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«Я русский бы выучил только за то…» (В.В. Маяковский)

РОМАН С РУССКИМ ЯЗЫКОМ

«Алло?! Ну кто это? Андрей! Да? Ты чё, в натуре? Ага, слыш, я потом те звякну.
Тут, по ходу, фильм скоро начнется. Давай… Да, попожжа поговорим»

(поворачивается к своей девушке – видимо, у них первое свидание)

«Я дико извиняюсь. Это был мой братан из соседнего подъезда. Дашь мне
попкорн?»

Девушка сзади: «Тихо, молодой человек. Вы что себе позволяете? Вы в
общественном месте, в кинотеатре, в конце концов!»

Как можно не улыбаться, услышав такой разговор? Да – это парадоксально, ведь
вести себя так в общественном месте крайне невежливо. Конечно, с точки зрения
правильного культурного поведения, воспитанная молодая девушка, сидевшая позади
этого молодого человека, была вправе отругать его. Но согласитесь, без таких случаев
невозможно почувствовать весь колорит и всю необычность русского языка.

Я вам сейчас расскажу о своем собственном опыте, о том, как я узнал и полюбил
русский язык. Для этого расскажу сначала немного о себе.
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Я улетел из дома с чувством гордости, что, наконец, поступаю правильно – иду
следом за своей мечтой! Словно в трансе, приземлился я в России, оформил все
необходимые документы и приступил к изучению русского языка. Я с невероятной
силой старался, и только первая неделя прошла, а я уже знал первые три слова: «Нет»,
«Да» и «Здравствуйте». Жизнь в моем трансе была прекрасна. Всё прямо как по маслу
шло до тех пор, пока я не почувствовал первую русскую зиму. Да, это было что-то
невероятное. Словно как резкий удар по голове. Я очнулся, вышел из транса, и сильный
холодный ветер реальности бил меня по лицу, как тысяча боксеров. Ну, бывает же
время, когда даже взрослым мужчинам хочется поплакать, тоскуя по матери. Но тогда
еще я  даже  не был взрослым мужчиной, поэтому думаю, что то приличное количество
слёз, которые текли по моим щекам, сегодня вызывает у меня чувство стыда. Да, я
хотел сдаться и поехать обратно в тёплую родную страну, но сначала решил немножко
подождать. Вдруг мне все-таки понравится здесь. И слава Богу, я остался!

Время  летит  быстро.

Уже прошло 6 лет с того момента, как наш сильный, мужественный герой
прослезился из-за простой русской зимы. Стыдно же!

За 6 лет моего романа с русским языком я многого достиг. Благодаря знанию
русского языка я успел выделиться на занятиях в университете, и даже считаться одним
из самых хороших и многообещающих студентов нашего вуза. Но не только. Я немало
трудился и в творчестве. Мои таланты, особенно пение, открыли мне новый мир.
Участие во многих конкурсах, включая много значившее для меня выступление в
полуфинале конкурса «Новая волна», еще больше сблизило меня с русским языком.
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«Дорогая моя женщина, красавица моя. Я мысли твои поцелую! Твою
фотографию везде с собой ношу, на ласковое твое лицо смотрю я ночами…»

Я услышал эти слова от одного армянина, когда сидел с друзьями в ресторане.
Видно, что человек на самом  деле любит эту женщину. Наверное, она его тоже любит.
Или, по крайней мере, любит розы и подарки, которые лежат у нее на столе…

Это может послужить примером моих любовных отношений с русским языком –
ведь русский язык как женщина. Нас  познакомили мои прекрасные преподаватели
русского языка. Честно говоря, мы не сразу друг другу понравились. Она тогда не сразу
дала мне возможность понимать падежи и их окончания, но я сильно старался, чтобы у
нас сегодня с ней все было «в шоколаде». Спустя шесть лет жизни в этом «браке» я
понял, что если даешь любимой женщине внимание, заботу, подарки и ласковые слова,
она рано или поздно ответит искренним чувством.

Русский язык – действительно очень богатый язык, лексика и фразеология его
неповторимая. Язык, благодаря которому можно выразить себя и в профессии, и в
творчестве, и в дружбе, и в любви, стоит знать и дорожить им стоит!

Я владею еще английским и испанским языком. Иногда  осознаю, что многое  по-
русски можно выразить гораздо интереснее. Даже признание в любви звучит  как-то
ярче для меня, когда я слышу или сам произношу эти слова по-русски.

Сегодня я с уверенностью могу сказать, что моя дружба и любовь с русским
языком только началась. И жить без этой любви я пока не готов.


