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Вместо эпиграфа 
17 октября 2016.  
На Украине потребовали убрать русский язык с 
табло аэропортов. Согласно заявлению министра 
инфраструктуры, при общении с пассажирами 
будут использоваться только украинский и 
английский языки. 
http://izvestia.ru/news/638814 

имптомы болезни наблюдались давно. Вернее, всегда.  

Слабее, сильнее. Но всегда. Интересно, что в паре «русские - украинцы» 
они проявлялись всегда ярче и разнообразнее, чем, например, в паре «русские 
– татары». Мне так кажется. 

С татарами воевали. Как сейчас говорят, по-взрослому. Бились 
безжалостно. Как порой бьются родные братья, лучшие друзья, супруги. Как, 
бывало, бились русские с русскими. Потому что, какая любовь, такая и драка. 
Потому, что у татар испокон веков древности была своя позиция. У нас – своя. 
Мы поэтому друг друга и любим. 

С украинцами так не бились. С украинцами как с этносом так не 
сражались. Били тех, кто перебегал против Руси то к одним, то к другим, то к 
третьим. Били тех, кто не имел своей позиции, а принимал чужую. Да и любви 
сильной между нами я не помню. «Братство» народов помню. А любовь нет. 

Признаки недуга на Украине диагностировались и в раннем, и в среднем, 
и в позднем социализме. Даже в пожалованном Хрущевым Киеву Крыму эти 
фурункулы вылезали на разных частях «развитóга» советского тела, но Партия и 
её передовой отряд их безжалостно давили и прижигали. 

Одним из проявлений заболевания является неприятие русского языка. Я 
не стал бы тратить время на обсуждение давно обсужденного, если бы в связи 
со свежим рецидивом (см. эпиграф) не вспомнил короткую историю конца 
1990-х годов. 
Наша делегация человек из десяти приехала в Яремчу, - это в Ивано-
Франковской области,- для участия в заседании секции одного из 
межгосударственных Советов. Украина время от времени приглашала 
международные «свадьбы» к себе и очень радушно встречала гостей.  
Жили мы не в самой Яремче, а в одном из пансионатов в предгорьях Карпат 
где-то за Микуличиным. Кто бывал в этих местах, знает, насколько тут красиво.  

Всего на заседание Комиссии приехали человек сорок. Были 
представлены Армения, Белоруссия, Казахстан, Молдавия, Россия, Украина. 
Вечером в день приезда хозяева накрыли великолепный ужин. Гостям 
показали концерт, в котором были в основном гуцульская музыка, песни и 
танцы. После концерта нас пригласили еще попить кофейку. 
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Утро следующего дня все начинали по-разному. В зависимости от 
количества «по последней» чашек кофе.  

Тут  нужно прервать рассказ коротким пояснением. Российскую 
делегацию возглавлял весьма высокопоставленный, заслуженный и всеми 
уважаемый человек, родившийся, учившийся, женившийся и начавший 
работать по профессии в этих местах. Не стоит уточнять, что на родном 
западенском диалекте он говорил лучше, чем многие инженеры и 
партхозактивисты, осевшие тут после ВУЗов и Школ. 

Добрую половину нашей делегации составляли специалисты с 
украинскими и местечковыми фамилиями, по которым им можно было бы 
выдавать синекожие паспорта со славянским рарогом на обложке и жевто-
блакитным стягом внутри. 

Природа любит баланс. Поэтому, в списках делегаций из других стран 
было немало чисто русских фамилий и имен. Украинскую делегацию сия чаша 
не миновала. В её рядах был, назовём его, Иван Иванович Степанов. 

Так вот, утром следующего дня этот Иван Иванович выглядел так, как 
будто не только всю ночь, но и сейчас перед пленарным заседанием в голове у 
него звучат энергичные цимбалы, отчего каждая его конечность ведет 
собственное  существование отдельно от тела и головы и продолжает 
выплясывать гопа-жок. Голова у Ивана Ивановича тоже жила собственной 
жизнью. И была она больной. Кажется, с рождения.  

В этом мы убедились сразу же после приветствия ведущего и оглашения 
повестки дня. Естественно, на русском языке. Из его, Иван Ивановича, головы 
вылетело примерно следующее: «Не понимаю, почему это мы должны на 
международном заседании говорить по-русски! Что это за доминизм такой!? 
Протестую!!!» 

Стол накрыло молчанием. Ответственные представители стран думали, 
как выйти из этого ненужного танца. Какое сделать па, чтобы и лица не 
потерять, и гостей не обидеть. Да и не были в смете предусмотрены расходы на 
переводчиков. На концерт были. На горилку и сало были. А на переводчиков 
нет. 

Что бы разрядить ситуацию, я с разрешения нашего босса сначала на 
английском, а потом на русском предложил на нашей международной встрече 
использовать язык Шекспира. 

Иван Иванович перестал плясать, тихо матернулся,- конечно же по-
русски,- и до перерыва погрузился в дрему. Участники заседания хихикнули и 
продолжили работу на русском языке. 

Оставшиеся пару дней тело Ивана Ивановича продолжало динамичный 
народный танец. Вопросами языка и протокола он больше не занимался. 

Такая вот у психов лингвистика. 
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