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Парковка в Сантьяго платная. Не-
дешёвая. Везде деньги. А если вдруг 
нашёл бесплатное местечко в центре, 
припарковался — набегут бездомные 
поклянчить деньги. Иногда и не один. 
Сейчас это меня беспокоит даже боль-
ше, чем землетрясения. Да, в Чили слу-
чаются сильнейшие землетрясения.

Чаевые. В ресторанах Сантьяго, как 
правило, обслуживают очень медлен-
но. Но всегда — понравилась тебе еда 
или нет — должен оставить 10% чае-
вых. Это мне тоже непонятно: я остав-
ляю чаевые, когда мне понравились еда 
и официант. Но тут — без вариантов. 
Должен!

Ещё я не сразу узнала, что всё выс-
шее образование в Чили — платное. 
Поэтому нам в России с бесплатным 
высшим образованием очень и очень 
повезло. В Чили кредиты почти у всех. 
И это очень грустно. Кто выплатил за 
учёбу — платит за дом. Выплатил за 
дом — платишь за машину. И даже 
можно купить продукты в кредит по 
специальным кредитным картам от 
супермаркета. Но чего я совсем не по-
нимаю, так это дорогущих рождествен-
ских подарков в кредит. В Чили культ 

Рождества. Поэтому декабрь — это ме-
сяц шопинг-безумия.

Но если не впадать в потребитель-
ство, то можно просто наслаждаться 
страной и природой. Вокруг Сантья-
го — горы, и многие люди обожают 
походы одного дня или многодневные. 
Красоты Чили доступны не только бога-
тым туристам. Многие едут с палаткой 

в горы или к океану. Самые красивые и 
интересные места — за пределами го-
рода. Но и город я люблю. Хоть и мега-
полис, Сантьяго спланирован так, что в 
нём много деревьев и двухэтажных ми-
лых домиков.

Я общаюсь с людьми скорее по инте-
ресам, чем по национальности: на йоге 
в парке, на курсах, на улице. Но бывает, 
что тоска нагрянет и разговариваю ча-
сами в Skype с близкими по-русски. 

Русские друзья в России и русско-
язычные знакомые за границей — это 
«две большие разницы». Бывает, разго-
вариваешь с людьми, с которыми в Рос-
сии ты бы никогда не пересеклась. По 
моим наблюдениям, люди с высшим об-
разованием больше склонны общаться 
на иностранных языках и знакомых за-
водить по работе, по интересам. Инже-
неры и домохозяйки склонны общать-
ся с русскоговорящими эмигрантами, 
недавно приехавшими, постоянно об-
щаться в фейсбуке в закрытой группе 
для русских, искать селёдку или кефир-
ный грибок. 

Русскоязычные мимикрируют под 
местных уже после года жизни в рас-
слабленной, дружелюбной атмосфе-
ре. Например, некоторые помогают 
советами или даже деньгами нуждаю-
щимся соотечественникам через соц-
сети. Некоторые через те же социаль-
ные сети продают выходцам из СНГ 
пельмени, слепленные дома. Другие 
просто праздно торчат и критикуют 
«новеньких». Когда я в первый месяц 
в Чили начала публиковать заметки 
о своих путешествиях, какие-то не-
знакомые домохозяйки, давно живу-

наши за границей

ЕСЛИ НЕ ВПАДАТЬ 
В ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО,  
ТО МОЖНО ПРОСТО 
НАСЛАЖДАТЬСЯ 
СТРАНОЙ И ПРИРОДОЙ


