
                                       Главные фразы для мигранта.  

                                           Любовь, Россия и душа! 

Когда вы едете в Россию на долгий срок или насовсем ,  то для начала  пару  правил, чтоб не 

было у вас проблем.  В – первых, вы въезжаете через наземные или воздушные аорты, поэтому 

выучите все стандартные фразы для вокзалов и аэропортов. Например: «Пожалуйста, 

пройдите на таможенный контроль», «Будьте добры, откройте ваш багаж», «Вы не ве-

зѐте запрещѐнные вещи?», и из-за каких-то посторонних действ, не пропустите фразу «Произ-

водится посадка на рейс».  Ответ готовьте на вопрос вы после въезда, а прозвучит он так: 

«Цель вашего приезда?».  Если едете в Россию вы в  плацкарте, про цель напишете в миграци-

онной карте.  Ответ простой  тут должен быть и чѐткий:  на ПМЖ (понятный и короткий).  Во 

– вторых, запомнить надо списочек из слов:  «на – ция»,  «регистрация», «миграция» и 

«адаптация»,  «легализация, «декларация», «фальсификация», ну и, конечно, «депортация». 

В – третьих, если уж  вы решились на такую  миграцию,  то комфортней будет вам  в России с 

нормальной, а точнее, с традиционной ориентацией.  Придѐтся запастись большим терпением, и 

помнить только  братство, равенство и дружбу, спросив «А как пройти в УФМС?» и познако-

мившись с миграционной службой.  Здесь очередь с завидным постоянством  с толпой из раз-

ных лиц, желающих приобрести патент  на проживание  и вид на жительство,  граждан-

ство. Здесь тоже есть набор стандартный: «оформление документов», «встречу мы перене-

сѐм» или «запишитесь на приѐм».     Приветствовать должны уметь вы,  этот список вечен: 

«Доброе  утро!», «Добрый день!» и «Добрый вечер!».   Просить о чѐм-то, извиняться  и благо-

дарить,  «волшебных»  русских слов весь список в блокнот к вам надо прикрепить. «Здрав-

ствуйте, пожалуйста, спасибо,  извините, благодарю и до свидания», - эти слова людей к 

вам расположат и покажут ваше воспитание.   « Послушайте, будьте так  добры, любезны, 

милейший, сударь, господин» – вот этот список обозначит, что человек вы  благонравный,  не 

невежа и  не простолюдин, а вполне приличный гражданин. Уметь должны вы обращаться, уж  

выбирайте вы слова, вам вежливым казаться  надо, чтобы не «наломали вы дрова».  Не окли-

кайте: «Эй, товарищ», или вульгарно:  «Слышь, братан!»,  давно тут первое неактуально, а со 

вторым  же можно выглядеть, простите, как  неотѐсанный баран. С первым словом и друзей 

особо не наваришь, но в ответ услышишь реплику «Тамбовский волк тебе товарищ!».  И 

окружающих приличием пленяя, умейте пожелать : «Приятного вам дня!». Любой прохожий 

на вас не ощетинится за  деликатное: «Любезный,  где тут у вас гостиница?».  Трудовой ми-

грант должен быть вежлив и законопослушен с дежурной фразой: «Вам работник  нужен?».  

И если думаете о здоровье  без переживания,  то ДМС вам нужно, то есть добровольное меди-

цинское страхование.  Понятны быть должны вам разные вопросы: «А кто вы по профес-

сии?» и «Ваша квалификация?», «Ваш опыт, стаж?» и «Каковы ваши запросы?». Не ду-

майте, что кроется опасность,  если полиция вдруг скажет: «Вы предъявите паспорт».  И не 

соглашайтесь вы ни на какие  заманчивые условия, если работодатель просит у вас оригинал, а 

не ксерокопию.  Всем мигрантам трудовым   совет: учите русский,  читайте книги и актуальные  

газетки,  чтоб не попасть впросак, дальнейший мой рассказ возьмите на заметку. На русский с 

языка родного не делайте прямой вы перевод,  а то в такое можете ввязаться, послушайте вот  

байку про «живот».  Три гагауза, отработав честно, сдают под ключ хозяину квартиру,  и за за-

стольем, получив  расчѐт,  прощальный тост  свой доверяют бригадиру.  Он говорит: «Спасибо, 

вам, хозяин.  Довольны мы работой и зарплатой,  нет претензий,  кормила  вкусно нас ваша же-

на, всегда накроет  стол и уберѐт, короче,  хороший у жены вашей живот!»  «Живот  хоро-

ший?!» - округлил глаза хозяин, бросая рюмку и  поджаристый шашлык,  и вдруг накинулся на 

них он с кулаками,  ведя себя как разъярѐнный бык.  И долго бедолаги  сокрушались, замазывая  



раны не спеша,  не ведая, что на родном «живот хороший»  звучит на русском  «добрая  душа».                                                                                  

Советы ученикам, едущим на учѐбу с твѐрдым  намерением остаться  в дальнейшем в России 

для добывания насущного хлеба, не думайте, что сразу будете хватать звѐзды с неба!  Вам  тоже 

надо знать кое-какие тонкости, чтобы не нарываться постоянно на какие-то колкости.  Вам ка-

жется, что вы знаете правильную русскую речь?  От такой уверенности хочу вас предостеречь. 

В – первых, у вас вызовет большое затруднение привычное русское ударение. Проверим ударе-

ние в словах «договОр», «протокОл», «приговОр», каталОг». Если затрудняетесь, то запомни-

те, что ударение падает на третий слог. Покажите себя человеком высокой культуры, а то рос-

сиян это сильно удивит, если вы скажете «он  звОнит»  вместо  «он звонИт». В России знает 

даже деревенская Фѐкла, что надо говорить не свеклА, а свЁкла,  и вызовет у окружающих 

конфуз, если вы скажете  Арбуз вместо арбУз. И всѐ время про себя вы вторьте, в магазине 

продаются тОрты, тОрты, тОрты… КрасИвей нет на свете языка, он мировой, глобальный, 

но ударение в нѐм подвижное, поэтому частенько непостижное.  Во – вторых, вот  дельный вам 

совет: настольной книгой сделайте словарь,  а на стене быть должен календарь из самых ярких 

исторических российских дат, что тоже очень было бы неплохо знать. В-третьих, при любом 

новом знакомстве, если хотите людям вы понравиться, то говорите интеллигентное: «Разре-

шите вам представиться». Девушки, готовьтесь к самообороне, когда столкнѐтесь с уличным 

лексиконом.  На «курицу, тѐлку и кошѐлку»  не реагируйте, попав на барахолку. Там разный 

люд, не только из славян, и обращение такое исходит, возможно, не от россиян! Включайте оба 

полушария, когда услышите  слова: «девушка, сударыня и барышня», только вот не будьте од-

нодневкой, знайте разницу между «девушкой»  и «девкой». И, уверяю вас, какой-то благород-

ный парень будет покорѐн, как штык, услышав ваш грамотный русский язык.                                                                                                                              

У всех мигрантов есть одна проблема, как же правильно спросить про время. Давайте расста-

вим все акценты сейчас: правильно будет сколько времени?  и который час?. Спрашивайте, 

как образованный гражданин : в котором часу открывается/закрывается магазин, а то во-

просы сколько время? и до скольки? даже академиков заведут в тупики. И ещѐ вам надо при-

выкать к фразам, содержащим слово «мать». Когда услышите, то не лепите дуру – для русских 

это  часть культуры. И не думайте об этом пустяке, такой пикантный набор слов  есть в любой 

стране и на любом языке.  Если вдруг в свой адрес слышите вы фразы с этим словом, ещѐ и 

произнесѐнные с особым жаром, спокойно отвечайте жаргонной фразой «Следите за базаром». 

Очень часто по иронии, слово мать ещѐ и связано с Японией. Безобидные фразы, когда человек 

ошибается, они служат для выражения эмоций. «Японский городовой», «Япона мама» и «Япо-

на -  мать», по ходу эти фразы тоже надо знать. И чтобы не было каких - то трансов, вам очень 

надо много знать таких нюансов. Чтобы покорился вам язык  могучий и великий, главная фраза 

для вас «Читайте книги!». Не анекдоты и случайные рассказики, а знаменитые  произведения 

из русской классики. Ведь русский - он громадный, безмерный, эпохальный и необъятный, и 

такой же гениальный, широченный и раздольный, неохватный, неисчерпаемый и беспредель-

ный, своей стране под стать, безбрежный и необозримый, как сама (нет, не Япона) а заповедная 

Россия – мать!  И ещѐ точно вы  решите, что вы готовы полюбить страну берѐз,  снегов,  тайги, 

дождей, туманов, гроз и радуг, морозов лютых и пурги!  И жарко тоже здесь бывает, в июне то-

полиный пух,  и вам познать ещѐ придѐтся  загадочный российский дух! Тот дух, что вечно ми-

ром правит, всегда он русским помогал, показывал большую волю и  в лихолетья выручал. Дух 

щедрости и благородства, гуманности и широты души, воспет великим Пушкиным, а значит, он 

бесценен и не меняется на жалкие гроши. «Умом Россию не понять…», но чтобы в неѐ откры-

лась дверца, в Россию верьте просто так или ощутите еѐ  сердцем!  Через себя вы пропустите 

три нужных слова,  не спеша, три слова ключевых и важных: любовь, Россия и душа! 


