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Иван Ильич Процык (1864-1911)

В 1916 г. в Москве вышел первый 
том фундаментального труда про-
фессора Фёдора Фёдоровича Ари-
стова “Карпато-русские писатели”. 
Автор намеревался издать 2-й и 3-й 
тт, и уже были готовы гранки, но тут 
обрушился на Россию кровавый оке-
ан якобы русской революции 1917 г., 
и архив Аристова сгинул, гранки двух 
томов пропали… В 3-й том Федор 
Аристов планировал включить авто-
биографию галицко-русского поэта и 
публициста Ивана Ильича Процыка, 
написанную специально для этого 
издания. Не судьба… 

Пролистывая не так давно под-
шивку львовской газеты “Прикарпат-
ская Русь” за 1911 г., я наткнулась на 
публикацию автобиографии Ивана 
Процыка. Она? Аристовская? Она 
или нет - какая уже разница: все рав-
но никогда не узнаем, то или не то. 
Слава Небесам и за ЭТО. 

Как всегда и со всеми галицко-
русскими литературными талантами 
- беда: не только сведений о них ни-
чтожно мало, но и их произведения с 
трудом находятся. Об Иване Процы-
ке узнаём из его автобиографии, не-
много у Василия Ваврика (1889-1970) 
в “Крестьяне-поэты”, из газет, изда-
вавшихся самим Процыком. Отдель-
ная книга о нём никогда не выходи-
ла. Узнаём также, что в августе 1914 
г.  его сын Владимир 16 лет, студент 
коммерческой академии в Пардуби-
цах был арестован и отправлен в Та-
лергоф - лагерь смерти для русских  
Австро-Венгрии. Отец не дожил до 
этого страшного часа…

На похоронах Ивана Процыка со-
бралось более двух тысяч человек. 
Одним из выступивших был лучший 
друг Ивана Ильича - д-р юридических 
наук, знаменитый  поэт Галицкой 
Руси Мариан Глушкевич: “Утрату не-
забвенного народного деятеля отчу-
ваем не только мы, его товарищи по 
перу, не только близко кровая  семья 
- весь русский народ, для улучшения 
доли которого покойный посвятил 
всю свою жизнь. Нехай же орошенная 
потом и кровью многострадального 
русского народа грудка русской зем-
лице, которую кинем сегодня на гроб 
преждевременно почившего народ-
ного борца,  буде символом единения 
дальнейшей нашей деятельности со 
светлой памятью покойного, которого 
сердце билося во едино и страдало 
рядом с народным сердцем.”

Фёдор Федоричка, народный поэт,  
зачитал трогательное свое стихотво-
рение, посвящённое Ивану Процыку 
“Ой, згасла, згасла зоронька ясна…”

А сейчас предлагаю послушать 
голос самого Ивана Процыка, звуча-
щий  нам из 107-летней давнины...

                        Наталия Гаттас

ИЗ ЗАПИСОК И.И. ПРОЦЫКА
Я родился 10 н. ст. октября 1864 

г. в селе Залесье Золочевского уез-
да. Мой отец Илья и мать Анна были 
крестьяне-землевладельцы. Всех нас 
детей было шестеро: четыре брата и 
две сестры. Я был самый младший 
член нашей семьи. Наши родители, 
знавшие и работавшие еще “панщи-
ну”, были люди неграмотные, одна-
ко на редкость тогдашнего времени 
отличались необычайной любозна-
тельностью, страстно любили рус-

скую книгу и газету. Большая для них 
радость была слушать по вечерам 
чтение русских книг и газет, которые 
мы читали по очереди, изучив гра-
моту в нашей сельской школе. Отец 
выписывал в 70-х годах “Науку” о. 
И.Г. Наумовича и положил основание 
просвещения в моем родном селе. 
В нашей избе сама собой создалась  
сельская читальня, так как у нас со-
бирались односельчане, мы читали, 
а после все обсуждали прочитанное 
под руководством моего отца, кото-
рый был очень толковый человек, 
обладавший знаниями по всякому 
делу…

                                                            
             МОЕ УЧЕНИЕ
Пройдя курс сельской школы в 

течение двух лет, я подготовился 
частным образом к переходу в город-
скую школу... В 1874 г. я поступил в 
четвертый класс в городе Золочеве, 
а после перешел там же в гимназию 
(польскую), в которой и окончил пер-
вый семестр пятого класса гимназии. 
Второй семестр я оставался дома 
по поводу болезни, а в следующем 
году перешел я во Львов, в русскую 
так наз. Академическую гимназию. В 
период моего проживания в Золочеве 
мне жилось довольно сносно. Наука 
шла у меня прекрасно, и я явился 
по тогдашнему методу классифика-
ции одним из первых и даже первым 
учеником в классе. На содержание 
доставляли родители съестные при-
пасы из дому, а на остальное я за-
рабатывал сам, давая уроки. Уже во 
втором классе я имел квартиру и пол-
ное содержание за уроки. В том же 
году как раз умер мой отец, я остался 
на попечении матери и братьев. Меж-
ду преподавателями гимназии были 
хорошие русские педагоги, которые 
опековались русской молодежью и 
помогали ей в материальном отно-
шении. Такими были филолог Сенке-
вич, историк Саноцкий, Матиаш и др. 
С переходом в русскую гимназию во 
Львове я натолкнулся на многие пре-
пятствия. Во-первых, у меня не было 
почти никаких средств к жизни, и 
только с трудом я добился кой-каких 
уроков за скромное вознаграждение. 
Приходилось очень часто голодать и 
пользоваться помощью товарищей 
из бурсы Ставропигии, которые видя 
мое крайнее положение, очень ча-
сто приглашали обедать и ужинать в 
бурсу. Наконец, я был принят в бурсу 
Ставропигиона в качестве ее воспи-
танника благодаря моему прекрас-
ному голосу-басу, которым я уже в то 
время обладал.

Это было время как раз после из-
вестного процесса Ольги Грабарь и 
тов. Гонения на русских были на днев-
ной очереди, не исключая школьной 
молодежи. Русская гимназия была 
переполнена преподавателями-
украинцами, которые с особенным 
усердием преследовали русских уче-
ников. Во всей гимназии было всего  
трое русских преподавателей, все 
остальные были заядлые украинцы;  
из 50-60 учеников в отдельных клас-
сах было всего 5-10 человек русских 
учеников. Будучи по природе пыл-
ким, к тому же убежденным русским, 
я вел борьбу с украинцами уже на 
школьной скамье, открыто и упороно 
собирая вокруг себя своих русских 
единомышленников. Уже со школь-
ной скамьи я писал статьи в изда-
вавшихся в то время газеты “Слово”  
и “Пролом”, защищая в них русское 
дело и обличая гонителей русской 
молодежи, принявших на себя роль 
полицейских сыщиков по отношению 
к русским людям.

Будучи учеником, я принимал жи-
вое участие в жизни студенческого 
общества “Академический кружок”. 
При случае меня представили покой-
ному о. протоирею И. Гр. Наумовичу 
и Венед. Мих. Площанскому, тогдаш-
нему редактору “Слова”.

По приглашению ред. Площан-
ского я бывал часто в редакции, где 
помогал ему в редакционных делах, 
а по приглашению о. Наумовича яв-
лялся у него на квартире и писал под 
его диктовку статьи для “Науки” и пр. 
Я должен честно сознаться, что оба 
эти крупные патриоты-деятели очень 

любили меня,  и я пользовался их 
полным доверием.

На второй семестр шестого 
класса произошли со мной такие 
события, которые имели для  меня 
решающее значение. Уже сказано 
выше, что русские люди преследо-
вались; но и русское литературное 
слово уже тогда было гонимо самым 
безцеремонным образом. По просьбе 
школьного товарища покойного Чина-
ка я составил ему бумагу на русском  
литературном языке, бумагу по делу 
явки к рекрутскому набору, которую 
он послал в староство в г. Рудки, где 
старостой в то время был широко из-
вестный русофоб-поляк Родер. По-
следствие было таково, что меня, 
ученика шестого класса, поставили 
под надзор не только директора гим-
назии, но и австрийской полиции. 
Когда же по выходе из тюрьмы ред. 
Площанского и о. Наумовича я устро-
ил вместе с более храбрыми учени-
ками русской и немецкой гимназии 
манифестационное приветствие в 
Кривчичском лесу за г. Львовом, на 
котором я произнес стихотворение 
в честь приветствуемых мучеников-
борцов, я вследствие доноса об этом 
невинно-патриотическом событии 
был безапелляционно исключен из 
всех австрийских гимназий и таким 
образом мне навсегда был заграж-
ден путь к дальнейшему школьному 
образованию.

                                             
МОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
В РЕДАКЦИИ
После ухода из гимназии, а затем 

из бурсы Ставропигии, где я жил по 
конец школьного года, меня пригла-
сил покойный Венедикт Михайлович 
в редакцию “Слова”, где я оставался 
до половины 1885 г. Желая непремен-
но образоваться дальше, я поехал 
в Россию, именно в город Киев, что-
бы там поступить в духовную семи-
нарию. Имея с собой рекомендации 
моих покровителей, я представился 
киевскому митрополиту Платону, ко-
торый принял меня очень любезно 
и отослал к ректору семинарии. По-
следний отнесся ко мне недруже-
любно и стал прямо-таки ругаться на 
“галичан”, не исключая таких людей, 
какими были оба мои покровителя. 
Грубое поведение ректора семина-
рии  возмутило меня до той степени, 
что я решил вернуться в Галицию.

Это недоброжелательство неко-
торых русских людей к нам галича-
нам я объяснял себе таким образом, 
что тогда усиливалось украинское 
брожение в г. Киеве под руковод-
ством Кулиша и Драгоманова, кото-
рое поддерживали активно галичане-
перебежчики из украинского табора, 
причинявшие много неприятностей 
русским за кордоном. Прожив три 
недели в Киеве, я вернулся осенью 
1885 г. в Галичину и поступил на во-
енную службу, будучи весной набран 
в рекруты.

         ВОЕННАЯ СЛУЖБА
На военной службе я прослужил 

15 лет без 2 месяцев, в той же 5 лет 
в артиллерии и 2 года в кавалерии 
в Галичине, остальное же время в 
известном своими особыми приви-
легиями в 8-ом драгунском полку в 
Чехии…

Для меня… было слишком позд-
но приниматься за что-нибудь новое, 
тем паче, что мое положение счето-
вого унтер-офицера было довольно 
хорошее. Трудиться непосредствен-
но для народа, разумеется, не при-
ходилось, но для военной службы, 
особенно по канцелярской части, я 
работал очень много. Все-таки я ин-
тересовался русским делом и на во-
енной службе, окружал моими забо-
тами наших русских солдат, которых 
защищал от всяких обид и поддержи-
вая в них русский дух в трудныя ми-
нуты. С этой целью я распространял, 
насколько это было возможно, рус-
ское слово, русскую книгу и русскую 
песнь среди наших русских солдат. 
Я основал по русскому образцу хор 
певчих, который выступал публично в 
походах и пр. и удивлял офицерский 
корпус своей стройностью и милоз-
вучностью, содействуя укреплению 

русского духа в армии. Кроме этого 
я составил в нашем артиллерийском 
полку стройный русский квартет,  в 
котором и я принимал участие, вла-
дея сильным бассо. Этот квартет пел 
почти артистически и был приглаша-
ем высшими офицерскими чинами и 
даже генералами. Репертуар кварте-
та был исключительно русским.

В Чехии я имел случай позна-
комиться с широкими кругами чеш-
ских землевладельцев. Я заведы-
вал именно канцелярией полкового 
кадра, занимающегося раздачей 
военных лошадей в частное употре-
бление крупным и мелким землевла-
дельцам. По этому случаю я ездил 
часто на смотр и комиссии в разные 
окрестности Чехии, знакомясь при 
том с житьем-бытьем чешского наро-
да. Таким образом в Чехии я научил-
ся многому и ознакомился на месте 
с высокой культурой и патриотизмом 
чехов. В Чехии я женился, и там ро-
дился мой сын Владимир в 1898 г.

      МОЯ СЛУЖБА В СУДЕ
На основании полученного мною 

цертификата об отбытии военной 
службы я получил место канцеляр-
ского чиновника в суде в г. Каменке 
струмиловой, выдержав раньше кан-
целярский и табулярный экзамены. 
Как известно, наше крестьянство 
ищет в судах права и правды, но, 
к сожалению, находит их редко, да 
и то только в тех случаях, если на-
ходит чиновников, знающих и любя-
щих простой народ… Служа в суде, 
я словом и делом трудился много 
для простонародья… Вне суда я 
живо занимался народным делом, 
как то: делами филиального отделе-
ния Общества им. Мих. Качковского, 
читальнями этого Общества, а также 
был членом-основателем местных 
обществ в Каменке: “Русский клуб” 
и кассы “Самопомощь”. От времени 
до времени я являлся в собраниях 
читален в уезде, принимал активное 
участие в собраниях, сходках, торже-
ствах…

Польское начальство суда таки 
прямо восхищалось сначала моими 
знаниями по служебной части и ис-
пользовало мои силы до крайности, 
но со временем не понравилась ему, а 
равно существующей везде польской 
клике моя широкая демократическая 
деятельность в суде и народная рабо-
та вне суда. Когда появилось в газете 
“Русское Слово” мое стихотворение 
“Наездникам на Русь”, где говорится 
о том, что ляхам место за Сяном, тог-
да началась скрытая кампания про-
тив меня. Пошли доносы и клеветы, 
будто я оскорбил польскую нацию. На 
судебном разбирательстве возникла 
борьбе за русский язык, дело пошло 
в разные инстанции, были исписаны 
кучи бумаг, и дело, в которое поляки 
сумели замешать несколько русских 
людей, тянулось 1 ½ года. В конце 
концов правда победила, но все-таки 
было решено перевести меня на дру-
гое место служения… Получив при-
глашение принять место секретаря 
в Обществе им. Мих. Качковского, я 
оставил правительственную службу 
и вышел в отставку, получив следуе-
мую мне по закону скромную пен-
сию.  

Одной из причин польской травли 
на меня было еще и то обстоятель-
ство, что  я не допустил к разорению 
42-х крестьян-земледельцев из села 
Стрептова, имение которых незакон-
ным образом шляхетско-еврейской 
кликой было выставлено на продажу 
с публичных торгов. Чтобы не допу-
стить этого беззакония, столь часто 
совершаемого у нас в Галичине при 
покупке крестьянами задолженной 
земли польских помещиков, я упо-
требил все мое влияние и предал 
дело гласности посредством газеты 
“Галичанин”, и русские крестьяне из 
Стрептова были спасены. 

 МОЯ СЛУЖБА В ОБЩЕСТВЕ
 ИМ. МИХ. КАЧКОВСКОГО      
В апреле 1905 г. я поступил на 

службу в О-во им. Михаила Качков-
ского в качестве управителя (секре-
таря) канцелярии. На  этой службе 
я пробыл два года, работая главным 

образом по части канцелярии, круг 
действий которой был уже в то время 
довольно значительный. При моем 
управлении и по моему почину при-
веден в порядок книжный магазин.
Затем я устроил кассовое дело О-ва, 
завел кассовые книги и вообще сде-
лал все то, что дает возможность 
легкого и точного контроля финансов 
О-ва. Устройство этого дела оказа-
лось очень практическим, и, насколь-
ко мне известно, моего метода при-
держивается О-во и по сегодняшний 
день к общему удовольствию членов 
О-ва. Кроме того, я вел техническую 
часть редакции изданий, так как под-
бор материала принадлежал Прав-
лению О-ва. Сверх того, я являлся 
очень часто в качестве делегата Цен-
трального Правления на открытиях 
и собраниях филиальных отделений 
читален О-ва в провинции. Тут я зна-
комился близко с народом и его нуж-
дами и держал к народу соответству-
ющия речи. С временем провинция, 
требуя делегата на свои торжества, 
требовала-таки прямо меня,  что я по 
возможности исполнял. Причина это-
му была, кажется, та, что меня - так 
говорили - считали хорошим народ-
ным оратором.

Других реформ в изданиях Об-
ва и вообще в смысле обновления 
и оживления его деятельности про-
вести не удалось, так как тогдашнее 
Правление было строго консерватив-
ное и никаких новшеств не допуска-
ло. Только с большим трудом и, так 
сказать, более на собственную руку 
удалось провести решение высылать 
молодых крестьян на практическую 
науку земледелия.

В начале 1906 г. я начал издавать 
на свой счет и риск “Науку”, возник-
новение которой было следующее: 
Генеральное Собрание членов О-ва, 
состоявшееся в 1905 г. в г. Коломые, 
потребовало от Центрального Прав-
ления самым решительным образом 
издательства “Науки” по образцу та-
кой же газеты, издававшейся о. На-
умовичем. ...Правление обратилось 
ко мне, как к секретарю О-ва с запро-
сом, не мог ли бы я выручить О-во, 
принимаясь за издательство “Науки” 
на свой счет и страх… Я согласился 
и принялся за издание “Науки” с на-
чалом 1906 г.  После Генерального 
Собрания членов О-ва во Львове в 
1906 г. я заявил, что с концом года я 
оставляю мою должность секретаря.  
Главныя причины моего отказа были 
подорванное здоровье, работы по 
делу издательства “Науки”, а также 
и то, что между членами Правления 
не было полного согласия. В начале 
1907 г. я оставил службу в О-ве, пора-
ботав еще безвозмездно около двух 
месяцев…

ИЗДАТЕЛЬСТВО “НАУКИ”,
“РУСИ” и МОЁ УЧАСТИЕ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
Издательство “Науки” я вел в те-

чение трех лет: 1906, 1907 и 1908. В 
последние два года я добавил в виде 
Приложения “Письма о. Наумовича”, 
желая таким образом познакомить 
младшее поколение с плодами ума 
самого крупного народного писателя 
в Галицкой Руси. О стоимости и до-
стоинствах издаваемой мной “Науки” 
для русского общества, в первом же 
ряду для русского крестьянства, я не 
берусь говорить: это дело общества, 
а не издателя. Я скажу только, что 
“Наука” сильно принялась в народе, 
чему доказательством служит число 
подписчиков: в первом году 1200, во 
втором 1400, в третьем 1600. Кто 
знает наши отношения в области 
журнального дела, тот согласится, 
что это было почти небывалое число 
подписчиков. 

Все-таки пришлось по истечении 
трех лет прекратить издание столь 
полезной и  народом любимой газе-
ты. За это пришлось мне встретить 
со всех сторон упреки и даже руга-
тельства. Но упрекавшие меня люди 
не знали веских причин, по которым 
я принужден был прекратить журнал 
и которыя на этом месте вкратце 
излагаю для моего оправдания. Во-
первых, мое здоровье значительно 
пошатнулось, во-вторых, оказался 



крупный дефицит, так как часть под-
писчиков или вовсе не платила, или 
вносила подписку крайне непра-
вильно. Взыскать недоимки оказа-
лось невозможным, и оне остались 
за подписчиками и по сегодняшний 
день. На этот прискорбный факт я 
указываю не по каким-либо личным 
мотивам, а только потому, что считаю 
его  общественным злом, вкоренив-
шемся глубоко в нашем народе, кото-
рое следует искоренить именно для 
блага народа. Иначе будет продол-
жаться такое состояние: народ сам 
себе наносит неисправимый вред, а 
кроме того, отнимает всякую охоту у 
своих деятелей и заставляет их пре-
кратить общественную деятельность 
на пользу того же народа. Кроме 
сего, стечение политических обстоя-
тельств и событий… заставило меня 
приняться за издательство народной 
газеты “Русь”, начиная с 1909 г. …

Раньше этого мы еще перегово-
рили с нашим одномышленником, 
опять-таки моим лучшим другом и 
дельным русским человеком, д-ром 
Марианом Ф. Глушкевичем, и приш-
ли к единодушному заключению, что 
надо начать дело снизу, т.е. с народа, 
чтобы одержать победу для русского 
дела. И действительно, русское кре-
стьянство, никогда не изменявшее 
русской идее, явилось на съездах 2 
и 3 н.ст. февраля 1909 в громадном 
количестве, избрало русских людей 
в “Народный Совет” и “Р.Р.”... Теперь 
были в проигрыше: правительство, 
ляхи, рутены и испуганные русским 
движением украинцы. Все они бро-
сились на передовых людей Русской 
Народной Организации, и пошла 
борьба на жизнь и смерть. Мне при-
шлось тоже долгое время стоять в 
первом огне и испытать два процес-
са: с д-ром Королем и наемником 
польской шляхты Демянчуком.

Газета “Русь” продержалась пол-
ных восемь месяцев и достигла круп-
ного числа подписчиков, так сказать, 
цвета русского народа. Ей на смену 
появились “Прикарпатская Русь” и 
“Голос народа”. В первой из них я со-
трудничал, вторую же редактировал 
по конец месяца мая 1910 г.  С 1-го 
июня я пошел в отпуск, но вследствие 
разразившейся у меня болезни, имен-
но чахотки, я больше не вернулся ни 
к газетам, ни к народному делу.  Из 
обществ я выбывал уже раньше по 
той же причине.

МОЯ ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     
Она выйдет у меня тоже очень 

скромной, так как судьба предоста-
вила мне слишком короткое время, 
в котором я мог трудиться для моего 
народа. Молодой век сил и надежд я 
прожил на военной службе, подчас в 
дали от родного края, работая много 
для государственных, но не народ-
ных интересов... Во время военной 
службы я почти ничего не писал, кро-
ме одной или двух статей, но возвра-
тясь в 1900 году на Родину из Чехии 
и поступив на службу в суд, я писал 
в газету “Галичанин”, считавшуюся 
официозом партии, очень много по 
разным вопросам. Особенно во вре-
мя русско-японской войны 1904-1905 
гг я поместил в той же газете несколь-
ко статей с целью выяснить разные 
военные вопросы, а также для того, 
чтобы поддержать падавший было 
дух в русском обществе после по-
ражений русской армии на полях 
сражений. Читая военную историю и 
составляя несколько лет подряд во 
время военной службы планы моби-
лизации, а равно на многих маневрах 
австрийской армии, любил военное 
дело и знал его довольно хорошо в 
теории. После падения Порт-Артура 
я написал по этому делу статью, ко-
торая была помещена в “Галичани-
не”. Статьи подписывал я давним 
криптонимом “ы-ъ”, но когда об этом 
как-то узнали украинцы, я заменил 
его новым “Ориенталист”, который я 
удержал уже до конца жизни в сокра-
щении “О-ст” (смотри “Прик. Русь”).

Весной 1905 г. я вышел в отстав-
ку и переселился во Львов. Осенью 
того же года я издал брошюру с па-
триотическими стихотворениями для 
декламаций между крестьянством 
под заглавием “Декламации и пр. - 
Иван Кум”. Перед каждым стихотво-
рением я поместил портреты видней-
ших галицко-русских деятелей и для 
ознакомленья крестьян с ними, как-то 
один из лучших моих друзей так ска-
зал мне,  взяв в руки эти декламации: 
“Скудная наша литература для про-
стонародия,  и все ж таки это самое 

лучшее, что эти люди (изображенные 
на портретах) написали.” Чистый 
доход от этой брошюрки, которую 
я выпустил в 10.000 экземпляров, я 
определял на постройку собствен-
ного дома-филиала О-ва им. Мих. 
Качковского в Сокале, но произошла 
обыкновенная у нас история: люди 
взяли присланную им книжечку, но 
уплатить деньги за нее как-то поза-
были. И опять хорошее намерение 
не достигло цели: его по пути убил 
народный порок.                          

В 1905 г. я начал  помещать в на-
родной газете “Русское Слово” статьи 
на разные темы под заглавием “Про-
стая беседа”, подписывая их псев-
донимом “Иван Кум”.  Со временем, 
как это всем хорошо известно, не 
только русское крестьянство, но так-
же  и многие интеллигенты до того 
прилежно читали и любили “Простую 
беседу”, что Иван Кум, псевдоним 
моей скромной личности, был у всех 
на устах, а я получал со всех сторон 
столько признательности, что, созна-
юсь, что мне наконец надоело. 

Почему “Простая беседа” имела 
такое влияние на простой народ и к 
чтению ея прислушивались  все по-
коления крестьянства: пожилые му-
жики, парни, бабы, девушки и даже 
дети? Потому что я говорил к народу 
так, как он сам говорит на чистейшем 
галицко-русском говоре, не употре-
бляя искусственнаго, нигде не суще-
ствующаго говора, какой создали 
“украинцы”, называя его ехидно “на-
родным”.  Моя беседа попадала не 
только в уши читателя, но также за-
хватывала его чуткое сердце. Чита-
тель и слушатель чувствовали, что 
к ним говорит “свой” человек. Свои 
мысли я развивал тоже так просто, 
как развивает их крестьянин, притом 
вплетал я сарказм в такой форме, в 
какой употребляет его наш русский 
мужик. “Простая беседа” нравилась 
народу еще и потому, что все народ-
ные писатели и журналисты говорили 
к народу свысока каким-то ментор-
ским тоном, я же беседовал с ним 
просто от сердца к сердцу. 

Стихотворения, особенно юмори-
стического содержания, появлявшие-
ся в “Науке” и “Руси” я обыкновенно 
подписывал псевдонимом “Семен 
Моторный”.

Вот и конец моей автобиографии, 
которую я заканчиваю словами:  ра-
ботать для народа суждено было мне 
недолго, суд в этой работе предо-
ставляю другим, а от себя скажу, что 
я трудился на народной ниве по мое-
му лучшему убеждению, имея в виду 
исключительно только благо народа, 
который я желал видеть свободным и 
полноправным, с светлым будущим, 
во славе и могуществе святой Руси.

             (в сокр.)

             *     *     *
  Иван Процык
      
  РУСЬ ЕДИНА
Гей же, братья-галичане,
Вже настала та пора,
Щоб на небосклоне Руси
Засияла нам зоря.
Зоря правды и любови,
Щоб злучила всех сынов,
Що родились в русском краю,
Де Перемышль, Галич, Львов.

Мы Червоной Руси дети
Пятьсот лет стоим в борьбе.
У нас нет друзей-суседов,
Только Бог и мы одне.
Мы еще не победили,
Но и враг не победил.
Только силы сполучимо,
У нас много-много дел.

Мы не знаем земли красшой,
Як наш край - Галичина,
Часть всей Руси безпредельной,
Наша близша вотчина:
По-за Бескид и Карпаты,
По-над Сян, Буг, Збруч и Прут.
Станьмо в обороне Руси,
Най не делят Русь, не рвут.
Разом руки! Разом силы!
Мы часть мира, мы - народ!
Русь едину передаймо
Нашим детям з рода в род.                                                  
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Адольф Гитлер вошел в историю 
как фанатичный диктатор, часто при-
нимавший необдуманные решения. 
Но до недавнего времени мало кто 
предполагал, что он мог быть еще и 
наркоманом, страдавшим зависимо-
стью от целого ряда препаратов - от 
кокаина до морфия и амфетаминов.

Из недавно изданной в Герма-
нии книги историка Нормана Оле-
ра под названием «Использование 
наркотиков в нацистской Германии» 
следует, что не только фюрер, но и 
весь Третий рейх и вермахт посто-
янно употребляли наркотические 
средства, особенно в годы Второй 
мировой войны.

Радиопрограмма Би-би-си «Се-
годня» пригласила в студию Норма-
на Олера и известного британского 
военного историка Энтони Бивора.

Би-би-си: Какие есть доказа-
тельства того, что к тому времени, 
как Гитлер укрылся в бункере своей 
канцелярии в Берлине в 1945 году, 
он уже был заядлым наркоманом?

Норман Олер: Об этом совер-
шенно ясно свидетельствуют записи 
личного врача Гитлера Тео Мореля, 
с которыми можно ознакомиться в 
Федеральном архиве в Германии и в 
Национальном архиве США.

Би-би-си: Я составил список не-
которых наркотических средств. Он 
лично принимал все эти препараты, 
или было какое-то вещество, кото-
рое он предпочитал другим?

Норман Олер: В медикаментоз-
ной истории Гитлера мне удалось 
выделить три периода. В период с 
1936 по 1941 годы он в основном 
принимал витамины и глюкозу, но 
они вводились ему внутривенно и в 
больших дозах. 

Не уверен, можно ли это уже 
называть наркоманией, но когда в 
октябре 1941 года война с Россией 
стала затягиваться, Гитлер перешел 
на гормоны и стероиды. 

Ему делали внутривенные вли-
вания вытяжки из свиной печени и 
прочих довольно неприятных пре-
паратов. А уже к 1943 и особенно к 
1944 году Гитлер стал пользоваться 
опиатами. 

Наиболее часто принимаемым 
средством у него стал юкодал (ок-
сикодон), который с фармакологиче-
ской точки зрения близок героину.

Гитлер стал пользоваться опиа-
тами - наиболее часто принимал 
близкий героину с фармакологиче-
ской точки зрения юкодал (оксико-
дон) 

Би-би-си: Доктор Бивор, неуже-
ли об этих исторических свиде-
тельствах не было известно ранее? 
Если нет, то это просто невероятно, 
принимая во внимание огромное ко-
личество исследований и аналити-
ческих работ, посвященных нацист-
ской Германии.

Энтони Бивор: Да, и я должен 
признать, что Норман Олер внес в 

это дело очень важный вклад. Эти 
факты не меняют наше общее вос-
приятие истории, но объясняют 
очень многое [в поведении Гитлера], 
особенно в 1944 году.

Например, совершенно нераци-
ональное планирование Гитлером 
Арденнской операции - большого 
наступления германских войск [в 
Бельгии]. 

Все принятые им тогда реше-
ния были, со всей очевидностью, 
спровоцированы эйфорическим со-
стоянием под воздействием этих 
лекарств - особенно идея о том, что 
успех наступления мог бы привести 
к выходу из войны Британии или Ка-
нады. 

Всё это вместе показывает, что 
Гитлер уже не контролировал себя, 
но при этом всё еще командовал 
германской армией.

Би-би-си: Я так полагаю, вы про-
читали книгу (или по меньшей мере 
ее краткое содержание) и изучили 
доказательства - вы сочли их убеди-
тельными, не так ли?

Энтони Бивор: О да! Я считаю, 
что это замечательная исследова-
тельская работа. Мы находим объ-
яснение и тому факту, что в 1944 
году британская разведка решила 
прекратить покушения на Гитлера - 
операция «Фоксли» была свернута. 

К этому времени британцы приш-
ли к выводу, что союзники одержат 
победу на Германией быстрее, если 
Гитлер останется во главе нацист-
ской военной машины, чем если его 
заменит кто-то другой.

Би-би-си: Норман Олер, это так 
захватывающе - ваши попытки свя-
зать конкретные решения, в особен-
ности сумасбродные решения (чест-
но говоря, зачастую одни сложно 
отличить от других), с конкретными 
схемами приема наркотиков! 

Норман Олер: Это изначально 
было одной из задач при написании 
книги. Например, я заметил, что в 
дни второго Арденнского наступле-
ния, когда 16 сентября 1944 года 
Гитлер объявил своим изумленным 

генералам о его начале, - что имен-
но в тот день, по записям его врача, 
фюрер принял огромную дозу кокаи-
на. 

Так что можно попытаться по-
нять, в каком состоянии находился 
его рассудок, когда он принимал то 
или иное решение.

Би-би-си: Доктор Бивор, конеч-
но, мы знаем, что наркотики играли 
большую роль в военном деле и за-
долго до Второй мировой войны, не 
так ли?

Энтони Бивор: Конечно, и самый 
известный пример - это арабские ас-
сасины (гашишины), одурманенные 
гашишем. Однако в целом чаще ис-
пользовался алкоголь. 

Британские солдаты и моряки 
королевского флота ежедневно по-
лучали порцию рома, в Германии то 
же самое делали со шнапсом, а рус-
ские ежедневно получали порцию 
водки. 

Все, что помогает справиться со 
страхом, конечно, в прошлом широ-
ко применялось в военном деле.

Би-би-си: И чтобы справиться с 
усталостью, Доктор Олер?

Норман Олер: Массовое упо-
требление метамфетаминов в гер-
манской армии (я бы назвал его 
злоупотреблением), показывает, что 
главными врагами немцев были не 
французы, британцы или русские, а 
хроническая усталость и недосып. 

Германская армия пыталась 
выиграть битву со сном при помо-
щи метамфетамина, известного как 
препарат первитин. 

И поначалу это работало потря-
сающе: в ходе нападения на Польшу 
и особенно при проведении блиц-
крига на западном фронте, против 
французов и британцев. 

Известно, что накануне решаю-
щего наступления на Францию 10 
мая 1940 года солдатам вермахта 
было выдано 35 миллионов доз пер-
витина.

ht tp : / /www.bbc.com/russ ian/
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«... во Франции в эмиграции 
между наших русских людей 
попадались на моём пути укра-
инские самостийники - сторон-
ники отделения Малороссии 
от России. Не отметил я сре-
ди них ни талантов, ни сколь-
нибудь умелых и знающих в 
какой-либо области старатель-
ных созидателей. Но все как 

один были они с 
особым душевным 
изъяном непри-
каянности своего 
существования; на 
такую личную не-
прикаянность они 
пытались обречь 
целую Малорос-
сию, делая из неё 
ни то польскую 

провинцию, из которой её 
увёл старый Богдан, ни то не-
мецкую колонию для дальней-
шего поглощения германцами 
Руси и бесконечных русских 
богатств... 

Заметная масса их ненави-
дели не большевиков, от кото-
рых вынуждены были бежать, 

но саму Россию... 
Те из них, кто был пригоден 

хоть что-то написать на мало-
русском наречии, тот час же 
переодевались из самостий-
ников в коммунистов, заиски-
вали и лебезили, выпрашивая 
сочувствие у взявших власть 
большевиков под личиной 
«жертв русского шовинизма»... 
России они всей своей чёрной 
змеиной душой желали бед и 
гибели...»

© Гайто Газданов, русский 
писатель осетинского проис-
хождения, белоэмигрант, ста-
тья «Беспочвенники», Париж, 
1926 г.
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