
Проверено на себе 

Приключения студентов в Америке 

Впечатляющие своей красотой места, морской бриз, хороший заработок и вежливые 

люди — всё это склоняет молодых людей покинуть Родину и отправиться на поиски 

приключений в США. Однако не все знают об обратной стороне такого путешествия. 

Начитавшись положительных отзывов в интернете, студенты смело отправляются в 

путь, предвкушая веселье и несметные богатства. Но какова же цена?  

Глава 1 «Мама, я еду в Америку!» 

«Слушай, ты потратишь те же 150 тысяч и отдохнёшь недельку-другую на море, а в 

Америке сможешь отдохнуть целых три месяца, ещё и денег заработаешь!» — энергично 

подбадривала меня Эля, пока я разглядывала договор. Она ездила в США в прошлом году 

и вернулась полная впечатлений. Однако еt радости было недостаточно, чтобы убедить 

меня сделать этот шаг. Другая страна, другой язык и менталитет, другие люди… 

«Кроме того, это отличная языковая практика! Ты сможешь наконец преодолеть языковой 

барьер и говорить на английском свободно», — не унималась Эля. А вот это был 

действительно сильный аргумент.  

Практика языка, приличный (даже слишком для студента) заработок, Нью-Йорк, Гранд 

Каньон, ежедневный океан — всё это явно оправдывало три месяца разлуки с родными и 

150 тысяч рублей.  

В тот же день, вернувшись домой, я гордо заявила: «Мама, я еду в Америку!». 

Глава 2. «И пусть удача всегда будет с вами. Получение визы» 

…Я постоянно переступала с ноги на ногу, чтобы моя тряска в коленях была не так 

заметна. Почти все студенты, стоявшие в очереди, делали подобные движения. Очередь 

продвигалась быстро, и стук моих зубов становился громче. Я ещё не знала, кто из 

консулов будет решать мою судьбу. Может, эта милая женщина с тёмными волосами, 

которая отказала в визе уже двоим? Нет, лучше мужчина слева, вроде бы он улыбается.  

Движение в крайнем правом окне вывело меня из размышлений. Мужчина смотрел на 

меня в ожидании. Только спустя секунд десять я поняла, что он ждёт меня. Заметив мой 

ступор, посол улыбнулся. Эта добрая улыбка вывела меня из транса и растопила лёд в 

моих жилах. 



Мы разговаривали минуты две. Не было не одного вопроса, которого бы не было в списке, 

скаченного мной из интернета перед этим испытанием. Иногда моя речь была сбивчивой и 

невнятной, но мужчина только улыбался и повторял вопрос.  

Не помню, как я оказалась снаружи, но мои руки судорожно сжимали листочек жёлтого 

цвета, что означало одобренную визу.  

Атмосфера была очень контрастной. Один за другим выходили плачущие и смеющиеся 

студенты. Лишь некоторым вместе с послом улыбнулась и удача.  

Глава 3 «Первые впечатления» 

После десятичасового перелёта, как ни странно, мы были наполнены энергией. Эле не 

терпелось попасть на Тайм Сквер, куда она не добралась во время первой поездки.  

Нью-Йорк нас встретил не очень приветливо. Да, приятные на вид здания, школьные 

автобусы, как из фильмов, чистый английский язык. Однако, чтобы добраться до нашего 

отеля, с солнечной и тёплой улицы нам пришлось спуститься в затхлое, мрачное метро. 

Помимо оглушающего звука несущихся поездов, можно было различить писк бегающих 

крыс и храп бездомных людей, ютящихся под лестницей. Несмотря на то, что нью-

йоркское метро считалось самым большим в мире, красотой оно точно не отличалось. Я с 

трепетом и грустью вспомнила Москву и её подземные станции.  

Спустя два, а может и три часа, несколько раз заблудившись, мы, наконец, выбрались на 

поверхность. Наш отель находился недалеко от известного центрального парка, куда мы и 

направились, как только покидали все вещи в наш бедненький номер с окном, выходящим 

прямо в кирпичную стену.  

Тёплый ветерок смыл неприятный осадок после метро. Центральный парк был 

действительно прекрасен. Чистые зелёные лужайки, величавые деревья, молодые 

спортсмены, бегущие по специальным спортивным дорожкам, пожилые пары, 

прогуливающиеся со своими питомцами. Всё это воодушевляло и успокаивало.  

В конце концов, я осознала, что центральный парк — лучшее, что довелось мне увидеть в 

Нью-Йорке. Тем же вечером Эля убедила меня пойти на знаменитый Тайм Сквер. 

Знаменитый — это не значит, что он вам понравится. Меня привлеки масштаб и 

цветастость этой улицы, но на глаза попадались и огромные чёрные мешки с мусором, от 

которых тянулся мощный запах. 

Глава 4 «Трёхмесячный отдых — работа» 



Решив, что остальные достопримечательности Нью-Йорка мы посетим в конце нашего 

путешествия, мы с Элей отправились в Фалмут, штат Массачусетс, где нам предстояло 

жить и работать следующие три месяца. Шесть часов на автобусе, и мы на месте. Нас 

встретил наш работодатель по имени Акку. Мы с ним беседовали пару раз по скайпу, и 

уже знали, что он очень добродушный и весёлый.  

Акку предложил нам недорогое жильё (75 баксов в неделю) и работу (с зарплатой 300 

долларов в неделю). Тогда мы были абсолютно уверены, что легко найдем вторую работу, 

чтобы накопить деньги на все прихоти: новый айфон для мамы, папы и себя, путешествия 

во все уголки Америки, ну и с собой в Россию пару тысяч долларов не плохо бы привезти.  

Акку предоставил нам действительно хорошее жильё. В нашем распоряжении был целый 

этаж, своя ванная и кухня, замечательная веранда с видом на лес, где летали красные и 

жёлтые попугаи.  Дом находился недалеко от работы (на машине разумеется) и океана (на 

машине разумеется). Ни у меня, ни у Эли не было прав, но мы были уверены, что 

велосипеды нас спасут. 

Начались наши рабочие будни в небольшом продуктовом магазинчике в центре городка. 

Наши коллеги-продавцы к нам относились с пониманием, повторяли слова столько раз, 

сколько требовалось, чтобы мы поняли их значение. Покупатели, в основном, к «русским» 

относились с вежливостью и некоторым любопытством. Но бывали и те, кто с шипением 

«FuckingRussian» уходили из магазина.  

Весь первый месяц меня мучали кошмары по ночам. Акклиматизация давалась тяжело. 

Утро — работа, вечер — кровать, и ни одной мысли об океане и изучении местности. 

Конечно, постепенно мой организм пришёл в норму (ко 2 — 3 месяцу). Но к тому времени 

появились новые сложности. Оказалось, что вторую работу найти не так-то просто 

(слишком много студентов на одно место). Коллеги, которые с нами были исключительно 

вежливы и добры, жаловались за спиной работодателю. Чтобы добраться до океана, 

нужно три часа крутить педали по проезжей части, где уже несколько раз были сбиты 

студенты. Все деньги уходили на жильё и еду, которая стоила приличные деньги (по 

крайней мере полезная еда). Копилка «на айфон» пополнялась крохами.  

 

Глава 5 «Игра стоила свеч. Путешествие по Америке» 



В августе меня не раз посещала мысль поменять билеты и уехать домой. Я чувствовала 

себя истощённой. Помогал лишь океан. Я посещала его раз в неделю, со скрипом крутя 

педали по опасной трассе.  

Также передо мной встал выбор, что делать с той небольшой суммой, которую мне 

удалось скопить. Явно наша семья не пополнится тремя айфонами. Да и как возвращаться 

в Россию, не увидев Гранд Каньон, Викторию и Юнивёрсал Парк. В конце концов, я 

решила вернуться бедной, но с выполненным списком «обязательных дел в Америке».  

На все деньги я купила тур на Запад, на 7 дней. Путешествие включало в себя посещение 

Гранд Каньона, Дамбы Гувера, Национального парка Секвойя, Моста Золотые Ворота, и 

параллельное знакомство с Лас Вегасом, Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.   

В туре принимали участие 15 студентов. Все из разных точек мира. Послушав их истории, 

я поняла, что все очень по-разному запечатлели Америку. Некоторые не хотели уезжать, 

другие вернулись домой ещё в июле.  

Путешествие на Запад полностью оправдало мои ожидания. Устремив взгляд в просторы 

Гранд Каньона, я забыла про все бессонные ночи. Самое старое дерево в мире, Великая 

Секвойя шелестом своих ветвей прогнала все страдания. Юнивёрсал парк заставил меня 

буквально визжать от счастья, катая на крутых виражах своих горок. Новые друзья стали 

мне родными.  

Заключение 

Когда меня спрашивают стоит ли ехать в Америку будучи студентом, я отвечаю, что 

стоит. Нужно лишь знать, что это будет не так легко, как кажется. Возможно, вы 

заработаете много денег (одна из моих знакомых привезла 10 000$). А может, и нет. Никто 

не может ответить на этот вопрос. Никакая программа не может дать на это гарантии. Но, 

однозначно, многое зависит от вас. Не стоит смотреть на Америку, сквозь розовые очки. 

Просто нужно поставить чёткие цели, оценить свои силы и возможности, посчитать 

плюсы и минусы, и решить, подойдёт вам такая поездка, или нет. 

 


