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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков

ЯЗЫКОВОЙ БАРЬЕР

И действительно, что? Екатеринбург – 

не Москва и не Санкт-Петербург, и боль-

шинство американцев просто не знает о 

существовании города с таким названи-

ем. Когда я работала в США четыре года 

назад, мои американские друзья обычно 

прибегали ко мне с картой или глобусом 

и просили ткнуть пальцем в то место, где 

я живу, потому что для них все, что вос-

точнее Волги, – это нечто вроде кельтско-

го Авалона, неизведанная и загадочная 

земля. 

Согласно данным переписи насе-

ления, в Штатах постоянно проживает 

около трёх миллионов русских. В России 

же, по сведениям Федеральной службы 

государственной статистики – около по-

лутора тысяч американцев. Русские едут 

в Америку в поисках лучшей жизни, за 

свободой и материальной независимо-

стью. А чем же наша страна привлекает 

американцев?

Многие из граждан США, прожива-

ющих на Урале, работают по контракту 

на заводах и предприятиях, которые 

сотрудничают с американскими ком-

паниями. Но речь пойдет не о них, а о 

тех, кто приехал сюда сам без каких-

либо договоров. Почему они это сде-

лали?

В одном из лингвистических центров 

Екатеринбурга работают преподавате-

лями английского языка три американ-

ца – Брент, Джастин и Крис. Они – аб-

солютно разные внешне и внутренне, и 

если бы встретились в Америке, по их 

собственным словам, не стали бы даже 

общаться друг с другом, но расстояние 

в тысячи километров от дома сделало 

их закадычными друзьями. У каждого из 

них своя история.

MONEY-MAKER – 
БИЗНЕСМЕН

Если переписываться с Крисом в 

какой-нибудь социальной сети и не знать, 

что он американец, ни за что не примешь 

его за иностранца. Он прекрасно пишет 

по-русски, знает молодежный сленг и всё 

понимает. Говорит, правда, по-русски 

с трудом. Он окончил два университета 

и магистратуру и мог бы зарабатывать 

большие деньги на родине, но судьба за-

несла его в Россию.

–Все началось с того, – говорит Крис, 

– что в Америке я познакомился с русски-

ми студентами, приехавшими в Штаты по 

одной из программ обмена. Они были не 

похожи на тех людей, которых я встречал 

до этого. Когда лето закончилось, и мои 

русские друзья вернулись домой, я ре-

шил съездить и посмотреть, что же это за 

страна, в которой живут такие необыкно-

венные люди (что же в нас, русских, та-

кого особенного, он так внятно и не объ-

яснил — авт.). Приехал на три 

месяца и остался на три года.

Внешне Крис напоминает 

одного из популярных аме-

риканских рэп-исполнителей 

вроде своего тезки Криса 

Брауна или Питбуля. Он и сам 

пишет музыку и даже снял в 

России несколько клипов на 

свои песни. 

–Я пишу рэп, рок. Я особо 

не задумываюсь, к какому сти-

лю относится моя музыка, про-

сто делаю то, что мне нравится. 

Еще играю в футбол, занимаюсь 

фотографией, меня привлекает 

все, что относится к творчеству 

и индустрии развлечений. 

Несколько месяцев назад 

Крис открыл свой собственный 

лингвистический центр. Биз-

нес в крови у каждого амери-

канца, и дела у Криса идут не-

плохо. Он планирует ещё пару 

лет пожить в России, а потом 

вернуться домой. Хотя Крис и 

считает, что жизнь в Штатах и 

в России ничем принципиаль-

но не отличается (с чем я лич-

но не согласна), дома всё-таки 

лучше, чем в гостях.

LOVE STORY –
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Прежде чем оказаться в Рос-

сии, Брент жил в двух странах и 

более чем в пятнадцати разных 

городах. Так что к путешествиям 

и смене обстановки ему было не 

привыкать. Брент – первый из 

своей семьи, кто не пошел по сто-

пам предков и не посвятил себя 

военной службе. Он окончил уни-

верситет по специальности «Со-

циология» и… встретил её. Она 

– это русская девушка по имени 

Евгения, которая приехала в США 

на лето. 

Они много общались, но че-

рез три месяца Жене пришла 

пора возвращаться в Россию. 

Она наотрез отказалась бросить 

своих родителей и остаться в 

Штатах. Тогда Брент решил приехать 

к ней сам. Их отношения продлились 

всего полтора года. Но роман Брен-

та с Россией продолжается до сих 

пор. Я прежде никогда не встречала 

человека, который бы так сильно лю-

бил не родную ему страну. Он часто 

критикует Америку: президента, чи-

новников, образование, иммиграци-

онную политику, людей. О России же 

говорит только хорошее.

– Американцы, безусловно, более 

эмоциональны, чем русские, – гово-

рит Брент. – Они чаще улыбаются и 

легче находят общий язык с другими 

людьми. Русские более сдержанны, 

зато богаче духовно и меньше жалу-

ются на жизнь. И ещё русские девушки 

красивее американских. 

Сам же Брент – необыкновенно раз-

носторонний человек. С ним можно пого-

ворить буквально обо всём: о проблеме 

распространения ядерного оружия и до-

стоинствах русской кухни, о менталите-

те русских и американцев и последнем 

фильме Ларса фон Триера.

Брент привык жить сегодняшним днем 

и не любит строить планов на будущее. 

Всё, в чем он уверен на сто процентов, 

это то, что он не собирается прожить всю 

свою жизнь в США, России или какой-

либо другой стране. Ему всего двадцать 

четыре года, и он хочет повидать мир. А 

ещё он мечтает написать книгу.

ROCK-STAR –
РОК-ЗВЕЗДА

Джастин – самый старший из троих, 
ему тридцать два года, четыре из которых 
он живет в России. Он тоже приехал сюда 
из-за любимой девушки. «Молодой был, 
ветреный», – говорит Джастин. Но моё 
резонное замечание, что двадцать во-
семь лет – это уже практически зрелость, 
оставляет без ответа. Мне приходит в го-
лову, что я, наверное, еще совсем салага 
по американским меркам.

Джастин – один из самых востребо-
ванных преподавателей английского язы-
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Джастин и Брент уже чувствуют себя в Рос-
сии, как дома.

Крис и Брент стали закадычными 
друзьями в Екатеринбурге

Окно в американскую мечту — где же оно? 
Может, в Екатеринбурге?

На днях я рассказывала одному из своих друзей об американцах, живущих в 
Екатеринбурге. Во время разговора на его лице сменяли друг друга противоре-
чивые чувства и эмоции: от недоверия до крайнего изумления. В конце концов, 
приятель перебил меня вопросом: «Американцы? В Екатеринбурге? А что они 
тут забыли?».

ка в Екатеринбурге. Поэтому работает с 
утра до ночи семь дней в неделю. Как и 
многие из американцев, он – трудого-
лик и любит деньги. В Америке со сво-
ей докторской степенью по психологии 
мог бы уже сколотить состояние, купить 
огромный дом, машину и все остальные 
компоненты американской мечты. Но он 
здесь, в России, снимает квартиру, как и 
все, ездит на общественном транспор-
те. И уезжать пока не собирается по не 
понятным ни мне, ни ему самому причи-
нам.

Джастин – из тех людей, кого назы-
вают «и чтец, и жнец, и на дуде игрец»: 
кроме преподавания, он пишет статьи 
для газеты «My Ekaterinburg», любит го-
товить, пишет музыку в стиле альтерна-
тивного рока и иногда выступает в пабах 
Екатеринбурга. 

Он даже чем-то похож на Курта Ко-
бейна. Кроме того, он вместе с Крисом 

снимался в телепрограмме «Кухня» на 

41-м канале, где они готовили традици-

онную американскую индейку и яблоч-

ный пирог.

Джастин планирует еще около года 

пожить в России, получить вид на жи-

тельство и уехать в ОАЭ или домой в 

США. Для американца вершина само-

реализации – это собственный бизнес. 

Джастин мечтает открыть свою клини-

ку. Но из-за юридических проволочек 

это кажется ему практически невоз-

можным.

Наша страна, наши люди и наша зага-

дочная русская душа что-то поменяли вну-

три каждого из этих трёх человек. Когда 

они только собирались в Россию, их все-

ми силами отговаривали родные и друзья, 

пугая тем, что наша страна варварская и 

невежественная. Но они доверились сво-

ей интуиции и не прогадали: полюбили 

Россию, которая оставила в сердце каж-

дого из них особый след. И они все кля-
нутся, что даже если и уедут отсюда, то 
будут приезжать в гости так часто, как это 
возможно, до конца своей жизни.

Елена ПАНТЮХИНА, 
студентка УрФУ.
г.Нижний Тагил. 

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

Ф
о

то
 Н

а
та

л
и

 Д
У

Б
Р

О
В

И
Н

О
Й

.


