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Язык — уникальное достижение
эволюции. Язык позволил обозна�
чить словами объекты окружаю�
щей среды, которые существова�
ли в сознании лишь как зритель�
ные и звуковые образы, запахи,
вкусовые и тактильные ощущения.
Определив словами абстрактные
понятия, действия и причинно�
следственные связи, человек
овладел инструментом творческо�
го мышления. В словах, связанных
грамматическими нормами языка,
нематериальная мысль, загадоч�
ным образом зародившаяся в
мозгу человека, обретает свое
реальное воплощение.

В мире существует более 2500
языков. На рубеже XX�XXI веков
наибольшее распространение по�
лучили английский, испанский,
русский, китайский, арабский и
хинди. Однако так было не всегда,
В XVIII — начале XIX века аристо�
кратическая элита России говори�
ла на французском. "Война и мир"
Л. Толстого начинается беседой
фрейлины Анны Павловны Шерер
и князя Василия "на том изыскан�
ном французском языке, на кото�
ром не только говорили, но и ду�
мали наши деды". Языком евро�
пейской науки была латынь, язык,
на котором в Дерптском универ�
ситете читал лекции Н.И. Пирогов.
Вначале XX века в научной литера�
туре европейских стран домини�
ровал немецкий, после Второй
мировой войны международным
эсперанто стал английский. Те�
перь никого не удивляет и — глав�
ное! — не оскорбляет, что между�
народные форумы в Германии и
Франции, в Израиле и Японии, в
Китае и Аргентине проводятся на
английском языке. Так распоряди�
лась история.

На огромной территории рас�
павшегося Советского Союза
проживает свыше 100 народнос�
тей. Сохраняя национальную
культуру, население постсовет�
ских стран продолжает пользо�
ваться русским языком как сред�
ством межнационального обще�
ния. Знание русского языка, быв�
шее обязательным для граждан
СССР, остается неоспоримым
преимуществом всех живущих в
постсоветском пространстве, не�
зависимо от их национального
происхождения.

Русский язык подарил миллио�
нам читателей "Витязя в тигровой
шкуре", величайшую поэму миро�
вой литературы, написанную Шо�
та Руставели в XII веке на недо�
ступном современному читателю
грузинском языке. Гениальный
аварец Расул Гамзатов стал со�
временным Омаром Хайямом бла�
годаря замечательным русским
переводам Н. Гребнева и Я. Коз�
ловского. Чингиз Айтматов снис�
кал мировую славу, создавая ше�
девры в двух авторских вариантах
— на киргизском и русском язы�
ках. Классики мировой литерату�
ры — Гомер и Фирдоуси, Мильтон
и Петрарка, Бальзак и Мопассан,
Голсуорси и Драйзер, Хэмингуэй и
Ремарк стали доступны благодаря
переводам на русский язык, пока
еще понятный большинству лю�
дей, живущих в так называемых
постсоветских странах.

К сожалению, националистиче�
ски ориентированные политики
препятствуют сохранению рус�
ского языка, обеспечивающего
общение между разноязычными
этническими группами. Известны
факты ограничения русского язы�
ка в странах Прибалтики, Молдо�
ве и даже у нас, в Украине.
Пройдет совсем немного времени
и огромный пласт русской культу�
ры от Пушкина и Гоголя, Толстого,
Достоевского и Чехова до Шоло�
хова и Твардовского останется за
семью печатями для людей, не
знающих языка русских класси�
ков. А между тем русская литера�
тура — это больше чем просто хо�
рошие книги. "Поэт в России
больше чем поэт"...

Самой опасной акцией псевдо�
патриотов представляется огра�
ничение, а в некоторых регионах
запрет преподавания русского
языка в школе. Эта акция наносит
ущерб в первую очередь своему
народу. Пройдет немного лет, и
вырастет поколение латышей,
молдаван, грузин, туркмен, узбе�

ков, лишенных языка межнацио�
нального общения и не понимаю�
щих друг друга.

Основным аргументом ограни�
чений стало противодействие на�
сильственной русификации, кото�
рая проводилась в России и в
СССР. Между тем распростране�
ние русского языка среди нацио�
нальных меньшинств имеет значи�
тельно более глубокие корни. Ук�
раина вошла в состав России в се�
редине XVII века, в XVIII веке к Рос�
сии присоединились Белоруссия,
левобережье Днестра и Бессара�
бия, Курляндская и Лифляндская
губернии Латвии, Литва, Эстония.
Казахстан стал частью Россий�
ской империи в конце XVIII — нача�
ле XIX столетия, закаспийские об�
ласти Туркмении — в XIX веке. В
огромной многоязычной стране
на протяжении столетий смеши�
вались миграционные потоки, за�
ключались смешанные браки, раз�
рушались старые и появлялись
новые торговые, культурные и
научно�технические связи, для за�
щиты общего отечества формиро�
валась многонациональная ар�
мия. Все это диктовало необходи�
мость языка общения, понятного
всем этническим группам. И та�
ким языком стал русский — язык
самого мощного по численности и
территориальной распространен�
ности этноса.

Русификация, которой как пуга�
лом размахивают именующие се�
бя патриотами националисты, за�
ключалась в обязательном изуче�
нии русского языка, но не в запре�
щении национальных языков. В
Советском Союзе были школы, в
которых преподавание велось на
языке национального меньшинст�
ва, на национальных языках изда�
вались газеты и журналы, работа�
ло радио и телевидение, стави�
лись театральные спектакли, про�
водились фестивали. Не вдаваясь
в этические оценки национальной
политики СССР, распространение
русского языка в республиках и
областях, где проживает преиму�
щественно нерусское население,
следует квалифицировать как по�
ложительный результат множест�
ва исторически сложившихся об�
стоятельств, в том числе и на�
сильственного (пусть — так!) обу�
чения. И этот результат, независи�
мо от обусловивших его причин,
следует беречь и развивать.

Крушение империй, распад
союзов и развал федеративных
государств свершается быстро,
иногда в течение 1�2 суток. Еще
быстрее принимаются законы, в
которых новые правители спешат
декларировать свою независи�
мость, разрушая культурные, эко�
номические, торговые, научно�
технические и административные
связи, формировавшиеся столе�
тиями. Екатерине Второй, 30 лет
правившей Россией, принадлежит
провидческое высказывание:
"Весьма плоха та политика, кото�
рая переделывает законами то,
что надлежит переменить обычая�
ми". Изменение обычаев не юри�
дический акт. Это исторический
процесс, требующий смены мно�
гих поколений. К таким длитель�
ным процессам относится смеше�
ние, трансформация и в конечном
счете смена языков в полиэтниче�
ском обществе.

Зарождаясь и отмирая в тече�
ние многих веков, язык отражает
уровень культурного, технологи�
ческого и организационного раз�
вития своего этноса и формирует�
ся как сложная многофункцио�
нальная категория. В зависимости

от выполняемой функции следует
различать родной язык, нацио�
нальный и государственный языки
и язык общения.

Родной язык — это вторая сиг�
нальная система, которая впиты�
вается "с молоком матери" (по не�
которым данным плод восприни�
мает речь в материнской утробе).
Родным языком человек овладе�
вает стихийно в раннем детстве,
не изучая его, подобно взрослому,
а ассимилируя его из окружающей
языковой среды. Родной язык ос�
тается на протяжении всей жизни
системой звуковых (устная речь) и
зрительных (письмо, печатное
слово) знаков, обозначающих кон�
кретные предметы, действия и
абстрактные понятия. Оперируя
ими, человек мыслит, передает
информацию, выражает эмоции.
В состоянии интеллектуального и
эмоционального напряжения из
глубин памяти всплывают слова
родного языка. Штирлиц преду�
преждал Кэт: "Рожая, ты будешь
кричать "мама" по�русски". Япон�
ский разведчик штабс�капитан
Рыбников, в совершенстве вла�
девший русским языком, забыв�
шись, сквозь сон пробормотал
"банзай".

Родной язык не зависит от на�
ционального происхождения.
Родным языком обрусевших нем�
цев и греков стал русский, а род�
ным языком второго и третьего
поколений русских эмигрантов во
Франции оказался французский.
В еще меньшей степени родной
язык связан с гражданской при�
надлежностью, особенно если
речь идет о многонациональном
полиэтническом государстве типа
России, Украины, США. Родной
язык определяется не националь�
ным происхождением или граж�
данством, а языковой средой вос�
питания в семье.

В Украине обсуждается пер�
спектива преподавания в высших
учебных заведениях на украин�
ском языке. Гиппократу приписы�
вается изречение: "Ученик не ча�
ша, которую надо наполнить, а фа�
кел, который надо зажечь". Напол�
нить чашу можно из учебника,
можно из интернета, причем на
любом языке. Зажечь факел учи�
тель может только на родном язы�
ке, когда он думает о том, что го�
ворит, а не о том, как говорит. Эс�
тафета передачи зажженного фа�
кела возможна при соответствии
лектора и аудитории, когда лектор
выступает на своем родном языке,
а аудитория подготовлена к вос�
приятию этого языка. В Украине
вся проблема представляется на�
думанной: я не встречал студента,
считающего своим родным язы�
ком украинский, который испыты�
вал бы затруднения в восприятии
русских лекций.

Национальный язык — это язык
национальной культуры. Это язык
художественной литературы, на�
родных песен и обрядов, язык на�
циональной поэзии.

"Реве та стогне Днiпр широкий,
Сердитий вiтер завива,
Додолу верби гне високi,
Горами хвилю пiдiйма..."
Попробуйте перевести этот ше�

девр украинской поэзии на, каза�
лось бы, близкий русский язык.
Ничего не получится!

"Ревет и стонет Днепр широкий,
Сердитый ветер завывает..."
Все правильно. Но чудо исчезло.

Нет непереводимых открытых сло�
гов в словах реве, стогне, завива,
гне, пiдiйма, нет мягкого украин�
ского г, создающего звуковую ил�
люзию стона в первой строке. И

ничего уже не ревет, не стонет, не
завывает. Исчезло то неуловимое,
что заставляет застыть в благого�
вении перед гением, открывшим
сокровища национального языка.

Любой национальный язык
имеет свои неповторимые фоне�
тические особенности. В поэме
Э. По "Ворон" есть строка, в кото�
рой К. Бальмонт одно слово оста�
вил непереведенным: "Каркнул во�
рон — nevermore". Он сохранил в
слове "nevermore" каркающие ин�
тонации английского языка. Рус�
ское слово "никогда" этих интона�
ций не имеет. К. Чуковский считает
этот перевод образцом бережного
отношения к художественным до�
стоинствам языка оригинала.

В "Тихом Доне" Григорий, по�
хоронив Аксинью, "...поднял го�
лову и увидел над собой черное
небо и ослепительно сияющий
черный диск солнца". Фантасти�
ческая картина, написанная им�
прессионистическими мазками
великим реалистом, волшебни�
ком национального русского
языка, потрясает.

Национальный язык не имеет
ничего общего с сухим и не всегда
грамотным языком радио, телеви�
дения. Это язык мастеров слова:
русский — В. Качалова и Е. Турча�
ниновой, И. Андроникова и Д. Жу�
равлева, украинский — Б. Ступки и
Н. Ужвий, А. Бучмы и Л. Мациев�
ской. Национальный язык связан с
национальной культурой и не
определяется национальным про�
исхождением мастера. Француз
О. Монферан, немец К. Брюллов,
сын имеретинского князя А. Боро�
дин принадлежат русской культу�
ре, грузин П. Багратион — русский
полководец, армянин В. Сароян —
американский писатель, еврей
Г. Гейне — немецкий поэт, грек
К. Костанди — южнорусский ху�
дожник. Все не так просто!

Государственный язык — это
язык официальных документов,
законодательных актов, указов,
выступлений представителей го�
сударственной власти, диплома�
тов. Межгосударственные догово�
ры и соглашения заключаются од�
новременно на языках обеих дого�
варивающихся стран, причем оба
текста имеют одинаковую силу
(они аутентичны). Делается это
для того, чтобы текст был понятен
гражданам разноязычных стран.

Многие выходящие в Украине
журналы публикуют статьи на ук�
раинском и русском языках. Это
разумно. В то же время есть из�
дания, которые принимают толь�
ко украинские тексты. Правиль�
но ли это?

Русский язык получил более
широкое распространение, чем
украинский. Любой украинский
специалист знает русский язык. В
то же время специалисты в Рос�
сии, в ближнем и дальнем зару�
бежье, владея русским языком,
украинского, как правило, не
знают и украинских текстов не чи�
тают. Спросите любого украинца,
что такое чемодан, галстук, зон�
тик, прачечная, остановка. Отве�
тят все! Спросите россиянина
или гражданина иной другой
страны, что такое вализа, крават�
ка, парасолька, пральня, зупинка.
Ответ получите едва ли. Так сло�
жилось, и с этим следует считать�
ся, не пытаясь преодолеть ситуа�
цию, навязывая украинский язык
иноязычным читателям. Перевод
специальной литературы "на дер�
жавну мову", инициируемый по�
литиками�патриотами, по сути
антипатриотичен, так как ограни�
чивает читательскую аудиторию

специалистами, знающими
украинский язык.

Язык общения — это язык, с по�
мощью которого удобно обмени�
ваться информацией в рамках эт�
нически полиморфной группы,
стабильно или кратковременно
объединенной общностью про�
фессиональных, научных, культур�
ных, общественных, администра�
тивных или любых иных интересов.
Язык общения избирается по кри�
терию максимального удобства
для большинства участников об�
мена информацией. Политиче�
ские, националистические, псев�
допатриотические аргументы при
выборе языка общения не прини�
маются во внимание. Не случайно
в Бельгии, стране, декларировав�
шей два государственных языка
(фламандский и французский), и
Швейцарии, стране с четырьмя го�
сударственными языками (немец�
ким, французским, итальянским и
ретороманским), в Израиле, вос�
кресившем иврит, полиэтнической
Индии и Китае, население которо�
го составляет около четверти все�
го человечества, во Франции, Гер�
мании и в Японии международные
форумы проводятся на англий�
ском языке. Никакого отношения к
пресловутым имперским амби�
циям Великобритании это не име�
ет. Просто — так удобно, потому
что в силу исторически сложив�
шихся обстоятельств английский
язык получил большее распро�
странение. Никого не смущает, что
язык докладчиков далек от литера�
турных образцов Бернарда Шоу и
Оскара Уайльда. Важно, что все
друг друга понимают.

Съезды и конференции в Совет�
ском Союзе проводились на рус�
ском языке не потому, что "давила
Москва", как теперь пытаются
представить, а потому что русский
язык знают украинцы и белорусы,
прибалты и кавказцы, татары,
мордвины и жители Средней
Азии. Неважно, что они не изъяс�
няются на языке Тургенева и Паус�
товского. Приобщение к высоким
образцам классики — задача язы�
ка национальной культуры. Язык
общения преследует иную цель:
он обеспечивает передачу макси�
мума информации при затрате
минимума усилий. Кстати, язык
многих политиков, рьяно высту�
пающих за спасение, восстанов�
ление и сохранение "мовы", далек
от языка Т. Шевченко, М. Коцю�
бинского и Леси Украинки.

Бескомпромиссно жесткий под�
ход к проблемам языка в госу�
дарстве с полиэтническим насе�
лением неэтичен, противоправен
и бесперспективен. Ревнители
подмены языка общения "держав�
ною мовою" не учитывают того,
что наука и культура не имеют на�
циональных и государственных
границ. Ограничение информации
государственным языком изоли�
рует Украину от мирового профес�
сионального, научного и культур�
ного сообщества.

Язык не представляет собой за�
стывший набор слов и граммати�
ческих правил. Отражая культур�
ный и научно�технический уровень
этноса, язык утрачивает слова, ко�
торые обозначают вещи и поня�
тия, становящиеся анахронизма�
ми. Ушли в прошлое боты, бекеша,
керогаз, ридикюль, радиола.
Появились кеды, дубленка, спут�
ник, лазер, видеокамера, компью�
тер. Язык чутко реагирует на меж�
национальные связи. В русском
языке почти нет слов славянского
происхождения, начинающихся на
"А". Авось, алчность... Как будто —

О ЯЗЫКЕО ЯЗЫКЕ
и не только
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На вiдмiну вiд бiльшостi митцiв, з
якими менi довелося спiлкуватися в
останнi роки, Геннадiй Верещагiн
вражає особливо. I не лише
унiкальнiстю своєї творчостi, яка в
контекстi одеської графiки не має
порiвнянь, а й доброю вдачею, про
яку говорить вiдверто i просто.

Тому, очевидно, почнемо з того,
що привело художника до подiбного
вiдчуття себе у свiтi, з того, що
сприяло творчому руховi, без будь�
яких зовнiшнiх проблем i колiзiй.

Геннадiй Верещагiн закiнчив
Київську художню школу. Далi, у 1981
роцi, Київський художнiй iнститут.
Там з перших курсiв вiдчував себе
впевнено i достатньо комфортно, бо
мав вже тверде уявлення про своє
подальше творче буття. Своїми вчи�
телями вважає Селiванова i особли�
во вдячний Чебикiну, який допомiг
опанувати не тiльки професiю худож�
ника�графiка, а й вiдкрив таємницi
офорту i, насамперед, офорту кольо�
рового. Вже на 3 курсi художнику по�
щастило прийняти участь у 3�х Рес�
публiканських виставках i бути пози�
тивно згаданим на сторiнках кiлькох
фахових журналiв. Першi студентськi
успiхи принесли впевненiсть, вiру в
себе, а головне — вiдчуття боротьби
не за оцiнку, а за якiсть власної твор�
чостi. По закiнченнi вузу Геннадiй
приїздить до Одеси, маючи творчий
багаж не лише участю у найпрес�
тижнiших на той час виставках, а й у
виглядi купи робiт, якi ствердили не�
можливiсть будь�якої конкуренцiї з
боку колег�однолiткiв i навiть худож�
никiв старшого вiку. У зв'язку з цим
треба смiливо вiдкинути будь�якi
думки щодо хворобливих амбiцiй мо�
лодого художника, або гiпертрофо�
ваного вiдчуття власної гiдностi i виз�
нати безперечну справедливiсть та�
ких висновкiв. Справа в тому, що
графiчне мистецтво в Одесi на той
час не мало стiйких перевiрених ча�
сом традицiй, особливо в мистецтвi
тиражованої графiки i офорту. З 15
членiв секцiї графiки Одеської ор�
ганiзацiї СХ ними займалися одиницi.
Кольоровий офорт лише чекав свого
часу. Верещагiн привiз в Одесу висо�
ку професiйнiсть в обраному мис�
тецтвi, власний погляд на його сучас�
ну художню практику, свою, вже
сформовану стилiстичну мову. Його
свiтосприйняття i графiчна об�
разнiсть цiлком i повнiстю вiдповiда�
ли концепцiї найскладнiшого рiзно�
виду офорту — кольорового з однiєї
дошки. Саме вiн став своєрiдною ма�
пою, по якiй мандрувала фантазiя i
образне мислення, яка дарувала ди�
вовижну можливiсть упорядкування
стихiйних i суто логiчних iдей, що
iснували у його власнiй художнiй
свiдомостi.

Вступ у 1985 роцi в члени Спiлки
був логiчним фактом життя, риска
пiд так званим початковим етапом
дiяльностi. А далi були новi вiтчизнянi
i зарубiжнi виставки, перемоги на
мiжнародних бiєннале графiки, тоб�
то участь у привабливому, як здава�
лося тодi, марафонi, що стверджу�
вав професiйний хист i художнє виз�
нання. За власною думкою Вере�
щагiна, в той час вiн цiлеспрямовано

орiєнтувався на Захiд, Москву, Пе�
тербург, не маючи на увазi Одеси.
Але пiзнiше "махнув на них рукою" i
майже вiдмовився вiд участi у за�
рубiжних виставках. Подiбна позицiя
була свiдоцтвом зрiлостi, вiдчуттям
самодостатностi, професiйної впев�
неностi i вiдсутностi будь�яких
амбiцiй з приводу бажання знову i
знову доводити свою значущiсть в
мистецтвi. Художник, так би мовити,
досяг рiвня власної компетенцiї,
справедливо вважаючи, що твори
великих назавжди залишаться не�
перевершеним взiрцем, а його
творчiсть буде займати належне їй
мiсце. Вiдтодi вiн починає розкрива�
ти для себе Одесу, її живописнiсть i
фольклорний характер, а пов'язанi з
ними образи стають усвiдомленими
об'єктами творення.

З 1985 року в творчому арсеналi
Г. Верещагiна з'являються серiї
графiчних робiт, теми яких присвя�
ченi визначним архiтектурним
пам'яткам Одеси, живописним "нут�
рощам" старого мiста, де i досi
зберiгається його неповторний дух,
жанровим сценам, що вiддзерка�
люють особливий колорит городян
некоронованої столицi пiвнiчного
Причорномор'я. В творчому бажаннi
Г. Верещагiна прилучитися до її
своєрiдного лiтопису кольоровий
офорт зiграв визначну роль. Колiр i
колорит — найяскравiшi iсторичнi оз�
наки одеського мистецтва, зокрема
живопису, з появою Г. Верещагiна
перекочували i в графiку. Вкупi з дос�
коналим володiнням всiм складним
комплексом офорта вони стали
домiнуючою рисою його творчостi.
Художник досяг вiртуозного
технiцизму в створенi широкої кольо�
рової i колористичної гами, її фактур�
ної органiзацiї, навчився використо�
вувати свiтло як структурну складову
художньої мови зображення. Офорт
перетворюється в стiйку живописну
форму. Так в пейзажних творах, де
художник вiддає шану архiтектурнiй
красi одеських будiвель, дослiджу�
ються майже iмпресiонiстичнi нюан�
си. Архiтектурнi мотиви перебувають
в оточеннi ранкового або захiдного
свiтла, яке виявляє iлюзорну
об'ємнiсть споруд, привабливу гру
тiней i сонячних вiдблискiв, барокову
витонченiсть декоративного оздоб�
лення i матерiальну переконливiсть.

У жанрово�побутових композицiях
колiр вирiшує проблему "вiзуальної
правди" майже фольклорних си�
туацiй з епiзодiв буття пересiчних
одеситiв. I тут найважливiшим є те,
що художник уникає шаблону
тривiального прочитання "картинок
з одеського побуту", якi склалися в
нашiй уявi завдяки лiтературi та на�
родному анекдоту. Вiн створює свiй
художнiй мiф, означений єднiстю
мiста — його "пейзажного портрету"
з портретами мешканцiв. Поєднання
архiтектурного i людського життя
складає суттєву квiнтесенцiю творiв
художника. Їх сюжетна канва розгор�
тається в просторi стареньких
одеських дворiв i вулиць з залишка�
ми архiтектурних ознак часу i побуту
сьогодення. Кольорова живо�
писнiсть предметної атрибутики гар�

монiйно поєднана з характерами
людей, що поколiннями живуть i
спiлкуються в обмеженому просторi.
Сам художник зауважує, що архiтек�
турнi мотиви старої Одеси вiн зби�
рає по крихтам, бо реально залиши�
лося дуже мало. В своїх композицiях
синтезує знайдене, вiдроджуючи
найхарактернiше i привабливе.
Вмiючи органiзувати деталi, акцен�
тувати рисунком i кольором їх
унiкальну, майже "антикварну" зна�
чущiсть, вiн нiбито озвучує зв'язок
сучасного з минулим. Подiбнi компо�
зицiї завдячують iсторичнiй правдi
своїм персонажам, якi охарактери�
зованi з легким гротеском. Останнiй
в загальнiй образностi сюжетiв не
превалює, а лише натякає на осо�
бистi якостi героїв, якi завжди спов�
ненi гумору й оптимiзму.

Звiдки ж прийшло до майстра
подiбне тяжiння до жанру? Безпереч�
но, певну роль зiграла мiцнiсть тра�
дицiй життєвого колориту Одеси. Але
було й iнше. Митець вiдверто натякає
на сильнi враження вiд київського По�
долу, який зачарував його в сту�
дентськi роки. А потiм розгорнутою
книгою стали "малi голандцi". Саме
тут знайшов максимально виражену
образотворчу силу жанрово�побуто�
вої iдеї, звучнiсть поетичного рiшен�
ня. А з тим зрозумiв, що сьогоднi
практично неможливо пiдходити до
творення жанру за вимiром великих
попередникiв, не змiнюючи його
вiзуальної концепцiї. Тому обрав шлях
художньої iмпровiзацiї, по�перше,
власно знайденою графiчною мовою,
по�друге, своєрiдним сюжетним клю�
чем, який вiдмикає скарбницi нових
почуттiв i емоцiй.

В серединi 90�х рокiв вже минуло�
го столiття Г. Верещагiн звертається
до мiнiатюрної графiки, зокрема ху�
дожнього екслiбрису. Здавалося б,
його прикладна функцiя мала посла�
бити увагу до кольору i рисунку, зро�
бити їх бiльш умовними та спроще�
ними. Але сталося iнакше. Мiнiатюра
стала об'єктом ще бiльшої живопис�
но�графiчної зосередженостi, зму�
сила особливо ретельно працювати
над усiма елементами художньої
форми. Тематика замовлень завжди
сягає iсторичних глибин. У їх знаннi
Г. Верещагiн проявляє неабияку еру�
дицiю. Саме вона змушує художника
вдаватися до серйозних експери�
ментiв з пластичною мовою, а її жи�
вописна оболонка стає не лише яск�
равою ознакою тем, а й певною ав�
торською метафорою вiдомих мiфо�
логiчних й iсторичних сюжетiв. Ба�
гатства живописних нюансiв кольо�
рового офорту в екслiбрисах Г. Ве�
рещагiна, здається, сягає неможли�
вого. А сам автор з цього приводу
визнає, що працездатнiсть часто
входить у конфлiкт з технiчною тру�
домiсткiстю, й iнодi здається, що
бiльшого досягти неможливо. Але
внутрiшнє гасло художника "макси�
мум сил — максимум якостi" приму�
шує його постiйно перебувати у станi
складного балансування мiж можли�
вим i ймовiрним, постiйно шукати в їх
складних тенетах шляхи з лабiринту.

Тетяна ВАСИЛЕНКО.

все! Все остальные слова араб�
ского, греческого, латинского и
тюркского происхождения.

Казалось бы, следует спокойно
относиться к появляющимся нео�
логизмам, воспринимая их как
исторически предопределенную
неизбежность. И все же, отсутст�
вие цензуры, вроде бы обозна�
чающее свободу слова, привело к
неконтролированному засоре�
нию языка. Языковой беспредел
овладел радио и телевидением,
проник в газеты и так называе�
мую массовую литературу, стал
языком толпы. Приведем некото�
рые примеры.

Наемных убийц стали имено�
вать киллерами. Что в этом страш�
ного? Ведь"killer" — всего лишь
дословный перевод на английский
русского слова "убийца". Только и
всего? — Нет, не только! Каждое
слово — это условный знак второй
сигнальной системы, который
имеет свою смысловую нагрузку и
эмоциональную окраску. Словом
"убийца" гневно клеймят преступ�
ников, пресное слово "киллер" ас�
социируется с профессией, да
еще и высоко оплачиваемой. Се�
мантика этих слов лежит в разных
ячейках мозга. Стать убийцей по�
зорно и опасно. Стать киллером —
возможная альтернатива при вы�
боре профессии.

Бандитов стали называть бое�
виками, банды — отрядами, гла�
варей банд — полевыми коман�
дирами. Как же надо не понимать
язык, чтобы не почувствовать ро�
мантики в словах боевик, отряд,
полевой командир. А ведь роман�
тика всегда привлекательна для
молодежи.

Сексуальные сцены, ставшие
дежурным блюдом нашего теле�
видения, характеризуются невин�
ными словами: "они занимаются
любовью". Оставим в стороне
смысловую нелепицу этого сло�
восочетания. Любовь — это
чувство, такое же как ненависть,
презрение, уважение. "Занимать�
ся любовью" звучит так же не по�
русски, как "заниматься ненавис�
тью, презрением или уваже�
нием". Если же воспринимать это
словосочетание как эвфемизм,
то следует напомнить, что со вто�
рой сигнальной системой не шу�
тят. Представление о том, "что та�
кое любовь", в памяти нравствен�
но искалеченных телевизором
детей навсегда будет идентифи�
цировано с грубым сексом.
Неудивительно, что им будет
неинтересен Пушкин и Лермон�
тов, Тютчев и Тургенев.

С сексом связан и другой эвфе�
мизм, по�моему, более циничный,
чем классические образцы ненор�
мативной лексики. Слово "тра�
хаться" без аббревиатур печатает�
ся в газетах, звучит в телефильмах
и монологах наших эстрадных са�
тириков. Омерзительность и опас�
ность этого определения в его
соответствии тому, что показы�
вают режиссеры в фильмах и теат�
ральных спектаклях, соответст�
вии, которое лишает слово ино�
сказательного смысла, низводя
его до уровня натуралистической
характеристики события.

Кощунственно звучит слово "за�
чистка" в контексте, обозначаю�
щем военную операцию по обна�
ружению и ликвидации вооружен�
ных бандитов. На войне как на
войне! — и все же "зачистка",
определяющая физическое унич�
тожение противника, не из лекси�
кона цивилизованных людей.

В газетах встречается порази�
тельный гибрид — "порнозвез�

да". Неужели не нашлось редак�
тора или корректора, который
увидел бы или услышал семанти�
ческую, этическую и эстетичес�
кую несовместимость понятий,
объединенных в этом словесном
чудовище?

Несколько слов о звездах.
"Солнце русской поэзии закати�
лось" — это о Пушкине. "Звезда
русского балета" — это об Улано�
вой. "Звезда мировой оперы в Па�
риже" — это о Шаляпине. Так бы�
ло. К звездам приравнивали ге�
ниальных, неповторимых масте�
ров. Теперь достаточно выйти на
сцену безголосому длинноногому
созданию, которое прохрипит или
прошепчет свой зонг или хит (не
песню, а обязательно — зонг или
хит!), как тут же оно будет названо
звездой... Если же в эти "звезды"
вложены очень большие деньги,
их возведут в ранг суперзвезд. Та�
кая вот табель о рангах. Почти как
с базарами, которые уступили
место мини�маркетам, просто
маркетам, супермаркетам и даже
гипермаркетам.

Исчезают привычные магази�
ны. Появляются шопы, бутики.
Звучит элегантно, по�европей�
ски: "Встретимся в бутике". Но —
"встретимся в шопе"?..

Закусочные и рюмочные вытес�
няются бистро и пабами. Слово
"бистро" появилось в 1814 году,
когда русские войска вступили в
Париж. Забегая в кафе, русский
офицер требовал: "Быстро, быст�
ро!". Французы воспринимали
это слово с типичным для них
ударением на последнем слоге.
Так за кафе быстрого обслужива�
ния (по�нашему — забегаловка�
ми) закрепилось слово "бистро".
Пабом в Англии и в США назы�
вают заведение, где можно заку�
сить, опрокинуть рюмку, выпить
бокал пива. Паб соответствует
нашему дешевому кафе, пивной,
ушедшему в прошлое трактиру,
кабаку. Нам не угрожает вторже�
ние французов или англичан. К
чему этот словесный маскарад?

Калейдоскопически быстро
меняющаяся политическая
конъюнктура приводит к выкрута�
сам, искажающим смысл сказан�
ного или напечатанного. Часто
приходится слышать или читать:
"в бывшем Советском Союзе"
или "армия бывшего СССР". Все,
что было, происходило в реально
существовавшем Советском Со�
юзе, а не в виртуальном про�
странстве чего�то бывшего.
Красная, потом Советская Армия
защищала не бывший СССР, а
свою реально существовавшую
страну. Не говорим же мы, что
Сократ жил в бывшей Древней
Греции, Юлий Цезарь правил
бывшим Римом, а в 988 г. бывшая
Киевская Русь приняла хрис�
тианство. Петр Первый основал
Санкт�Петербург. Временное
правительство было низложено в
Петрограде. Трагическую блока�
ду в годы Великой Отечественной
войны пережил Ленинград. За�
щита рубежей Волги в 1918�19 гг.
вошла в историю как оборона Ца�
рицына. Великая битва в 1942�
43 гг. переломила ход Великой
Отечественной войны под Сталин�
градом, а не у города на Волге, как
загадочно пишут некоторые исто�
рики. Все должно соответствовать
исторической правде. Язык — де�
ло тонкое, и пользоваться им надо
без оглядки на политическую
конъюнктуру.

Сергей ГЕШЕЛИН,
профессор,

доктор медицинских наук.

Если вас интересует
жизнь Одессы и одесситов,

где бы они ни жили,
если вас интересует
творчество ваших земляков,
с м о т р и т е  с а й тс м о т р и т е  с а й т

Всемирного клуба одесситов

www.odessitclub.orgwww.odessitclub.org

о нем

Живописною мовою офорту
(До творчого портрету Геннадiя Верещагiна)

«...грешный мой язык,

и празднословный, 

и лукавый»

А. Пушкин


