т. и Дж. Робертс (Вашингтон, США): 
Дорогие Валера и Виля, 
Примите, пожалуйста, наши искренние и глубокие соболезнования по поводу кончины 

Галины Алексеевны. Она прожила счастливую и достойную жизнь и была окружена заботой и 
любовью до самых последних дней своей жизни. Это особая потеря особенно для вас, потому 
что она была полноправным членом вашей семьи. Я тоже вспоминаю теплые моменты моего с 
ней общения, ее ценные советы и житейскую мудрость. Она будет жить в памяти друзей, 
коллег и бесчисленных своих учеников, самым любимым из которых был ты, Валерочка. 

Светлая и долгая ей память... 
Обнимаем, Таня и Джозеф 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ксения Суттон (Лондон, Великобритания): 
 
Уважаемый Валерий Михайлович, 
огромное Вам спасибо за Ваше письмо. Я знаю, как Вам тяжело сейчас. Был ли кто-

нибудь рядом с Галиной Алексеевной в последние минуты? Болела ли она перед кончиной? Я 
надеюсь, она не мучилась... 

Вы знаете, я послала ей поздравительную открытку к Новогодним праздникам, но она, 
наверное, еще не дошла. 

Когда я была в Германии, я послала открытку своему дедушке ко дню рождения, где 
написала "дедушка, не болей, я скоро приеду и мы с тобой споем", а он до своего дня рождения 
немного не дотянул, и открытка опоздала... 

Меня не крестили, и, несмотря на библейскую тему исследования, вообщем я человек 
нерелигиозный, но поскольку не могу я к дедушке на могилу ездить так часто, как хотелось бы, 
 иногда я захожу в церковь, ставлю свечку, смотрю на ее пламя и разговариваю с ним. И с 
Галиной Алексеевной тоже обязательно "поговорю"... 

Меня она, конечно, уже не узнавала, но надеюсь, что Вас узнавала? 
Держитесь Валерий Михайлович, мы с Вами. 
Ксения 
P.S. Я и не знала, что Толковый словарь библейских выражений и слов увидел свет. Я 

все надеялась его купить, а теперь его даже в интернет-магазинах нет. Тираж совсем 
маленький. Я рада, что словарь вышел при жизни Галины Алексеевны, ведь это ее детище: 
столько сил положено... 

 Г. Завалеева (выпускница польского отделения 70-х годов): 
   

(Из письма 9 янв 2013 в 20:04): 
 
„Галина Алексеевна была удивительным человеком. Тот свет. который исходил от нее, 

ее удивительного отношения к своим студентам-богемистам, не словесной, а реальной помощи 
в профессии, мобилизуя для этого всех и вся на необъятнейших просторах и на 
всевозможнейших уровнях. Это был поистине удивительный человеческий подвиг, ибо 
совершался не во имя собственного, единственного чада, а во имя каждого своего ученика. 
обращавшегося к ней за помощью. <..> Это мое ощущение. Ощущение тепла от исходящего от 
нее света, но то же самое мне говорили о ней наши сокурсники с других факультетов. Они не 
всегда помнили ее имя, но знали, что есть на нашей кафедре такой замечательный человек. <..> 
Быть такой как она - это особый человеческий талант”… 

„И кроме того, на фоне всего факультета и даже университета, наша кафедра была 
уникальной. Здесь была своя атмосфера славянского братства, студенческого единства, 
единства мысли, славянской культуры. Сюда хотелось заходить, здесь работали научные 
кружки, были незабываемые славянские вечера, вывешивались огромные газеты, которыми 
всегда были событием и которыми зачитывался весь факультет. На интуристовских маршрутах 
я часто встречала гидов-переводчиков - сокурсников с других языковых кафедр нашего 
факультета, и многие говорили, что они завидовали в студенческие годы нашей кафедре. Наша 
студенческая жизнь благодаря Славянской кафедре была особенно насыщенной, наполненной 
тем особым ароматом студенчества, которого не было на других кафедрах. Университеты 
называют храмом науки. А в храме может быть особый божественный дух, а может его и не 
быть. <..> Так вот на нашей кафедре был тот особый дух, который и делает университет 
храмом. Я думаю, наши сокурсники с других факультетских кафедр это чувствовали”. 

С уважением 
Г.З.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С. Князькова (Санкт-Петербург): 
Уважаемая Марина Юрьевна! 
Прежде всего, хочу отреагировать на печальное послание о кончине Галины 

Алексеевны. Выражаю Вам и всей нашей кафедре глубочайшие соболезнования. Даже не 
представить, как это кафедра без Галины Алексеевны... 

С уважением и скорбью, Вика 

О. И. Фонякова (Санкт-Петербург) 

Слово о Галине Алексеевне Лилич 
 

                                                                                          «Не говори с тоской: «Их нет», 
Но с благодарностию — «Были!» 

В. А. Жуковский 
 
Мы долго шли одной дорогой, 

Светила нам одна Звезда, 
Проблем и споров было много 

В томах словарного труда… 
Но счастье в том, что это — было! 

Мы были молоды тогда 
И круг друзей своих любили 

Сквозь все ушедшие года… 
И среди нас была Галина: 

Веселья светлого полна, 
Учеников своих, как сына 

Иль дочку — за руку вела! 
Круг богемистов расширялся, 

«Рос не по дням, а по часам». 
Куплеты, юмором согреты, 

Она певала здесь и там… 
С ней рядом — так легко дышалось, 

С ней рядом — радостно жилось… 
 

Была она Звездой 

Той редкостной породы, 

Что светит нам всегда 

Сквозь беды и невзгоды… 
25 декабря 2012 г. 


