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Привет всем.

Два года назад я вышла замуж за американца. У него собственный ресторанный бизнес,
двухэтажный дом и яхта. В голове уже сложился паззл и заиграли избранные хиты
группы «Комбинация»? Спешу вас разочаровать — реальная жизнь выглядит не так, как
мечта провинциальной старшеклассницы 90-х.

Ресторанный бизнес — это семейное кафе, где в поте лица трудится вся родня моего
благоверного янки — отец с матерью и брат со своей женой. Никакого нанятого
персонала нет — мы и повара, и уборщики, и официанты, и дизайнеры. Работать иногда
приходится по 14 часов в сутки.

Дом? Да, в нем 2 этажа, но по площади он не намного больше моей российской двушки, и
довольно ощутимая часть семейного бюджета уходит на погашение кредита за этот дом.

А яхта — это, по сути, моторная лодка с парусом, на которой мужчины рыбачат в редкие
дни отдыха.

И живём мы не на Голливудских холмах, а в маленьком городке на среднем Западе, где
из всех развлечений только наша кафешка, кинотеатр, небольшой супермаркет и
сельская ярмарка раз в год.

Я не жалуюсь. Мне нравится моя жизнь, я была готова к трудностям. Что задолбало?
Отношение соотечественников:

1) Разумеется, я — русская «Наташа», которая подцепила на сайте знакомств богатого
американского папика. То, что я познакомилась с 30-летним молодым мужчиной в
Германии на рок-фестивале, никто даже слушать не хочет — это не вписывается в
картину мира. То, что я пашу, как лошадь — тоже.
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Отношение мужчин к этому — отдельная грустная песня. Я, сволочь такая, променяла
русских мужиков на какого-то пиндоса! Русские мужчины, а на кого променяли меня вы?
Я ушла от бывшего мужа с маленьким ребёнком, когда поймала его на многочисленных
изменах. Да, у меня ещё и ребёнок есть, так что я для большинства русских мужчин
человек даже не второго сорта, а биомусор, старая «разведёнка с прицепом». Кто из
вас захотел составить моё счастье? Никто? Тогда идите лесом.

2) Разумеется, меня забрали в секс-рабыни и отобрали паспорт. Ребят, на секс-рабынях
не женятся, и они не летают каждые полгода на родину. Я не голь перекатная, я сама
неплохо зарабатываю фрилансом и сдаю в аренду три своих объекта недвижимости в
России — квартиру и две каморки под офисы. Я могла бы и так жить и не тужить. Зачем
работаю в семейном бизнесе мужа? Во-первых, потому, что если люди приняли меня в
свою семью, это теперь и моя семья тоже, я должна им помогать. Во-вторых, мне это
просто нравится, представляете? Обычно я занимаюсь напитками и стою за кассой и
много общаюсь с посетителями. Я при этом чувствую себя персонажем фильма про
американскую глубинку, так что для меня в этом есть какой-то элемент актёрской игры,
и меня это дико прикалывает.

3) Разумеется, я теперь должна перетащить в США всю свою родню до 25 колена, всех
знакомых, одноклассников, знакомых одноклассников, одноклассников знакомых…
Извините, но единственный человек, которого я имею право (и желание) просто так
взять и перетащить — это моя мама. Но она пока не хочет. Да, так бывает — не каждый
готов просто так взять и рвануть за океан по первому свистку. Моя мама — профессор,
преподает в ВУЗе, у неё насыщенная жизнь. В Америке у неё такого не будет, её
специальность там не востребована, и язык она плохо знает. Я её перевезу только
тогда, когда она уже не сможет работать. Так что не надо делать глаза кота из
«Шрека» и просить, чтобы я пробила вам визу, нашла работу хоть тушкой, хоть чучелком,
или предоставила богатого американского мужа.

4) Разумеется, я предала Родину, уехав во вражескую страну. Извините, но я присягу не
давала, в списках невыездных профессий моей специальности тоже нет. Россия не так
много потеряла с моим отъездом. К тому же, я считаю, что человек имеет право жить,
где хочет. То, что я теперь живу в США, вовсе не означает, что я ненавижу Россию. Я,
как многие эмигранты, не поливаю родную страну помоями в своем уютном бложике,
едва выйдя из самолета. Меня саму такие люди раздражают.
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5) Разумеется, я теперь, как сыр в масле катаюсь. Ага, конечно. Мне приходится
преодолевать трудности как в плане языка (учить местный диалект), так и в плане
культуры и норм поведения. Это нелегко. У меня сложные отношения с невесткой, а
свёкор буквально недавно перестал называть меня (якобы) за глаза «this commie wife».
Для многих здесь Холодная Война ещё не закончилась. Здесь есть свои сложности, как
и везде.

Скажу честно, я не понимаю такого отношения — почти 30 лет прошло, а из нашего
сознания ещё не выветрились установки, что каждый американец — обязательно
миллионер, а каждая русская девушка, вышедшая замуж за иностранца —
«интердевочка». Люди, я просто уехала в другую страну к человеку, которого
действительно люблю, а он любит меня. Что же вас так корёжит от зависти-то, а? Да,
именно зависти, потому что не станет человек, который рад за меня или ему всё равно,
говорить всякие мерзкие гадости про меня и моего мужа.

Вы готовы так же трудиться, как я? Тогда вперёд. А если вы хотите дольче-виты, чтобы
весь день лежать в бассейне, потягивая мохито, то извините, это не так работает.

Либо осваивайте профессию, с которой вы будете нужны в США, либо осваивайте
профессию, с которой можете работать из любой точки земного шара и жить, где
угодно, либо, если всё-таки хотите с кем-то познакомиться, не идите вы ради бога на
сайты знакомств! Идите на тематические форумы, ищите друзей, разделяющих ваши
увлечения, общайтесь. Не приедет за вами принц на Роллс-Ройсе, жить в другой стране
— это нелёгкий труд, особенно поначалу, а процесс получения гражданства США очень
долгий и муторный.

И да. Чтобы жить за границей, нужно хотя бы выучить язык. Я свободно владею
английским, и то мне понадобилось долгое время, чтобы научиться понимать жителей
наших краёв. Американские диалекты сильно отличаются друг от друга. Бывает даже
так, что житель Юга с трудом поймет северянина.

Задалбывает то, что сидит какая-то Глаша, которая по-английски ни бе, ни ме,
образования нет, а из всех интересов — только ток-шоу, и жалуется, что мне всё с неба
упало, а она ведь тоже заслуживает мужа-американца! Чувствую, что близок час, когда
я за такие претензии буду просто бить по лицу. Хочешь вместо Андрюхи Кузнецова
Эндрю Смита? Я дала целых три действенных совета, так что оторви задницу от дивана
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и вперёд.
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