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С. такого, довольно 
неожиданного

.признании начался
наш разговор 
со студенткой 

из Токио Нанако 
Аким ото, тли просто 

Ланой, как ее зовут 
в МУБиНТе, 

где она проходит 
стажировку.

Нане 22 года. Почему 
при поступлении в универ
ситет она решила изучать 
именно русский язык, сама 
не знает. Ей нравилось меч
тать, что когда с тан ет 
взрослой, она будет разго
варивать на иностранном 
языке, а может быть, даже 
на нем думать. В этом было 
что-то изысканное.

Но язык оказался таким 
трудным, что сидеть на за
нятиях становилось скучно...

И тут подоспело время 
стажировки в России.

Как случилось , что 
i выбрала Ярославль, а не 

Владивосток, Хабаровск, 
другие города поближе к 
дому? Действительно, со- 

| гласно кивает она, боль- 
! шинство японских студен- 
! тов боятся оказаться в глу- 
I бине чужой страны, где 
| придется говорить только 

по-русски. Но курсом стар
ше ее учится студентка 
Маки, и у нее было дру- 

| гое мнение. Маки-сан ска- 
| зала, что оказаться в го- 
| роде, где совсем нет япон

цев, -  именно то, что нуж
но для освоения языка. И 

| посоветовала ехать в Ярос
лавль, где сама стажиро
валась, где очень хорошие 

j учительницы и где ей са
мой очень понравилось.

И вот Нана уже четыре 
месяца в Ярославле. За это 
время в ней произошли 

i удивительные перемены, 
i Самая главная состоит в 

том, что из прогульщицы

она каким-то чудесным обра
зом превратилась в аккурат
ную, прилежную и очень ра
бо тоспособную  студентку. 
Нана считает это заслугой пре
подавателей Ирины Владими
ровны Казнышкиной и Татья
ны Николаевны Мельниковой, 
и с этим трудно спорить. Од
нако неведомые силы просну
лись и в ней самой.

Нана поражает окружаю
щих своей лю бознательно
стью. После прогулки в лес 
она вдруг начинает подроб
нейшим образом расспраши
вать про крапиву. Любуясь 
Волжской набережной, вдруг 
ошарашивает вопросом, что 
значит слово «добродетель». 
В последнее время ее инте
ресую т такие понятия, как 
«чуть-чуть», «еле-еле». Она 
продирается через тонкости 
русского языка по-японски

вежливо, но очень настойчиво.
Я спрашиваю Нану про се

мью. У нее есть мама. Она не 
работает -  учится, чтобы стать 
преподавателем в школе для 
глухонемых. Папа работает в 
строительной фирме. Еще есть 
старший брат -  пытаясь объяс
нить род его занятий, Нана 
начинает смеяться,, в резуль
тате я так и не поняла, то ли 
он трудоголик, то ли, наобо
рот, бездельник, каких свет 
не видел.

Когда Нана начинает ску
чать по дому, она идет на кух
ню и готовит себе обед или 
ужин по-японски. Мама ей 
присы лает сушеную рыбу, 
специи, еще какие-то неведо
мые русскому человеку про
дукты. Преподаватели отно
сятся к ней по-матерински, 
следят, чтобы после занятий 
она прежде всего пообедала.

На большой стол в комнате 
русского отделения кладут 
салфетку, ставят чайник, а 
Нана открывает две коробоч
ки с мелко наструганной мор
ковкой, каким -то  со усом , 
достает из сумки зеленое яб
локо. В тот день я случайно 
оказалась свидетельницей та
кой трапезы -  наверное, на
кануне она опять грустила о 
Японии.

Впрочем, по ней этого не 
скажешь. Нанако смотрит на 
мир радостно. Все ярослав
ские впечатления окрашены у 
нее в светлые тона. На воп
рос, что в России показалось 
ей самым удивительным, от
вечает:

-  Моя хозяйка. Она не ве
рит врачам и лечит себя сама. 
У нее тяжелая жизнь, но она 
очень веселая.

Еще одно сильное впечат
ление -  наше пьянство. В То
кио пьяных можно увидеть 
только в ресторане или в раз
влекательном центре недале
ко от их университета. Тема 
пьянства в России преврати
лась в предмет отдельного 
разговора на одном из заня
тий с русской учительницей.

Как видите, Нана мыслит 
нестандартно. Любимое рус
ское дерево у нее почему-то 
осина...

Нана на редкость быстро 
адаптируется  в новой для 
себя обстановке. Объясняя 
мне, где находится студия, в 
которой  она за н и м ае тся  
танцами, говорит: «Около се 
рого дома». Она уже ездила 
«на реку за раками», была в 
Угличе, Ростове, Костроме, 
Некрасовском. Все путеше

ствия , как правило , с 
преподавателями -  они 
считают своим долгом по
могать юной японочке не 
только совершенствовать 
язык, но и опекать в ее 
свободное время. Уж очень 
она маленькая и хрупкая.

Недавно у Наны была 
приятная встреча. В Ярос
лавль приехала та самая 
Маки-сан, которая когда- 
то ее сюда сосватала. Как 
сказала Маки, она соску
чилась по учителям и дру
зьям, которые здесь оста
лись. Маки старше, лучше 
говорит по-русски, серьез
нее. Она присоединяется к 
нашему разговору, и он 
сворачивает на экологию, 
новые японские автомоби
ли, русскую литературу. И 
тут между прочим Маки 
признается: чего она так и 
не постигла, так это рус
скую поэзию.

-  Я понимаю  смысл 
слов. Но в чем красота 
рифмы, в чем дух стихо
творения -  не понимаю.

-  А мы как раз сегодня 
учили с Наной стихи, -  
улыбается Татьяна Никола
евна. -  Ну-ка, Нана, про
читай.

-  «Я помню  чудное 
мгновенье, передо мной 
явилась ты...»

Нана читает размерен
но и правильно, лишь иног
да притормаживая перед 
отдельными словами. Чита
ет, как на уроке, до само
го конца, вновь подтверж
дая, что время в Ярослав
ле проходит у нее не на
прасно.

У Наны все впереди, ее 
стаж ировка  закончится  
только весной, так что, 
может быть, и тайна рус
ской поэзии ей откроется. 
Во всяком случае эта ма
ленькая девочка нас еще 
чем-нибудь обязательно 
удивит. Вот увидите.

Татьяна ЕГОРОВА.
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