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Об одессите Саше Назаренко
я услышал много лет назад,
но познакомился с ним под Новый год в веселой компании художников и скульпторов. Мы
уже были прилично навеселе,
когда он поднял рюмку и сказал:
— Зай гезунд!
Только еврей мог так произнести эти слова, как произнес
их Саша. Я поразился.
— Саша, ты — еврей?
— Я, парень, чистых украинских кровей. Как говорят, родился и умер в Одессе. Я люблю ее очень. У меня на втором
христианском кладбище двадцать восемь родных могил. Такое невозможно забыть...
Александр
Назаренко.
65 лет. Бывший капитан
флагмана Черноморского
пароходства "Шота Руставели". Украинец. Судим. 11 лет
назад вместе с "пятидесятниками" уехал с Родины в
США.
— Как я понимаю, Саша,
жизнь у т е б я б ы л а п о п е р в о м у
разряду: круизы, иностранные
порты, валюта... С чего бы вдруг
покидать Родину?
Назаренко долго молчал.
— Во-первых, не вдруг. А вовторых... даже не знаю, с чего
начать. Ну, хорошо, начну с детства. Себя я помню с самых малых лет. Папа с мамой говорили: "Сашенька, все, что ты слышишь дома, не дай тебе Бог рассказать во дворе".
Мои родители были глубоко
верующими людьми, а тут еще
голод, холод. Конечно, родители возмущались…
С детства я мечтал о море,
знал, что буду моряком. Мальчишкой бегал на Крымско-Кавказский причал. Смотрел на корабли. Закончил я седьмой
класс и подал документы в мореходку. Ответа не получил.
Через год снова подал. Вызвали
меня на мандатную комиссию.
Председатель — мордоворот такой, из азиатов — задает вопрос:
— Почему ты рвешься в мореходку?
Говорить ему, что каждый
одесский мальчишка хочет в
море? Бессмысленно.
— Почему, — снова спрашивает он, — твой отец остался
в оккупации? Туберкулезом,
говоришь, болел? Ему надо было убить себя и семью. Ты никогда не будешь советским моряком.
И они меня не взяли. Пришлось пойти в училище технического флота. А это значило
работать на черпалках. Но я
стал моряком. И неплохим, назло всем этим б...м. Такое вот
детство запало мне в душу на
всю жизнь...
Когда, в конце концов, стал я
плавать и дорос до капитана одного из самых крупных пассажирских судов на Черном море,
то должен был общаться с иностранными пассажирами: французами, итальянцами, австралийцами. И я стал переживать.
Мне было обидно за русских, за
советских людей. Я понял, что
все они опутаны глубокой, злой
ложью.
— Мало ли чем, Саша, нас
опутывала советская власть...
Это еще не аргумент.
— А ты, парень, представь. Я
— капитан, у которого 350 человек экипажа и 800 пассажиров
на борту. Ответственность, сам
понимаешь, какая. За жизнь их,
за сервис. Ведь это не только
валюта, это еще и престиж советского флота. Приходит приказ, я хорошо его помню: "Капитан не имеет права разговаривать с иностранцем, если рядом
нет свидетеля из числа членов
экипажа", то есть замполита.
И вот лоцман, который вынужден вывести мое судно из зарубежного порта, хорошо меня
знающий, поднимается на борт
и, естественно, идет ко мне в каюту. За пятнадцать минут до отхода. Приветствует:
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— Кэптен, хавар ю!
А я, как припоцанный, должен молчать. Инструкция. И я
начинаю лихорадочно набирать
номер телефона замполита. А
его в каюте нет. Ищу других,
чтоб с тем лоцманом начать разговор. И когда кто-то ко мне
в каюту приходит, я начинаю с
лоцманом говорить. А он смотрит на меня, как на идиота, и не
понимает, что происходит…
Или еще. По договору с компанией, которая нас фрахтует, я
должен присутствовать на прощальном вечере после фрахта.
Иду. И обязательно с замполитом. А там, парень, молодая
симпатичная женщина. Зовет
меня танцевать. Боюсь, но иду.
Во время танца она говорит:
— Капитан, я хочу посмотреть вашу каюту.
— Извините, — говорю, —
спешу на мостик.
И когда такое повторяется
в третий раз, вижу, что на лице
дамочки написано: "А ведь ты,
капитан, гомосексуалист". Она
не понимает, что, если я провожу ее до каюты, завтра меня
спишут на берег...
…В молодости у автора
этих строк был приятель Володя Хачатуров. Прекрасный журналист, ныне покойный. Володя настолько
презирал советскую власть,
что из принципиальных соображений работал только в
многотиражках. Как-то раз
он приобрел туристическую
путевку в ГДР и в первый же
день в Восточном Берлине,
когда группа спустилась поужинать в ресторан, пригласил на танец симпатичную
немочку. Когда он вернулся
к столу, руководитель группы зашипел:
— Танцевать надо со своими, а не с иностранками.
Володя ответил какой-то
грубостью, снова пригласил
немку на танец, а потом и
вовсе с ней исчез. Пересчитав перед сном туристов по
головам и не досчитавшись
Володи, руководитель запаниковал. Группа ему говорит: "Не нервничайте, Володя где-то здесь, близко". Но
ретивый руководитель, не
дождавшись
Хачатурова,
под утро позвонил в советское посольство: так, мол,
и так, пропал, говорит, турист из группы...
Когда утром Володя появился на завтраке, разразился скандал. Хачатуров
послал беспокойного руководителя на три буквы. А
уже дома его вызвали в КГБ
и сказали, что он уронил достоинство советского человека. На это Володя возразил: "Я поднял это достоинство на недосягаемую для
вас высоту...".
В ответ Хачатуров услышал, что за границу он больше не поедет.
— Когда Мишка выпустил
свою книгу, — продолжает Назаренко, — ему разрешили выступать в Одессе.
— Саша, какому Мишке за п р е т и л и п р и е з ж а т ь в Одессу?
— Как — какому? — удивился в свою очередь Назаренко. —
Мишке Жванецкому. Его же
лишили возможности выступать в Одессе перед публикой.
А он — творческий работник —
должен общаться со зрителями.
И как только началась перестройка, Мишка стал "выездным"
в Одессу. Он приехал к нам
и дал 10 концертов на стадионе
"Черноморец". 40 тысяч одесситов приходили на каждый его
концерт. И на каждом концерте
он упоминал мое имя. И имя
Феликса Дашкова, другого капитана, которого власти тоже
морально уничтожили.
— Причина?
— Та, что и у меня. Недоверие со стороны родной коммунистической партии, которая
меня, в конце концов, и поса-
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дила. Я и раньше не молчал,
а тут началась перестройка, и я
заговорил. И "органы" стали
меня доставать. Вы же слушали Мишку?! Он же сквозь слезы смеется. Я ему часто рассказывал, как люди живут за границей. И он мне симпатизировал. А о Володе Высоцком
и говорить нечего. Он тоже меня очень любил, но общаться
с ним было нелегко. Впускал
он к себе в душу только
избранных. Не скрою, я был
туда вхож. Мне он позволял.
Может быть, не совсем до конца. Помню, как-то снимался
в Одессе фильм. Высоцкий ходил в форме поручика белой
армии. Не помню, как фильм
назывался...
— "Служили два товарища"?
— Может быть. Я тогда был
капитаном "Аджарии", маленького пассажирского теплохода. Каждое лето Володя плавал со мной. И не только он.
Жванецкий, Карцев, Ильченко,
Винокур... Все они были нищими. А заслужили быть людьми
обеспеченными. Я говорил
Высоцкому: "Володенька, вот
тебе харч. Какой хочешь. С какими хочешь друзьями. Будешь за моим столом. Каюталюкс. Пожалуйста, только один
или два раза выступи перед
пассажирами". И он, конечно
же, выступал. А это престиж
судна, престиж пароходства.
Его ж любила вся страна. Пока
ему не разрешили выезжать

к Марине, он каждое лето отдыхал у меня. Ведь я давал ему
возможность по-человечески
отдохнуть. Он же не мог платить деньги за билет. Да и достать билеты тогда на теплоход
было невозможно...
— Он пил на судне?
— Иногда. Но когда с ним
была Марина — не пил. Володя
был тяжелым человеком. Мрачным. Никогда не был душой
компании. Уговорить его спеть
тоже было трудно.
— А как к т е б е о т н о с и л а с ь
Марина Влади?
— Как, как... С виду — нормально. С чисто европейской
улыбкой... Это не наша улыбка.
Это больше любезность. Французская. Володя много меня
расспрашивал о быте и работе
моряков, об их элементарных
правах.
— Написал ли он хотя бы од ну песню, где сюжетом был
твой рассказ?
— Он посвятил мне даже две
песни. В книге Высоцкого
"Нерв" есть одна из них.
...Лошадей двадцать тысяч
в машины зажаты,
И ревут табуны,
стервенея внизу...
На глазах от натуги
худеют канаты,
На причал из себя
выжимая слезу.
Вторая песня:
Был шторм,
канаты рвали кожу с рук,

и якорная цепь
визжала чертом,
пел песню ветер дьявола,
и вдруг
раздался голос:
человек за бортом...
Сюжетом для этих песен стали мои устные рассказы, которые Высоцкий внимательно
слушал. Мне повезло: я наблюдал, как он работал над своими
песнями. Писал он тяжело.
Черновиков было много. Однажды мне захотелось взять
один из них себе на память. Он
даже испугался.
— Не бери! — кричит. — Вот
тебе оригинал.
Чтобы написать несколько
строк, он мог просидеть с гитарой до утра. Текст в начале работы и близко не напоминал
песню. Небо и земля...
— Одесситы, которые тебя
знают и п о м н я т , м а л о з н а ю т
о т о м , ч т о п р о и з о ш л о с тобой
в середине и в конце 80 - х годах.
Знают только, что у тебя были
неприятности.
— Это точно. Когда КГБ стал
закручивать гайки, министр
Луженко, он меня очень любил,
предложил переехать на Дальний Восток. "Поезжай, говорит,
Александр Николаевич, на
Камчатку. Там есть три наших
судна. Там и пересидишь это
время". Переехал я пересиживать. И сел. Ведь я и там не молчал. Говорил и о гибели "Нахимова". На нем было 12 человек

моего экипажа. И мне было все
известно. "Нахимов" опоздал
в рейс на 15 минут. А это всегда опасно. Капитан ждал, когда прибудет важный пассажир — начальник КГБ Одесской области. А его самолет задерживался. Если бы не это,
корабли бы разошлись и не
столкнулись.
Как, говоришь, им удалось
меня посадить? Подсылают ко
мне как-то одного парня. Было
это на Камчатке в 1987 году. И
он мне заливает, что окончил
в Одессе мореходку технического флота. "Там, — говорит, — в училище ваш портрет
висит. Все вас там любят
и уважают. Меня, — говорит, —
за границу не пускают. Отец
был в оккупации". Короче, расположил он меня, и взял я его
к себе на корабль. Однажды он
приходит и просит краску: "Я
только приехал, даже двери нечем покрасить". Дал ему килограммов 12 краски, а может,
меньше. Через пять минут они
пришли и меня забрали. Три
месяца просидел в тюрьме.
Приговор: "За хищение государственной собственности".
Но тут, на мое счастье, Горбачев объявил амнистию. Уже не
помню, к какому празднику.
Помню, что я все время задавал комитетчикам вопрос: "За
что же вы меня, ребята, посадили?". И довопрошался. Как-то
в
Петропавловске-Камчатском, на улице Советской, около меня останавливается машина, выходят два парня и говорят: "Садись". Спрашиваю:
"Что случилось?". "Садись, —
говорят, — поедем".
Приезжаем в четырехэтажный дом. Оказалось — психиатрическая больница. У всех
дверей ручки есть только снаружи, а внутри их нет. Диагноз —
психопат. Фамилию врача я гдето записал. "Вы, — говорит, —
больной". "С чего вы это?" —
спрашиваю. "Вы, — говорит, —
недовольны советской властью.
Миллионы людей счастливы,
а вы — нет. А это уже ненормально, болезнь это". Стали
мне делать уколы, таблетки давать. Благодарен я этому врачу
по гроб жизни. Спасло меня то,
что в Союз приехал Рейган и потребовал от Горбачева, чтобы
всех недовольных не считали
психами и всех из "психушек"
выпустили. "Иначе, — говорит
Рейган, — я вам хлеба не дам.
И валюты".
Меня выпустили, и я приехал в Одессу. До Камчатки
у меня на судне плавал один
парень. Был он "пятидесятником". Часто рассказывал мне
о Боге, о христианстве. Встретил я его в Одессе уже после
"психушки", и он меня увез
в Таллинн. Там свел с местными верующими. Они оказались сильно религиозными
и упрямыми. Железные люди.
Стали водить меня в церковь.
Но я к Богу так и не прикипел.
Но они были снисходительны
ко мне. Я с ними открыл в Пирита, на таллиннском пляже,
кафе, где каждый верующий
мог бесплатно поесть. Музыка
была только церковная, кресты и прочее. К этому времени
все мои "пятидесятники" получили разрешение на выезд.
Как-то раз повели они меня
в ОВИР и говорят начальнику:
— Нас 120 семей. У нас есть
разрешение на выезд, но если
вы не выпустите нашего брата
Сашу, мы никуда не поедем,
будем рассказывать о нем и
молиться на всех площадях
Таллинна.
Это было время, когда кагэбешники уже такого боялись.
Так я с женой и дочкой выехал вместе со своими "пятидесятниками". Попали мы с
женой во Флориду, в Джексонвилл. С начала 90-х плаваю. Раньше — под багамским
флагом, помощником капита-
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на. Сейчас плаваю старшим
матросом на американском
судне. А до этого был продавцом, "Тойотами" торговал.
Всякое бывало. Теперь уже все
в порядке.
— А что делает старший
матрос?
— В основном находится на
навигационном мостике.
— А как дочка?
— Ане 17 лет. Она прекрасно
учится. За это я купил ей лошадь. За обслуживание лошади плачу ежемесячно 400 долларов. Аннета занимает первые
места в выездке и соревнованиях с препятствиями.
— Прекрасно! А какие отно шения у т е б я , С а ш а , с Богом?
Ведь ты ходил в Таллинне в
церковь.
— Своих "пятидесятников"
я потерял. Все они уехали
в Сиэтл. Но с Богом отношения хорошие. Живу по совести, ничего плохого себе не позволяю. Стараюсь быть честным и порядочным человеком.
Скажу тебе правду. В церковь
не хожу, да и нет в Джексонвилле православного прихода.
Поэтому и разговариваю с Богом мысленно, но зато часто. А
американские церкви... Не
нравятся мне там разговоры.
Все кончается словами: "Дайте
еще денег". А я не могу совмещать одно с другим. Но это
так, между прочим...
Ты спрашиваешь, скучаю ли
я? Это не то слово. По Одессе
скучаю страшно. Уже был там.
Встречался с друзьями. Они
смотрели на меня и крестились: "Мы, — говорят, — Саша, давно тебя похоронили".
Налаживаю понемножечку
бизнес через своих бывших
моряков. А многих уже нет в
живых. Мне рассказывали, что
капитан-наставник, ныне покойный, про меня статью както написал: мол, загубили, гады, капитана... Но я выжил.
На днях меня допустили до
экзаменов на лайсенс капитана. Даст Бог, сдам, получу корабль, погуляем...
А по Одессе все же скучаю...
"Дорогому капитану Назаренко А. Н. и его экипажу,
и судну его посвящаю".
Н А О Т Х О Д И ПРИХОД
"Все свободны!"
Конец всем вопросам.
"Кроме вахтенных —
всем отдыхать!"
Но пустуют каюты,
матросам
К ТОЙ СВОБОДЕ
ЕЩЕ ПРИВЫКАТЬ.
КАПИТАН,
ЧУТЬ УЛЫБАЯСЬ,
ДУМАЛ: "ВЕРНО!
МОЛОДЦЫ!
ОТ ЗЕМЛИ
ОСВОБОЖДАЯСЬ,
НЕЛЕГКО
РУБИТЬ "КОНЦЫ".
В. Высоцкий
Написал эту песню поэт
в 1971 году на бланке Черноморского пароходства. Под
песней Высоцкий нарисовал
море и берег. На берегу — небоскребы "Эмпайр стейт билдинг". Нагадал бард Сашке
Америку.
Между прочим, сегодня нет
уже Саши Назаренко. Есть
гражданин США Александр
Н. Николсон.
— Это чтобы проблем было
меньше. Николсон в переводе
с английского — сын Николая.
Ведь я — Николаевич...
Многие лета тебе, капитан,
моряк, человек Александр Николсон!
Быть посему!
Аминь!
Àëåêñàíäð ÌÀËÈÅÂÑÊÈÉ.

(Èç ãàçåòû "Îäåññà-íà-Ãóäçîíå" (Íüþ-Éîðê), 04.26.2002.)

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ ÌÎÂÀ
 ÐÓÑÑÊÈÉ ßÇÛÊ
Ðàçìûøëåíèÿ

Ùî ìàºìî  òå ìàºìî  íà ýòó àêñèîìó ñ óäîâîëüñòâèåì ññûëàþòñÿ âèäíûå óêðàèíñêèå ïîëèòèêè, êàê áû
ïðèçûâàÿ ðÿäîâûõ ñîãðàæäàí ñìèðèòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùåé ðåàëüíîñòüþ. Íî âåäü íàøà äâîìîâí³ñòü, äâóÿçû÷èå, ñ êîòîðûì ñðîäíèëîñü íå îäíî ïîêîëåíèå,  òîæå
ðåàëüíîñòü. Åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü îòêàçûâàòüñÿ îò ýòîãî ôàêòà äåéñòâèòåëüíîñòè, îò ýòîé ðåàëüíîñòè? Íå ñòàíåì ëè ìû ñâèäåòåëÿìè î÷åðåäíîé îøèáêè, î÷åðåäíîé
ïîòåðè â ãîñóäàðñòâåííîì ìàñøòàáå?
Ïîëèòèêîâ, êîòîðûå õîòåëè áû çàêîíîäàòåëüíûì ïóòåì
èñêîðåíèòü ðóññêèé ÿçûê èç çåìëè óêðàèíñêîé, ìîæíî íàçâàòü, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïàòðèîòàìè. Âåäü îíè îáåùàþò
îñâîáîäèòü ãðÿäóùèå ïîêîëåíèÿ îò íåíóæíûõ çíàíèé, îò
èçó÷åíèÿ ïîñòîðîííåãî, ò. å. ðóññêîãî ÿçûêà, ê òîìó æå
ñýêîíîìèòü çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ
ïåðåèçäàíèÿ ó÷åáíèêîâ, äëÿ îïëàòû òðóäà ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû. Íî, ñ äðóãîé ñòîðîíû,
òàêèõ áëàãîäåòåëåé ìîæíî íàçâàòü è ëæåïàòðèîòàìè,
ëóêàâûìè ìóäðåöàìè, ïîòîìó ÷òî îíè îòðèöàþò î÷åâèäíóþ èñòèíó: ñâîáîäíîå âëàäåíèå äâóìÿ ÿçûêàìè åñòü
ïðåèìóùåñòâî, áåñöåííûé áàãàæ, ïåðåäàþùèéñÿ îò ïîêîëåíèÿ ê ïîêîëåíèþ, è, íàêîíåö,  æèçíåííûé øàíñ.
Êñòàòè ãîâîðÿ, ýòèì øàíñîì âîñïîëüçîâàëèñü áóêâàëüíî âñå êîðèôåè íûíåøíåé ïîëèòè÷åñêîé ñöåíû Óêðàèíû.
Çíàíèå äâóõ ÿçûêîâ, óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî, íå ïîìåøàëî èì ïîëó÷èòü îáðàçîâàíèå â ïðåñòèæíûõ âóçàõ, â òîì
÷èñëå ðîññèéñêèõ, è çàíÿòü çàâåòíîå ìåñòî íà ïîëèòè÷åñêîì Îëèìïå. Îòñþäà, ñ âåðøèíû ðîäíîãî Îëèìïà, îðòîäîêñàëüíûå òåîðåòèêè âî âñåóñëûøàíèå òðàêòóþò ïðèñóòñòâèå ðóññêîãî ÿçûêà â Óêðàèíå, êàê óùåìëåíèå íàöèîíàëüíîãî äîñòîèíñòâà óêðàèíöåâ. Äóìàåòñÿ, òàêóþ òî÷êó
çðåíèÿ ïðîïàãàíäèðóþò òå, äëÿ êîãî ðóññêèé ÿçûê  àëüòåðíàòèâà óêðàèíñêîìó ÿçûêó, êòî ñ÷èòàåò íåñîâìåñòèìûìè äâå ðîäñòâåííûå êóëüòóðû  óêðàèíñêóþ è ðóññêóþ, êòî õî÷åò îòó÷èòü íàøèõ äåòåé ÷èòàòü â îðèãèíàëå
òâîðåíèÿ Ïóøêèíà, Ëåðìîíòîâà, Òîëñòîãî, ×åõîâà...
Íåðåäêî ìîæíî ñëûøàòü êàâåðçíûé âîïðîñ: ïî êàêîìó ïðàâó ðóññêèé ÿçûê ïðèæèëñÿ â Óêðàèíå, ñòàë â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïðàêòè÷åñêè âòîðûì ðîäíûì ÿçûêîì? Íà
ýòîò âîïðîñ åñòü ïðîñòîé îòâåò: ðóññêèé è óêðàèíñêèé
ÿçûêè  ðîäîì èç îäíèõ è òåõ æå ìåñò, êîëûáåëüíîé ïåñíåé äëÿ íàøèõ íàðîäîâ áûë äðåâíåðóññêèé ÿçûê, äàâíüîðóñüêà ìîâà. Êàêîé íàöèîíàëüíîñòè áûë àâòîð Ñëîâà î
ïîëêó Èãîðåâå  ðóññêèé èëè óêðàèíåö? Íà ýòó òåìó âåäóò íåñêîí÷àåìûé ñïîð ó÷åíûå, ëèòåðàòóðîâåäû Óêðàèíû è Ðîññèè.
Ïî ðàçíîìó ñëîæèëèñü ñóäüáû íàøèõ ÿçûêîâ íà ïóòè ê
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèþ è ñàìîóòâåðæäåíèþ. Áåçóñëîâíî, äîëÿ óêðàèíñêîãî ÿçûêà  áîëåå äðàìàòè÷íà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí íèêîãäà íå ïîêèäàë ðîäíûå ìåñòà. Ðóññêèé æå ÿçûê, ðàñïðîñòðàíèâøèñü äàëåêî íà Ñåâåð, îñòàâèë ÷àñòü ñâîåé äóøè çäåñü, â Óêðàèíå, æèë è ðàçâèâàëñÿ ðÿäîì ñ óêðàèíñêèì ÿçûêîì.
Åñëè îãëÿíóòüñÿ íàçàä, â ñðàâíèòåëüíî íåäàëåêîå ïðîøëîå, êîãäà Óêðàèíà âõîäèëà â ñîñòàâ öàðñêîé Ðîññèè,
íåëüçÿ íå ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî çíàíèå ðóññêîãî ÿçûêà
áûëî óñëîâèåì âûæèâàíèÿ äëÿ ìíîãèõ íàðîäîâ, íàñåëÿâøèõ îãðîìíóþ Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ.
Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ, íàñëåäíèöà Ðîññèéñêîé, íå ìîãëà
îáîéòèñü áåç ðóññêîãî ÿçûêà. Íà÷èíàÿ ñî âðåìåí ëèêáåçà, äâà ÿçûêà  íàöèîíàëüíûé è ðóññêèé  èçó÷àëè íà
âñåõ òåððèòîðèÿõ áûâøåãî ÑÑÑÐ, çà èñêëþ÷åíèåì Ðîññèè. Òàêèì îáðàçîì, ðîññèÿíå îñòàëèñü îäíîÿçû÷íûìè,
íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî äàæå èç ïðîëåòàðñêîé ñîëèäàðíîñòè íå ìîãëè âûó÷èòü ÷åòûðíàäöàòü ÿçûêîâ áðàòñêèõ ðåñïóáëèê, è ìû, êîòîðûì â íàñëåäñòâî äîñòàëîñü çíàíèå
äâóõ ÿçûêîâ, ìîæåì èì ïîñî÷óâñòâîâàòü. Áîëüøå òîãî,
ìû ìîæåì íàêàçàòü ñâîèõ ãîðäûõ ñîñåäåé, çàáûòü èõ
ÿçûê è âûíóäèòü èõ îáùàòüñÿ ñ íàìè ïðè ïîìîùè ñëîâàðåé è ïåðåâîä÷èêîâ. Ïðàâäà, è ìû íå îáîéäåìñÿ áåç ýòèõ
æå àòðèáóòîâ. Âðÿä ëè òàêàÿ ïåðñïåêòèâà ïîéäåò íà ïîëüçó íàøèì äåëîâûì, êóëüòóðíûì è ëè÷íûì ñâÿçÿì.
Ðàçìûøëÿÿ íà òåìó âçàèìîîòíîøåíèé íàøèõ íàðîäîâ
è, ñîîòâåòñòâåííî, äâóõ ÿçûêîâ, íåëüçÿ íå âñïîìíèòü î
òåõ îáèäàõ, êîòîðûå âûïàëè íà äîëþ óêðà³íñüêî¿ ìîâè,
ðîäíîé ñåñòðû ðóññêîãî ÿçûêà. Áûëî âðåìÿ, êîãäà åé, ïîäîáíî Çîëóøêå, íå äîçâîëåíî áûëî ïîÿâëÿòüñÿ íà ëþäÿõ, êîãäà â ðîäíîì äîìå åå îñêîðáëÿëè è óíèæàëè, íàçûâàëè ìóæèöêèì ÿçûêîì, äèàëåêòîì, êàðèêàòóðîé íà
ðóññêèé ÿçûê. Â òå ãîäû, êîãäà, êàçàëîñü, íåëüçÿ áûëî íå
óñëûøàòü ãîëîñ âûäàþùåãîñÿ óêðàèíñêîãî ïîýòà, ôèëîñîôà, ïðîñâåòèòåëÿ Ãðèãîðèÿ Ñêîâîðîäû, êîãäà Èâàíîì
Êîòëÿðåâñêèì áûëè ñîçäàíû øåäåâðû Íàòàëêà-Ïîëòàâêà, Ýíåèäà, âïèòàâøèå â ñåáÿ âñþ ñîëü óêðàèíñêîé
çåìëè, êîãäà â ðàñöâåòå áûë ãåíèé Øåâ÷åíêî,  ëèøü íåìíîãèå â Ðîññèè, â Óêðàèíå ïîíèìàëè óêðàèíñêèé ÿçûê.
Íå ïîòîìó ëè Òàðàñ Áóëüáà  áûëèííàÿ ïîâåñòü î ãåðîèçìå óêðàèíñêîãî íàðîäà, Âå÷åðà íà õóòîðå áëèç Äèêàíüêè  ÿðêèå ñöåíû èç æèçíè óêðàèíöåâ, áûëè îáðàùåíû ê ðóññêîÿçû÷íîìó ÷èòàòåëþ, ÷òî ïðèíåñëî èì îãðîìíóþ ïîïóëÿðíîñòü ñðàçó æå ïîñëå âûõîäà â ñâåò. Ãîãîëü  âåëèêèé ðóññêèé ïèñàòåëü, óðîæåíåö Ïîëòàâùèíû, ðóññêèì ÿçûêîì ïðèãëàñèë ÷èòàòåëÿ â êðàé, êîòîðûé
íå ñïóòàåøü íè ñ êàêèì äðóãèì ìåñòîì íà çåìëå. Çäåñü
âñå óêðàèíñêîå: è ïðèðîäà, è ïåðñîíàæè, è áûò, è êîìè÷åñêèå ñèòóàöèè, è æóòêèå èñòîðèè, è íàèâíàÿ âåðà â ÷óäåñà, è ÷åðòîâùèíà, êîòîðàÿ èñ÷åçàåò ñ ïåðâûìè ëó÷àìè
ñîëíöà. Çíàåòå ëè âû óêðàèíñêóþ íî÷ü?..., ×óäåí Äíåïð
ïðè òèõîé ïîãîäå, êîãäà âîëüíî è ïëàâíî ì÷èò ñêâîçü ëåñà è ãîðû ïîëíûå âîäû ñâîè...  ýòè ðóññêèå ñëîâà âîñõèùåíèÿ óêðàèíñêîé ïðèðîäîé òàêæå èñêðåííè è ïðåêðàñíû, êàê ðàñêàòèñòûå øåâ÷åíêîâñêèå: Ðåâå òà ñòîãíå
Äí³ïð øèðîêèé...  èëè óáàþêèâàþùèå ñòðî÷êè òîãî æå
Êîáçàðÿ: Òèõåñåíüêî â³òåð â³å, ñòåïè, ëàíè ìð³þòü...,

õóäîæíèêà

Ñàäîê âèøíåâèé êîëî õàòè, õðóù³ íàä âèøíÿìè ãóäóòü..., ² äîñ³ ñíèòüñÿ: ï³ä ãîðîþ, ìåæ âåðáàìè òà íàä âîäîþ, á³ëåíüêà õàòî÷êà....
Â íàøå âðåìÿ, êîãäà Óêðàèíà ñòàëà íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì, íà âîïðîñ: áûòü èëè íå áûòü óêðàèíñêîìó ÿçûêó?  åñòü òîëüêî îäèí îòâåò: áûòü, ñëóæèòü íàäåæíûì
õðàíèòåëåì íàðîäíîé ìóäðîñòè, ðàäîâàòü áîãàòñòâîì
êðàñîê è ïðîÿâëåíèé  â óñòíîé ðå÷è, ëèòåðàòóðå, ïåñåííîì òâîð÷åñòâå... Ïî ìíîãèì ïðèçíàêàì óêðàèíñêàÿ êóëüòóðà âñòóïàåò â ïîðó ñâîåãî ðàñöâåòà. Âîñêðåøåíû, êàçàëîñü áû, íàâñåãäà âû÷åðêíóòûå èç æèçíè ïðîèçâåäåíèÿ
óêðàèíñêèõ ïèñàòåëåé; íà ïîýòè÷åñêîì íåáîñêëîíå Óêðàèíû çàáëèñòàëè èìåíà âûäàþùèõñÿ ñîâðåìåííûõ ïîýòîâ: ýòî è Ëèíà Êîñòåíêî, è Âèíãðàíîâñêèé, è Ðûìàðóê, è
Äðà÷, è ìíîãèå äðóãèå; ïî íàöèîíàëüíîìó ðàäèî è òåëåâèäåíèþ ìû ñëûøèì êðàñèâóþ, ãðàìîòíóþ óêðàèíñêóþ
ðå÷ü, çâó÷àò ïåñíè âñåíàðîäíî ïðèçíàííûõ àâòîðîâ è èñïîëíèòåëåé: Íèíû Ìàòâèåíêî, Íàçàðèÿ ßðåì÷óêà, Òàðàñà Ïåòðèíåíêî, Âàñèëÿ Çèíêåâè÷à, Âàëåíòèíû Ñòåïîâîé
è äð. Âäîõíîâëÿþùóþ ïåðñïåêòèâó îòêðûâàþò ðîñêîøíûå äåòñêèå êíèãè, âûïóñêàåìûå â ñâåò èçäàòåëüñòâîì
À-ÁÀ-ÁÀ-ÃÀ-ËÀ-ÌÀ-ÃÀ ïîä ðåäàêöèåé Èâàíà Ìàëêîâè÷à. Âîò îäíà èç ýòèõ êíèã  Óëþáëåí³ â³ðø³  èçûñêàííûé ïîäáîð ñòèõîòâîðåíèé äëÿ äåòåé, âåëèêîëåïíûå èëëþñòðàöèè. Êíèãó ñîïðîâîæäàåò êàññåòà, îçâó÷åííàÿ òðîãàòåëüíûìè ãîëîñàìè òàëàíòëèâûõ óêðàèíñêèõ äåòåé.
Íà âîïðîñ: áûòü èëè íå áûòü ðóññêîìó â Óêðàèíå? 
åñòü òðè îòâåòà: ïåðâûé  áûòü òùàòåëüíî, òðåáîâàòåëüíî èçó÷àåìûì, ñ ïåðâûõ êëàññîâ â øêîëå, íàðÿäó ñ óêðàèíñêèì ÿçûêîì; âòîðîé îòâåò íà íåïðîñòîé âîïðîñ  èçó÷àòü ðóññêèé ÿçûê è ëèòåðàòóðó â ðàçäåëå çàðóáåæíîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû; è, íàêîíåö, òðåòèé îòâåò  âîîáùå
èñêëþ÷èòü ðóññêèé ÿçûê èç øêîëüíûõ ïðîãðàìì  ïóñòü
äîæèâàåò ñâîé âåê â Óêðàèíå â âèäå ïîëóãðàìîòíîé ðàçãîâîðíîé ðå÷è, ðóññêî-óêðàèíñêîãî äèàëåêòà â ñòèëå ïîïóëÿðíîé Âåðêè Ñåðäþ÷êè.
Íå î òàêîì ÿçûêå èäåò ðå÷ü â èçâåñòíîì ñòèõîòâîðåíèè
Èâàíà Ñåðãååâè÷à Òóðãåíåâà, ïîñâÿùåííîì ðóññêîìó
ÿçûêó: Âî äíè ñîìíåíèé, âî äíè òÿãîñòíûõ ðàçäóìèé î
ñóäüáàõ ìîåé Ðîäèíû  òû îäèí ìíå ïîääåðæêà è îïîðà,
î âåëèêèé, ìîãó÷èé, ïðàâäèâûé è ñâîáîäíûé ðóññêèé
ÿçûê! ... Íî íåëüçÿ âåðèòü, ÷òîáû òàêîé ÿçûê íå áûë äàí
âåëèêîìó íàðîäó!.
Êàê èçâåñòíî, Òóðãåíåâ áûë ïîëèãëîòîì: ñâîáîäíî
îáùàëñÿ ñ ôðàíöóçàìè íà ôðàíöóçñêîì, ñ èòàëüÿíöàìè íà èòàëüÿíñêîì, ñ íåìöàìè íà íåìåöêîì ÿçûêå. Íî,
åñëè áû Èâàí Ñåðãååâè÷ âëàäåë óêðàèíñêèì ÿçûêîì,
åñëè áû ìîã â îðèãèíàëå ïðî÷åñòü Ýíåèäó Êîòëÿðåâñêîãî, òâîðåíèÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêî, âîçìîæíî, èç-ïîä
åãî ïåðà ðîäèëèñü áû ïîäîáíûå ñòðî÷êè: Ó äí³
ñóìí³â³â, ó äí³ òÿæêèõ ðîçäóì³â ïðî äîëþ ìîå¿
Áàòüê³âùèíè  âè îáèäâ³ ìåí³ ï³äòðèìêà i îïîðà, ìî¿
ð³äí³, òàê³ ñõîæ³, òàê³ ð³çí³, òàê³ ùèð³ ³ âåëè÷í³  óêðà¿íñüêà i ðîñ³éñüêà ìîâè (àáî íàâïàêè: ðîñ³éñüêà òà
óêðà¿íñüêà ìîâè). Àëå íå ìîæíà â³ðèòè, ùîá òàê³ ìîâè
íå áóëè íàäàí³ âåëèêèì íàðîäàì!.
Òå, êòî ñ äåòñêèõ ëåò èçó÷àë ðóññêèé è óêðàèíñêèé ÿçûêè, óêðàèíñêóþ è ðóññêóþ ëèòåðàòóðû, õîòÿ áû â ðàìêàõ
õðåñòîìàòèéíîé êëàññèêè, êòî ìîæåò ñóäèòü î íþàíñàõ â
ñõîäñòâå è ðàçëè÷èè íàøèõ ÿçûêîâ, íå ìîæåò íå ïðèçíàòü: óêðàèíñêèé è ðóññêèé ÿçûêè  áëèçêèå ðîäñòâåííèêè, ðîäíûå, íî íå áëèçíåöû, ð³äí³, àëå íå áëèçíþêè.
Â Óêðàèíå, ãäå âñå íàñåëåíèå â áîëüøåé èëè ìåíüøåé
ñòåïåíè âëàäååò äâóìÿ ÿçûêàìè, èçó÷åíèå èõ íå ïðåäñòàâëÿåò îñîáîé òðóäíîñòè äëÿ äåòåé. Ó íàñ ðàçðàáîòàíà
è øèðîêî ïðàêòèêóåòñÿ ìåòîäèêà ïîäãîòîâêè ïåäàãîãîâ,
êîòîðûå áëåñòÿùå âëàäåþò îáîèìè ÿçûêàìè.
Èíà÷å äåëî îáñòîèò â Ðîññèè, ãäå îáó÷åíèå óêðàèíñêîìó ÿçûêó íóæíî íà÷èíàòü ñ íóëÿ. Çäåñü íå îáîéòèñü áåç
êðîïîòëèâîé ðàáîòû äèàñïîðû, áåç ïîæåðòâîâàíèé ðàçáîãàòåâøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå îáúÿâëÿþò ñåáÿ ïàòðèîòàìè. Íåïëîõî áûëî áû âçÿòü ïðèìåð ñ åâðåéñêèõ îáùèí, êîòîðûå âñåì ìèðîì, â áóêâàëüíîì ñìûñëå
ýòîãî ñëîâà, îòêðûëè åâðåéñêèå øêîëû âî ìíîãèõ òî÷êàõ
çåìíîãî øàðà, â òîì ÷èñëå è â Óêðàèíå. Â ýòèõ øêîëàõ, â
÷àñòíîñòè, ó íàñ, â Îäåññå, äåòè îáÿçàíû èçó÷àòü ÷åòûðå ÿçûêà, êàê ìèíèìóì: óêðàèíñêèé, ðóññêèé, åâðåéñêèé,
àíãëèéñêèé.
Âåðíóâøèñü ê îñíîâíîé òåìå  óêðà¿íñüêà ìîâà è ðóññêèé ÿçûê, ïðåäñòàâèì ñåáå, ÷òî ìû ïîëíîñòüþ îòëó÷èëè
íàøèõ äåòåé îò ðóññêîãî ÿçûêà. Êòî ïðè ýòîì ïîñòðàäàåò:
íàøè äåòè èëè ðóññêèé ÿçûê? Áåçóñëîâíî  íàøè äåòè
ñòàíóò âäâîå áåäíåå. Ðóññêèé æå ÿçûê íå ïîñòðàäàåò, íå
ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå. Ñâîå áåññìåðòèå îí îáðåë â òâîðåíèÿõ Òîëñòîãî, Äîñòîåâñêîãî, ×åõîâà, Ïóøêèíà, Ãîãîëÿ, Òþò÷åâà, Íåêðàñîâà, Áëîêà, Àõìàòîâîé...
Ñåãîäíÿ ìîæíî ñëûøàòü ðàçäðàæåííûå ãîëîñà: ìû,
æèòåëè Óêðàèíû, íå îáÿçàíû çíàòü ðóññêèé ÿçûê, ïîòîìó
÷òî â Ðîññèè íå èçó÷àþò íàø, óêðàèíñêèé. Íà ýòî ìîæíî
îòâåòèòü: Áîã ñ íèìè, ðîññèÿíàìè! Âîçìîæíî, îíè, äåéñòâèòåëüíî, íå ìîãóò îäîëåòü íàø ÿçûê, è ýòî, êàê ãîâîðèòñÿ, èõ ðîññèéñêèå ïðîáëåìû. Íàøà æå ïðîáëåìà ñîñòîèò
â èíîì  ñîõðàíèòü òðàäèöèè îâëàäåíèÿ äâóìÿ ðîäñòâåííûìè ÿçûêàìè. Ïóñòü êàæäûé èç íèõ, óêðàèíñêèé è
ðóññêèé, â ïîëíóþ ñèëó òðóäèòñÿ íà áëàãî íåçàâèñèìîé
Óêðàèíñêîé äåðæàâû, êàê è ïîäîáàåò ÿçûêàì ãîñóäàðñòâåííîé âàæíîñòè.
×òî êàñàåòñÿ ïîëþáèâøåãîñÿ àôîðèçìà: Ùî ìàºìî 
òå ìàºìî  òî, ïðîèçíîñÿ åãî, ìû íå ñòàíåì âçäûõàòü è
ðàçâîäèòü ðóêàìè. Ìû ñìîæåì çàìåíèòü åãî äðóãèì,
ñõîäíûì ïî çâó÷àíèþ, íî èìåþùèì äðóãîé, îïòèìèñòè÷åñêèé ñìûñë: Ùî ìàºìî  òå íå âòðà÷àºìî.
Òàìàðà ØÅËÞÒÎ-ËÈÒÂÈÍÅÍÊÎ.

