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Приведенный в данном файле перевод представляет 
собой «учебный подстрочник», помогающий лучше 

понимать содержание английского текста.  
До литературного перевода ему далековато… 

 
Глава 1 

Полёт в США 
 

Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий. Эта книга – 

сборник коротких рассказов о моём посещении 

Америки.  

Эта история начинается в 1997 году, когда мне 

только 21 год. Я – студент Московского 

государственного лингвистического университета. Я 

изучаю английский и хочу быть переводчиком. Мой 

университет направляет меня в американский 

университет на практику. Я получаю визу и покупаю 

авиабилеты. Университет находится в Техасе. Но 

«Аэрофлот» не летает туда. Поэтому я покупаю 

билеты компании Delta Air Lines. 

Одним январским утром я беру свой багаж и еду 

в аэропорт. Моя девушка и мои родители едут туда со 

мной. Они прощаются со мной, желают удачи и едут 
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домой. Вскоре я в самолете. Он не летит в Техас. Но 

это не проблема. Я знаю, что должен прибыть в Нью-

Йорк и пересесть на другой самолет. 

Полёт долгий, но не сложный. Мы попадаем в 

Нью-Йорк вовремя. Там я беру свой багаж и 

регистрируюсь на свой новый рейс. Второй самолет 

летит в город Даллас, который находится в Техасе. Но 

университет не там. Он находится в Остине, столице 

Техаса. Во время полёта стюардесса раздает нам 

напитки. Я испытываю жажду, поэтому прошу 

томатного сока. Когда я получаю его, я очень 

удивляюсь. В соке – лёд. Это плохо, потому что я 

немного простужен. Но американцы всегда кладут 

лёд в напитки на своих местных рейсах. Если вы не 

хотите льда, вы должны сказать им об этом. 

Наконец мы в Далласе. Я хочу получить свой 

багаж и снова пересесть на другой самолёт. Я жду и 

жду. Но я не вижу своих сумок. Я не знаю, что делать. 

Все люди вокруг меня получают свой багаж и уходят. 

Теперь я один. У меня есть только 10 минут до 

следующего рейса. Я в панике бегу к стойке 

регистрации.  
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Там я узнаю, что мой самолёт на Остин готов 

лететь без меня. Девушка у стойки регистрации 

говорит мне, что мой багаж в самолёте. Они всегда 

сами перемещают багаж на местных рейсах. Это 

хорошие новости. Мой багаж не потерян! Я бегу к 

своему третьему самолёту, и скоро мы в воздухе. В 

самолёте жарко. Все люди одеты в легкую одежду, 

потому что Техас находится на юге. Погода там 

тёплая даже зимой. Но в моих руках по-прежнему 

зимняя куртка. Поэтому люди в самолёте удивлены. 

Когда я говорю им, что я из Москвы, они удивляются 

ещё больше. 

Наконец мы в Остине. Я получаю свой багаж и 

чувствую себя абсолютно счастливым. Меня 

встречает человек из университета. Он отвозит меня в 

студенческое общежитие на машине. Когда я 

оказываюсь в своей комнате, я чувствую себя очень 

уставшим. Вскоре я засыпаю. 

 

Глава 2 
Лёд в Техасе 

 
В Техасе никогда не холодно. Если вы гуляете в 
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Остине в январе, вы видите много зеленой травы. На 

всех деревьях есть листья. Но эти листья имеют 

различные цвета: зеленый, желтый, коричневый или 

красный. На кустах тоже есть листья. Вы можете 

даже увидеть цветы. Вы можете подумать, что это 

осень. 

Сейчас воскресное утро. Идёт дождь. Поэтому я 

остаюсь в своём студенческом общежитии и 

расслабляюсь. После завтрака я слушаю музыку. 

Затем я смотрю телевизор. В 12 часов я читаю книгу в 

жанре фэнтези. После обеда я учусь играть в пул. 

Американцы, которые живут в студенческом 

общежитии, играют в пул очень хорошо. Они 

практикуются каждый день. Но я – всего лишь 

новичок. Поэтому американцы всегда выигрывают. 

Занятия в университете начинаются в 

понедельник. Но студенты не выглядят серьезными. 

Они очень счастливы. Они по-прежнему 

расслабляются. Они радостно гуляют по улицам и 

устраивают пивные вечеринки. Они говорят, что 

университет закрыт на 2 дня! Я удивлён и не верю 

своим ушам. Вечером я решаю пойти погулять. 
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Когда я оказываюсь на улице, я понимаю всё. На 

улицах нет воды после утреннего дождя. Везде лёд, 

потому что температура – минус 2! Это необычно для 

Техаса. Люди там не видят ни снега, ни льда каждую 

зиму. Зимой всегда тепло, а летом жарко. Весной и 

осенью никогда не холодно.  

Все люди водят машины. Они ездят на работу 

или в университет на машинах. Только некоторые 

студенты-иностранцы не имеют машин. Но есть 

проблема: никто не знает, как водить машину на 

покрытых льдом дорогах! 

В Техасе есть холмы. Дороги иногда идут вверх-

вниз. Теперь все дороги во льду. Поэтому водители не 

могут остановить свои машины. На дорогах много 

автомобильных аварий. Поздно вечером я слушаю 

радио. Все радиоканалы говорят, что погода не 

изменится в течение последующих 2 дней. Они также 

говорят, что университет закрыт. Итак, я свободен 

ещё на два дня! 

Глава 3 
Книги 

 
В американских университетах у студентов тоже 
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есть учебники. Но обычно они не получают их в 

библиотеках. В библиотеках часто есть только 2 или 3 

экземпляра каждой книги. И вы не можете 

пользоваться библиотечной книгой больше, чем 

несколько недель. Если вам она требуется на более 

длительное время, вы должны снова идти в 

библиотеку. Поэтому студенты обычно не берут 

книги в библиотеках. Они покупают все свои книги и 

учебники. 

Есть много книжных магазинов, где вы можете 

купить новые книги. Также есть много книжных 

магазинов, где вы можете купить подержанные книги. 

Учебники не дешёвые. Преподаватели обычно не 

используют одни и те же учебники более 4 или 5 лет. 

Некоторые преподаватели пишут и публикуют свои 

собственные книги. Они просят своих студентов 

покупать эти книги. Новая книга обычно стоит около 

50 долларов. 

Я выбираю три предмета для изучения в 

университете. Это микроэкономика, макроэкономика 

и история американской политики. Я узнаю, какие 

книги мне нужно купить. Я не хочу тратить много 
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денег на свои учебники. Поэтому я иду в книжный 

магазин, который продаёт подержанные книги. Я там 

удивлён, потому что подержанные книги дорогие. 

Они стоят только на 10 долларов меньше, чем новые 

книги! И, конечно, другие студенты тоже хотят 

дешёвые книги. Поэтому когда я прихожу в книжный 

магазин, я не могу найти подержанные книги, 

которые мне нужны. Итак, я покупаю 2 новые книги 

за 100 долларов. И мне везет: я беру одну книгу в 

библиотеке! Таким образом, моя третья книга – 

бесплатная! 

После экзаменов студенты обычно продают свои 

книги. Но они получают очень мало денег. Если они 

покупают книгу за 50 долларов, они обычно могут 

продать её только за 8 или 9 долларов магазину! 

Потом магазин может продать эту подержанную 

книгу за 40 долларов. Как вы видите, книжный бизнес 

очень хороший в Америке! 

Перед отъездом в Москву в мае я не продаю свои 

учебники магазину. Я знаю, что у одного из моих 

американских друзей в университете должны быть те 

же самые предметы в следующем году. Поэтому я 
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отдаю книги ему в подарок. Я теряю 16 или 18 

долларов, но он экономит 80 или 100 долларов! Он 

думает, что я сумасшедший, потому что 

американские студенты никогда этого не делают. Но 

он счастлив! Я тоже доволен, потому что помогаю 

своему американскому другу. 

 
Глава 4 

Студенческое общежитие 
 

В Остине я живу в студенческом общежитии. 

Оно рядом с университетом. Поэтому мне не нужно 

ездить в университет на машине или на автобусе. Я 

могу дойти туда пешком. Название общежития – Pearl 

Street. Оно похоже на хорошую 4-звёздочную 

гостиницу в Египте или Турции. В нём две большие 

части. Студенты, которые любят тишину, живут в 

одной части. Студенты, которые любят вечеринки и 

громкую музыку, живут в другой части. В каждой 

части есть два этажа. На каждом этаже в каждой 

части примерно 20 комнат. В каждой комнате живет 

один или два человека.  

Также есть большая кухня с большими 
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холодильниками и морозилками. Холодильники 

открыты всё время. Поэтому студенты всегда могут 

взять что-нибудь поесть или попить. Есть общая 

столовая с большим количеством столов и стульев. В 

столовой есть аппарат с кока-колой и спрайтом, 

аппарат с соками и микроволновая печь. Также есть 

небольшой плавательный бассейн в середине 

общежития. 

Я не люблю много шума, и мне нравится спать в 

тихой комнате ночью. Поэтому я живу в тихой части 

общежития. Комната небольшая. В ней две кровати, 

два маленьких столика, два стула, две тумбочки с 

выдвижными ящиками и шкаф для одежды. В 

комнате есть большое окно и кондиционер. Также 

есть ванная комната. 

У меня есть товарищ по комнате, который учится 

на первом курсе. Он любит вечеринки. Он любит 

ложиться в 2 или 3 часа утра. И он обычно встает в 11 

или 12. Я часто ложусь в 11 или 11:30 вечера. И я 

люблю вставать достаточно рано – в 7 или 8 утра. Но 

у нас нет проблем друг с другом. Он всегда остается 

со своими друзьями в шумной части общежития. Я 
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обычно не слышу его, когда он возвращается после 

вечеринок, потому что я сплю. 

Я плачу за общежитие каждый месяц. 

Американский университет дает мне деньги: 

примерно 450 долларов в месяц. Я плачу за 

общежитие 380 долларов в месяц. Но каждый человек 

в общежитии также должен работать 4 часа в неделю. 

Некоторые студенты готовят завтрак, обед или ужин. 

Некоторые студенты убираются на кухне и в 

столовой. Некоторые студенты закупают еду. 

Некоторые студенты выполняют административные 

функции. Что касается меня, я должен пылесосить 

коридоры по 20 минут три раза в неделю и убираться 

на кухне после ужина 1,5 часа два раза в неделю. 

 

Глава 5 
Территория университета (кампус) 

 
Американские университеты большие. Они 

похожи на МГУ. У них есть несколько зданий на 

большой территории. 

В Америке я учусь в Техасском университете в 

Остине. У Техасского университета есть много 
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зданий. Некоторые из них – библиотеки. Другие – 

здания факультетов. В Техасском университете около 

20 факультетов (называемых «колледжи» и «школы»). 

Есть также спортивный комплекс с бассейном. Также 

есть теннисные корты, бейсбольные поля и 

футбольные поля. Все эти здания и сооружения 

называются университетским кампусом. 

Если вы студент, вы можете пользоваться 

спортивными сооружениями и библиотеками 

бесплатно. Вы можете играть в теннис, плавать в 

бассейне, играть в сквош, волейбол или баскетбол 

или посещать спортзал. Вы можете пойти в 

библиотеку и почитать книги, газеты или журналы. 

Они на многих разных языках: английском, немецком, 

французском, итальянском, русском и т.д. Конечно, 

вы должны заплатить, если хотите сделать 

ксерокопии или что-нибудь распечатать. В 

библиотеках вы также можете послушать музыку или 

посмотреть фильмы. Когда мне одиноко, я смотрю 

русские фильмы. Например, однажды я смотрю 

фильм «Москва слезам не верит». После него я 

чувствую себя лучше! 
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У Техасского университета есть свой 

собственный банк – Университетский федеральный 

кредитный союз. У всех студентов есть там 

банковские счета. У меня также есть счёт. Поэтому 

мне не требуется брать наличные с собой. Я могу 

платить чеками. 

В Техасе всегда тепло или жарко. Поэтому 

повсюду есть маленькие фонтанчики с питьевой 

водой. Эта вода свежая и прохладная. Вам не нужно 

кипятить её. 

Моё общежитие находится рядом с кампусом. Я 

всегда хожу туда пообедать или поужинать. Мне не 

нужно платить за еду в моём общежитии. Но другим 

студентам нравится есть на кампусе. Там есть много 

кафе и столовых с различной едой и напитками. 

Кампус очень большой. Поэтому повсюду есть 

его карты. Вы можете увидеть, где вы находитесь и 

как вам добраться до места, которое вам нужно. 

 

Глава 6 
Чеки (1-я часть) 

 
Если я хочу купить что-нибудь в Москве, я 
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обычно плачу наличными. Также я использую 

пластиковую карточку, чтобы получать свою 

стипендию в Московском государственном 

лингвистическом университете. Я знаю, что люди 

пользуются кредитными карточками, но я не хочу, 

чтобы они были у меня самого. Я не доверяю им. В 

Америке люди обычно не платят наличными. Они 

любят пользоваться кредитными карточками и… 

чеками! 

Когда я приезжаю в Техасский университет в 

январе, у меня есть только 500 долларов с собой. Я 

знаю, что Техасский университет собирается дать мне 

2000 долларов. Знаете, я должен заплатить за своё 

студенческое общежитие и свои учебники. 

Общежитие стоит 380 долларов в месяц. Я собираюсь 

оставаться в США 4,5 месяца. Но у меня пока что не 

1700 долларов! Учебники стоят около 50 долларов 

каждый. Поэтому когда я приезжаю в Остин, мне 

нужны деньги. 

Я иду в Международный отдел Техасского 

университета и объясняю ситуацию. Начальник 

Отдела распечатывает лист бумаги и даёт его мне. Он 
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говорит, что это чек. Также он говорит, что я должен 

пойти в университетский банк (Университетский 

федеральный кредитный союз) с этим чеком. На чеке 

есть моё имя. Он на 1000 долларов. Я не вижу ни 

штампа, ни печати, ни подписи. Я удивлён. Но я иду в 

банк. 

Я даю чек консультанту в банке. Он просит мой 

паспорт и мой студенческий билет (удостоверение). 

Он помогает мне заполнить какие-то бумаги. Затем 

консультант открывает мой банковский счёт. После 

этого он записывает мой адрес в Остине. Он просит 

меня подождать. Через несколько минут он дает мне 

пластиковую карточку и пустую чековую книжку. Он 

говорит: «Вы получите свою персональную чековую 

книжку по почте». 

После этого я покидаю банк. Я иду к банковско-

му терминалу, который называется «Эй-Ти-Эм» (т.е. 

банкомат). Я вставляю свою пластиковую карточку, 

ввожу свой PIN-код и проверяю свой банковский счёт. 

Здорово! У меня там 1000 долларов!! Теперь я 

богат!!! Я беру 200 долларов из банкомата и иду в 

общежитие. Теперь время расслабиться. 
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Глава 7 
Чеки (2-я часть) 

 
Я люблю эксперименты. Сегодня я хочу 

поэкспериментировать со своей чековой книжкой. Я 

решаю отправить письмо своей девушке в Москву. 

Поэтому я иду на почту. Я прошу человека, который 

работает там, помочь мне. «Я не знаю, как заплатить 

чеком, – говорю я. – Пожалуйста, покажите мне, как 

это сделать».  

Он смотрит на мою чековую книжку. На чеках в 

чековой книжке имеются номера. С каждым номером 

два чека. Каждый второй чек – это копия через 

копирку. Вы должны подкладывать специальную 

толстую картонку под копию через копирку. После 

этого вы можете начать писать на исходном чеке. 

Тогда все остальные чеки остаются пустыми. 

Теперь я открываю чековую книжку на 1-й 

странице и смотрю на чек под номером 1. Человек 

говорит, что я должен написать своё имя в верхней 

части чека. После этого я должен написать месяц, 

день и год в строке «Дата». Затем я должен поставить 

название компании, которой я хочу дать свой чек. 
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Поэтому я пишу «Почта» в строке «Получатель» 

(дословно: «Заплатите приказу»). Затем я должен 

написать, сколько денег я плачу. Поэтому я пишу 

«8.12» в специальном прямоугольнике со знаком 

доллара («$») слева. Я также должен написать это 

словами: «Восемь долларов и 12/100» долларов. Затем 

я могу описать вещи и услуги, за которые я хочу 

заплатить. Поэтому я пишу «конверт и марка» в 

строке «За» (для комментариев). И, конечно, я должен 

поставить свою подпись на чеке. 

Когда вы платите чеком, вы должны показывать 

своё удостоверение личности. Это может быть либо 

паспорт, либо водительские права, либо студенческий 

билет. Человек смотрит на мой студенческий билет, а 

затем на имя на чеке. Он говорит, что всё в порядке. 

Он дает мне конверт и марку и берет чек. Я кладу 

своё письмо в конверт, приклеиваю марку и 

запечатываю конверт. Я благодарю человека на почте 

за его помощь. 

Я горд, потому что теперь могу платить, как 

американцы! Я иду к банкомату. Я вставляю свою 

пластиковую карточку, ввожу свой PIN-код и 
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проверяю свой банковский счёт. Я удивлён. Я вижу, 

что у меня по-прежнему та же самая сумма денег, что 

и раньше. «Какой я глупый, - думаю я. – Человек 

должен сначала пойти в банк с моим чеком. Тогда он 

сможет получить деньги, которые указаны на чеке, с 

моего счёта!» 

 

Глава 8 
Еда 

 
Я всегда могу что-нибудь взять поесть в своём 

общежитии. Холодильники и морозилки всегда 

открыты. Там есть много продуктов. Там вы можете 

всегда найти сыр и колбасы, фрукты и овощи, молоко 

и соки. Если вы хотите чего-нибудь сладкого, вы 

можете взять кексы или мороженое. Если вы хотите 

английского чая, вы можете найти сливки в 

холодильнике. 

Некоторые студенты, которые живут в 

общежитии, готовят завтрак, обед и ужин. Все 

приёмы пищи – в своё время. Вы можете позавтракать 

с 7 до 10 утра. Обед с 12 до 3 дня. Ужин с 6 до 9 

вечера. Если вы приходите в столовую в это время, 
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вы видите много больших подносов и больших 

кастрюль с крышками. Вы берете тарелку и 

накладываете себе на нее всё, что хотите. 

На завтрак вы можете взять блины, тосты, омлет 

или колбасу. Также есть много видов хлопьев. Вы 

можете есть их с нормальным молоком (3% 

жирности) или обезжиренным молоком (0,5% 

жирности). На обед вы можете взять супы, мясо, 

курицу или рыбу с картошкой, макаронами, рисом 

или овощами. На ужин вы также можете взять мясо, 

курицу или рыбу с картошкой, макаронами, рисом 

или овощами. Но также готовят что-нибудь сладкое: 

пудинги, кексы или выпечку. 

После того, как приём пищи окончен, студенты 

ставят подносы с оставшейся едой в холодильники. 

Они всегда приклеивают наклейки, чтобы указать 

день. Они также выбрасывают старую еду из 

холодильников. Это умно. Вы всегда можете есть 

свежую пищу, а холодильники всегда чистые. 

Во время своего первого обеда я смотрю на 

своих американских друзей. Практически все из них 

берут большие тарелки и накладывают туда всего 
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понемногу. Затем они едят всё это и пьют кока-колу 

или соки. Я делаю то же самое, но я не могу есть так 

много. Я решаю взять меньше на следующий день, 

потому что не хочу быть толстым.  

Через 3 дня у меня начинаются проблемы. Я всё 

время голоден. У меня болит живот. После того, как я 

что-нибудь поем, он перестает болеть. Но он начинает 

болеть снова через полчаса. Это ужасно! Поэтому я 

решаю есть так, как я всегда это делаю в Москве. 

Теперь я больше не смешиваю, например, курицу с 

мясом или рыбой и картошку с рисом или 

макаронами. Ура! Через 2 дня я чувствую себя 

нормально. 

 

Глава 9 
Приёмная семья 

 
Студенты-иностранцы приезжают учиться в 

Техасский университет на несколько месяцев. Они 

живут в студенческих общежитиях или арендуют 

дома или квартиры. По выходным в Техасском 

университете нет занятий. Поэтому студенты 

устраивают вечеринки или навещают своих друзей. 
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Но трудно жить без семьи. Люди, которые работают в 

Техасском университете, знают это. Поэтому у них 

есть программа: давать американские семьи своим 

студентам-иностранцам. 

В Остине есть много пожилых людей, у которых 

есть свободное время. Дел у них не много. Их дети 

обычно взрослые и живут далеко от них. Поэтому они 

могут работать в качестве «приёмной» семьи для 

студентов-иностранцев. Тогда эти пожилые 

американцы не чувствуют себя одинокими по 

выходным. Они приглашают своего нового «сына» 

или «дочь» на обед или ужин. Они могут отвозить 

своих новых «детей» в интересные исторические 

места. Студентам это тоже нравится. Поэтому все 

довольны. 

У меня тоже есть приёмная семья. Это два 

пенсионера. Их зовут Джек и Сандра. Они живут в 

Остине, потому что не любят зиму. В Остине всегда 

тепло или жарко. Их дети живут в других городах. У 

этих детей свои собственные семьи. Джек и Сандра 

пожилые, но они водят машины. У них есть дом и 

маленький садик. Сандра любит выращивать цветы. 
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Джеку очень нравится читать книги и смотреть 

телевизор. 

Они звонят мне по пятницам, и мы встречаемся 

по субботам или воскресеньям. Они водят меня в 

китайские или итальянские рестораны. Мы едим 

экзотическую пищу и беседуем об Америке и России. 

Они приглашают меня в свой дом, когда туда 

приходят их друзья. Интересно узнавать о жизни 

других американцев.  

Техас – ковбойский штат. Поэтому мои 

приёмные родители хотят сделать ковбоя и из меня. 

Они отвозят меня на ранчо. Там есть много лошадей. 

Инструктор учит меня кататься на лошади. Джек и 

Сандра также отвозят меня на родео. И я смотрю 

интересное шоу на большой арене. 

После таких выходных я больше не чувствую 

себя одиноким. Приёмная семья – замечательная 

идея! 

 

Глава 10 
Катание на лошадях 

 
Субботнее утро. Сегодня моя приёмная семья и я 
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едем на ранчо. Это большая ферма. Там есть много 

лошадей. Люди, которые держат ферму, разводят и 

продают этих лошадей. Также они приглашают 

других кататься на этих лошадях. Это тоже хороший 

бизнес. На ранчо есть кафе. После катания вы можете 

там пообедать. 

Мы едем на ранчо на машине. Когда мы 

приезжаем на ранчо, время 10:30. Мы видим и других 

людей, которые тоже хотят покататься на лошадях. 

Мы ждём инструктора. Вскоре приходит девушка-

инструктор. У нее с собой две лошади. У ее 

помощников с собой еще четыре лошади. 

Инструктор показывает нам, как забираться на 

лошадь. Затем она показывает нам, как слезать вниз. 

Она рассказывает нам, как останавливать лошадь и 

поворачивать вправо и влево. Я залезаю на лошадь 

первым. Моя лошадь очень спокойная. Она ест траву. 

Это скучно, поэтому я говорю лошади: «Пошла!» Но 

она не двигается. «Странно, – думаю я. – Неужели 

американские лошади не знают английского?» Тогда 

я говорю: «Ну, давай! Пожалуйста, иди вперед!» 

Реакции нет. 
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Пока я экспериментирую со своей лошадью, 

остальные люди забираются на своих лошадей. 

Инструктор говорит: «А теперь, давайте покатаемся. 

Ударьте своих лошадей ботинками!» Ну что ж, теперь 

мне понятно, что действие лучше слов для лошади. 

Наши лошади начинают медленно шагать. Они идут в 

линию. 

Теперь я хочу повернуть немного вправо. Я тяну 

поводья вправо. Но моя лошадь трясет своей головой. 

Она хочет только идти за лошадью, которая 

находится впереди нее. Я пытаюсь снова, сильнее. 

Теперь лошадь делает один шаг вправо, но потом 

возвращается обратно на своё место в линии. Я 

понимаю, что лошади умные. Они слушаются только 

хороших ковбоев. А я – всего лишь новичок. 

«Хорошо. Мне нужно больше практики», – говорю я 

себе. 

Мы катаемся в течение часа. Наши лошади идут 

следом за лошадью инструктора. Когда она идет 

шагом, они тоже идут шагом. Когда она бежит, они 

тоже бегут. Когда она останавливается, они тоже 

останавливаются. Наконец мы слезаем с лошадей. Мы 
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усталые и головные. Но я чувствую себя довольным. 

Так интересно и здорово кататься верхом на лошади! 

Но есть одна проблем: ходить теперь очень трудно! 

 

Глава 11 
Сумасшедший русский 

 
Однажды в субботу я возвращаюсь в 

студенческое общежитие в 4 часа дня. Обед закончен, 

и все столы чистые. Я иду к холодильнику и беру 

бифштекс с вареной фасолью. Иду к микроволновой 

печи и разогреваю еду.  Мою несколько помидоров и 

огурцов. Отношу всё это на стол. Затем беру попить 

немного апельсинового сока. 

Когда я обедаю, ко мне подходит студент. Я 

знаю его. Он из Непала. Он может немного говорить 

по-русски. Мы начинаем разговаривать о России и 

русских. В середине разговора он говорит, что я не 

похож на русского. Я спрашиваю почему. Он говорит, 

что все русские сумасшедшие. Они пьют много водки 

и делают глупости. 

Я удивлён. Но я говорю, что тоже могу пить 

водку и делать глупости. Он мне не верит. Он говорит, 
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что я, к примеру, не могу прыгнуть в бассейн 

общежития в одежде. Я говорю, что это легко. Мы 

заключаем пари. У меня есть красивая техасская 

пряжка на ремне. Он говорит, что у него в комнате 

есть пряжка Техасского университета. Если я 

проиграю, я отдам ему мою пряжку. Если выиграю, 

получу его пряжку. 

У меня ничего нет в карманах: только мой 

студенческий билет и ключи. Но студенческий 

пластиковый, а ключи металлические. Поэтому я не 

боюсь за них. Я также знаю, что у меня есть сухая 

одежда в моей комнате. Я иду к бассейну. Рядом с 

ним находятся другие студенты. Они сидят за столом 

и разговаривают. Я говорю им: «Привет!» – и красиво 

прыгаю в воду. Затем я плыву к другому концу 

бассейна и вылезаю из воды. Все удивлены. 

Я улыбаюсь студентам и иду в свою комнату. 

Они думают, что я сумасшедший. Но мне всё равно. Я 

получу новую пряжку! Пять минут спустя я 

спускаюсь в сухой одежде. Мой друг из Непала даёт 

мне пряжку. Она в форме длиннорогой коровы. Это 

символ Техасского университета. Но она мне совсем 
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не нравится! Она уродливая. Я беру её. Затем я иду к 

студентам, которые сидят рядом с бассейном. Я 

рассказываю им про своё пари. Они всё понимают. 

«Давай выпьем за твою победу! У тебя водка есть?» – 

говорят они… 

 

Глава 12 
Родео 

 
Я знаю слово «родео» со школы. Я думаю, что 

это когда ковбои ездят верхом на быках. Я также 

знаю, что они ловят мустангов при помощи лассо. (В 

реальности, конечно, они не ловят мустангов на 

родео). Когда моя приёмная семья приглашает меня 

на родео, я думаю, что это будет скучно. Я не хочу 

смотреть один и тот же трюк в течение 2-х часов! Но 

это воскресенье, и у меня нет никаких дел. 

Сандра (моя приёмная мама), как обычно, ведет 

машину.  Через 20 минут мы приезжаем на большую 

арену. Там много больших мужчин в ковбойских 

шляпах и ковбойских сапогах. Здорово! У этих 

мужчин такие большие мускулы! Также много 

мужчин в инвалидных креслах. Я понимаю, что родео 
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– это очень опасный спорт. Ковбои могут падать с 

быков или лошадей. Быки могут ударить их рогами. 

Лошади могут ударить их копытами…  

На арене практически нет свободных мест. 

Наконец шоу начинается. Оно очень интересное. 

Ковбои пытаются усидеть на быках, которые 

прыгают и брыкаются, как сумасшедшие. Трудно 

усидеть на быке даже 8 секунд. Чем красивей вы 

ездите верхом, тем больше очков вы получаете. Если 

бык неактивный, ковбои получают мало очков. 

Поэтому все хотят сидеть на сумасшедшем быке! 

Когда ковбой падает, бык старается напасть на него. 

Но к быку быстро подбегают клоуны. Бык смотрит на 

них и забывает про ковбоя. Тогда ковбой может 

убежать. Другие люди ловят быка и уводят его прочь 

с арены. Работа клоунов такая опасная! 

Другие ковбои ездят на лошадях и бросают лассо. 

Они должны поймать молодых бычков. Чем быстрее 

они ловят бычка, тем больше очков они получают. 

Затем есть гонки на лошадях. Девушки-ковбои 

ездят на лошадях вокруг больших бочек (вот почему 

это называется «гонки вокруг бочек»). Лошади 
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бегают так быстро! Конечно, вы должны хорошо 

ездить верхом, чтобы победить. 

Другой номер программы – это борьба с 

бычками. Ковбой должен завалить молодого бычка на 

землю руками! Сначала он должен поймать его за 

рога, сидя ещё на лошади! Поэтому он также должен 

хорошо ездить верхом на лошади. У него также 

должны быть сильные руки. 

И это только часть программы родео! 

 

Глава 13 
В парикмахерской 

 
После двух месяцев в Америке я понимаю, что 

мои волосы слишком длинные. Мне крайне 

необходимо постричься. Но мне трудно даже в 

Москве рассказать парикмахеру, как постричь мои 

волосы. Здесь в Техасе это может оказаться гораздо 

труднее. Тем не менее, у меня нет выбора. 

Парикмахерская находится недалеко от моего 

студенческого общежития. И иду туда. Я сажусь в 

кресло перед зеркалом. Девушка спрашивает меня, 

какую причёску я хочу. Я говорю ей постричь мои 
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волосы коротко, но не слишком коротко. Когда я 

пытаюсь пояснить ей детали, она не понимает меня. 

Может быть, я не говорю правильными словами. 

Может быть, она не говорит хорошо по-английски. 

Она латиноамериканка. В Техасе много 

латиноамериканцев, потому что рядом Мексика. 

Много мексиканцев приезжает в Техас каждый год. 

После нашего обсуждения девушка берёт 

ножницы. Через какое-то время она берёт машинку 

для стрижки волос. Десять минут спустя я смотрю на 

себя в зеркало. Моя стрижка не идеальна, но я не 

могу объяснить девушке, что не так. В конце концов, 

я плачу ей 7 долларов и ухожу. 

Я принимаю душ в общежитии и снова смотрю 

на себя в зеркало. Я понимаю, что моя причёска 

плохая. Я расстроен. Но что я могу поделать? Я 

думаю и думаю. Затем у меня появляется идея. Я беру 

свой паспорт и смотрю на фотографию в нём. Да! 

Моя причёска гораздо лучше на фотографии!  

Итак, я иду в другую парикмахерскую со своим 

паспортом. Я показываю фотографию девушке и 

прошу её сделать такую же причёску. Она 
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внимательно смотрит на фотографию и начинает 

работать. Мои волосы становятся короче и короче. Я 

боюсь. Я не хочу, чтобы у меня было слишком мало 

волос. Но я не говорю ни слова. 

Наконец девушка заканчивает свою работу. Я 

могу видеть аккуратную голову в зеркале. Здорово! 

Мне нравится моя прическа!! Девушка хорошо знает 

своё дело!!! Я даю ей 10 долларов и довольный иду 

домой. Я понимаю, что хорошо знать языки, но 

иногда картинка может быть гораздо лучше! 

Американцы часто говорят: «Одна картинка 

стоит тысячи слов». 

 

Глава 14 
Зубная боль 

 
Я обычно здоров. Я не посещаю часто врачей. 

Когда я простужаюсь, я пью горячий чай с мёдом. Я 

не принимаю лекарств. Если я чувствую себя плохо, я 

могу иногда принять аспирин или попользоваться 

бальзамом «Звёздочка». 

В Америке у меня нет проблем со здоровьем. 

Живот у меня не болит. Голова у меня не болит. Даже 
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мышцы у меня не болят после того, как я поиграю в 

теннис. 

Но однажды у меня появляется большая 

проблема. Когда я иду спать, я испытываю зубную 

боль. Сначала она не сильная. Я даже могу поспать в 

течение 2 или 3 часов. Но потом моя зубная боль 

становится хуже от часа к часу.  

Я начинаю серьезно беспокоиться. Я знаю, что 

американские зубные клиники дорогие. Зубные врачи 

получают в США много денег. Иногда они 

зарабатывают больше, чем бизнесмены или юристы. 

У меня есть и ещё одна проблема. У меня нет 

медицинской страховки. Поэтому я не могу пойти в 

больницу, как любые американцы.  

Я выпиваю немного алкоголя. Но это помогает 

лишь на час. Затем я ощущаю сильную боль снова. Я 

начинаю паниковать. Но затем я начинаю думать о 

причинах моей зубной боли. Я вспоминаю, что ем 

хрустящий картофель с солью («картофельные 

чипсы» как их называют американцы) каждый день. 

На кухне есть большие пакеты с картофельными 

чипсами. Я кладу их в маленький бумажный пакетик 
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и с наслаждением ем их у себя комнате. Они – моя 

любимая еда, когда я не голоден. Я понимаю, что эти 

картофельные чипсы и есть причина моей зубной 

боли. Я решаю перестать есть картофельные чипсы на 

несколько дней и подождать. 

Утром зубная боль у меня не такая сильная. Я 

по-прежнему уставший и хочу спать. Но не могу. 

Одна из девушек в моём студенческом общежитии 

подходит ко мне и говорит: «Моим друзьям нужна 

помощь. Они переезжают в новый дом. Но у них 

много вещей. Ты можешь помочь им сложить эти 

вещи в грузовик? Они могут заплатить тебе по 5 

долларов за час». Я соглашаюсь, потому что мне 

могут потребоваться деньги, чтобы пойти к зубному. 

Я рад поделать физическую работу. Когда я 

ношу тяжелые вещи, я забываю о своей зубной боли! 

Я не ем в течение дня. Я только пью соки. Вечером я 

чувствую себя немного лучше. Когда я возвращаюсь в 

гостиницу, я очень уставший. Но я могу спать! На 

следующий день я снова здоров!! Я решаю никогда 

больше не есть картофельные чипсы. Но они мне так 
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нравятся. Поэтому теперь я ем их только 2 или 3 раза 

в год. 

 

Глава 15 
Кольца и чеки 

 
Однажды я открываю свой почтовый ящик и 

вижу посылку с моим именем. Она от 

университетского банка (Университетского 

федерального кредитного союза). Я беру посылку и 

открываю её. Я вижу много красивых персональных 

чековых книжек с моим именем на них. «Теперь я 

могу платить настоящими чеками», – думаю я. Я 

счастлив. 

Я собираюсь закрыть почтовый ящик, когда 

вижу что-то ещё. Это рекламное объявление. Я хочу 

выбросить его, но сначала читаю текст. В объявлении 

говорится, что я могу купить золотые изделия со 

скидкой 50%. Моя девушка находится в Москве. Я 

хочу сделать ей подарок. Поэтому я беру рекламное 

объявление к себе в комнату. 

Это объявление из ювелирного магазина. 

Магазин находится в большом торговом центре 
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(большом здании за пределами города с большим 

количеством магазинов). Я решаю поехать туда на 

автобусе. Через 40 минут я в торговом центре. Я 

быстро нахожу ювелирный магазин. 

Я даю продавщице рекламное объявление и 

спрашиваю: «У вас есть золотые кольца?» Девушка 

показывает мне много красивых колец. Они 

необычные. На них есть особые узоры. «У нас есть 

золотые кольца в 10 каратов и 14 каратов». Итак, я 

узнаю, что золото в 14 каратов эквивалентно золоту 

585 пробы в России. Но золотые кольца в 10 каратов 

тоже красивые. Они выглядят лучше, чем любые 

золотые кольца в России. Я всего лишь студент, 

поэтому я решаю не покупать золотые кольца в 14 

каратов. Они слишком дорогие. Я выбираю кольца в 

10 каратов. 

«Могу я заплатить чеком?» – спрашиваю я 

продавщицу. «Безусловно», – говорит она. (Это 

означает: «Да, конечно».) Я вынимаю чек и пишу 

дату, название магазина и сумму (цену колец). Я даю 

этот чек девушке. «Можно, пожалуйста, Ваше 

удостоверение?» – спрашивает девушка. 
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«Безусловно», – говорю я и даю ей свой студенческий 

билет. Но девушка говорит, что студенческого 

недостаточно. Я показываю ей свой паспорт. 

«Простите, – говорит она. – Мы берем чеки только в 

том случае, если человек показывает нам техасское 

удостоверение или техасские водительские права. Вы 

можете получить это в полицейском участке». И она 

дает мне адрес. 

Я расстроен. Но я решаю получить техасское 

удостоверение и платить, как настоящие американцы. 

Я прошу девушку сохранить кольца для меня. Я 

собираюсь пойти в полицейский участок… 

 


