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– Получается, что в России ты уже в 
седьмой раз. С какими стереотипами 
здесь сталкивался?

– Самый распространенный – русские 
люди самые грустные. Якобы они никогда 
не улыбаются, такие закрытые и замкнутые. 
Я это часто слышал в Америке. Если русский 
человек показан в фильме, то как грустный 
персонаж. Либо как тот, кто хочет все ис-
портить. Это самое яркое. Мне даже бывает 
обидно. Я здесь давно, довольно глубоко из-
учаю русскую культуру, это не так.

– Каков твой распорядок дня?
– Расписание часто меняется. Встаю около 

10:15. Живу в центре. Приезжаю около 11:40, 
встречаюсь со студентами, общаюсь с пре-
подавателями на кафедре. У нас там очень 
хорошие отношения. Потом занятия. Затем 
тренажерный зал. Около шести часов вечера 
добираюсь до дома. Ужинать предпочитаю 
где-нибудь в центре с друзьями. Сижу в кафе 
до десяти вечера и планирую уроки для сту-
дентов на следующий день и неделю. Пешком 
возвращаюсь домой и до поздней ночи работаю над языками. 
Разговариваю, смотрю фильмы, созваниваюсь с друзьями из 
Америки. Разница в часовых поясах позволяет.

– Если бы завтра твои друзья прилетели в Новосибирск, 
куда бы ты их сводил?

– У меня уже два хороших друга прибыли сюда из Аме-
рики. Если они были бы здесь один день, я бы показал им  
театр оперы и балета – самое красивое место в городе. А потом  
зоопарк, у вас чудесный зоопарк. Прошлись бы по моим лю-
бимым кофейням. Здесь много маленьких, но классных за-
ведений. Такие кофейнички. Шикарные места, которые не 
совсем очевидны с первого раза. Много таких мест, которые 
бы мне захотелось показать. А еще познакомить их с моими 
студентами и местными друзьями. Друзья – самое важное  
в любом городе, помимо достопримечательностей.

– Какие культурные мероприятия ты посещал за по-
следний год?

– Часто хожу на разные лекции. Они часто проходят в городе, 
например, в «Капитале» или «Плинии Старшем», которые всегда 
посещают очень много людей. Это сильно отличается от Вашинг-
тона. Я заметил, что в Новосибирске есть искреннее желание 
узнать больше. Я еще не успел сходить в музей «Россия – моя 
история», но он мне кажется интересным, хочу туда.

– Расскажи о своих студентах. Как сложились ваши вза-
имоотношения?

– 
Я преподаю у многих групп. Это примерно 200-250 студен-

тов. Иногда меня специально приглашают провести занятия 
по определенной теме, связанной с американской культурой. 
Еще они очень расстраиваются, когда я забываю их имена. 
Объясняю, что я один, а их двести. Ну не могу всех запомнить,  
особенно когда там много «Насть» и «Дим». Мы не очень-то 
разные, у нас почти одинаковый возраст. Мне 24, а им по 18-
20. Они помогают мне здесь осваиваться, иногда показывают 
город. Студенты даже водили меня в зоопарк.

– Какую работу ты выберешь в будущем? Преподавание?
–  Хотел бы преподавать дальше, но не в ближайшем будущем. 

Наверное, буду работать в гостиничной компании. В Красноярске  
я уже стажировался в гостинице «Хилтон» (Hilton Garden Inn), 
летом этого года работал в одной из гостиниц Вашингтона. Во 
время учебы можно изучать одно, а потом работать в другой 
сфере. Это сложнее, но это вполне возможно. Несмотря на 
то что я учил русский, это не значит, что я хочу заниматься 
только им.

– Ты хорошо знаешь языки. Чему бы еще смог научить 
студентов?

– Вот история, как я работал маркетологом в Питере. В первый 
день приехал на работу, начальник был очень строгим. Спраши-
вает меня, какими владею навыками. Ответил ему, что хорошо 
говорю по-русски, а он заявляет: «Здесь все говорят по-русски». 
Увы, но я совсем не музыкальный, плохо пою, не могу рисовать. 

Мне нравится просто об-
щаться с людьми, говорить 
с ними на разных языках.
Языки – мой навык!

Любимая русская лите-
ратура:
• «Шинель»;
• «Отцы и дети».

 
Любимые российские се-
риалы: 
• «Интерны»;
• «Отель Элеон»;
• «Как я стал русским»;
• «Кухня».

Любимая русская посло-
вица: 
«На вкус и цвет товарищей 
нет».

Любимое русское блюдо: 
Блины.


