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К ЗАРУБЕЖНЫМ ЧИТАТЕЛЯМ
Россия – крупнейшее государство в мире. Огромная страна с огромной территорией, с прекраснейшей разнообразной природой. Россия –
страна с древнейшей историей и богатейшей культурой.
Но эта книга не является путеводителем по России, мы не будем перегружать вас цифрами и фактами, мы просто расскажем вам о России и ее
людях. Познакомим вас с тем, как живут обычные люди, как они работают и отдыхают. Вы узнаете о русских традициях, обычаях и праздниках.
Познакомитесь не только с Москвой, но и с другой Россией. Нам хочется,
чтобы, прочитав эту книгу, вы захотели приехать в нашу страну и увидеть все своими глазами.
А если вы уже были в России, работаете или учитесь здесь, почувствовали себя увереннее и комфортнее в общении с русскими людьми, обладая теми знаниями, которые вы почерпнете из этой книги.
Откройте для себя Россию, и вы увидите, насколько она богата и прекрасна. Богата своей историей и культурой, прекрасна своими людьми.

К РОССИЙСКИМ ЧИТАТЕЛЯМ
Эта книга адресована всем, кто интересуется Россией. Она позволяет взглянуть на нашу страну и на нас несколько с другой точки зрения,
не изнутри, а снаружи. Она позволит вам лучше понять и узнать нашу
страну.
Мы надеемся, что эта книга поможет вам и при общении с иностранцами, поможет найти ответы на те вопросы, которые у них возникают,
когда они знакомятся с нашей страной, когда собираются в нее поехать
или когда живут и работают в ней.
Помогите им лучше узнать нашу страну, помогите разрушить те стереотипы, которые существуют у них о нашей стране. Помогите им полюбить нашу страну так, как мы любим ее сами!
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TO FOREIGN READERS
Russia is the world’s largest nation, an enormous country covering a gigantic territory ﬁlled with natural beauty. Russia also has a deep history and a rich
culture, but this is not a guidebook to Russia. We won’t tire you with numbers
and facts; we are just going to tell you about Russia and its people. We’ll acquaint you with the way ordinary Russian people live, work and relax. You’ll
get to know Russian traditions, customs and holidays. After reading this book,
we hope you would have the desire to come to our country and see everything
for yourself. And if you have already been to Russia, or if you are working or
studying here, we hope you would feel more conﬁdent and comfortable in associating with Russian people, thanks to the knowledge that you will gather
from this book.
Discover Russia for yourself, and you will see how rich and beautiful it is –
rich in history and culture, and beautiful in its people.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Книга предназначена для самого широкого круга лиц, интересующихся Россией, как русских, так и иностранцев.
Все мы не раз сталкивались с тем, что иностранцы, приезжающие в Россию, и иностранцы, живущие за рубежом, имеют о нашей стране минимальное количество сведений и не всегда они точны и правильны. Наоборот, мы часто встречаемся с совершенно искаженными представлениями
о нашей стране, типа мифа о том, что по нашим улицам ходят медведи и т.д.
Каждый раз в интервью западных звезд – артистов, спортсменов
и т.д., да и в отзывах обычных иностранцев, мы слышим примерно одно
и то же: «Я представлял Россию и русских совсем другими. Я думал, что
Россия – это страшная, холодная, темная страна, а люди здесь мрачные, все – агенты КГБ и т.д. А оказывается, у вас такая красивая страна,
а люди добрые и приятные». Даже иностранцы, прожившие в России несколько лет, имеют о ней смутные представления. Они могут быть знакомы с достопримечательностями Москвы и Санкт-Петербурга, что-то
знают о нашей культуре, они даже могут неплохо говорить по-русски,
и тем не менее они часто теряются в ситуациях повседневного общения
с русскими. Например, они часто не знают элементарных, на наш взгляд,
вещей: когда к русскому можно обратиться на «вы», а когда на «ты», когда человека можно назвать только по имени, а когда по имени-отчеству,
они не знают, как принято вести себя в гостях у русских и т.д.
Да и нашим людям часто негде получить информацию, интересующую иностранцев. Есть путеводители, есть большие и маленькие книги
о России, но книг, которые мы могли бы порекомендовать иностранцам,
стремящимся лучше узнать Россию, практически нет.
Сейчас, когда к нашей стране настолько вырос интерес во всем мире,
мы должны «открыть» Россию иностранцам, дать им возможность познакомиться с реальной, настоящей Россией, с ее обычаями и традициями,
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PREFACE
The book is intended for a very wide audience of people interested in Russia, be they Russians or foreigners.
Unfortunately, foreigners travelling to Russia and those living abroad
have a minimum of information about our country, and this information
is not always correct. On the contrary, one often encounters a wholly distorted image of life in our country, right down to the popular myth of
bears roaming Russian streets. Far too often, in interviews with famous
western actors or athletes, or even in conversations with everyday visitors, we hear the same thing: “I used to imagine Russia and Russians in
a completely different way. I thought Russia was a terribly cold and dark
country, that the people there were gloomy, and that all of them were
KGB agents. But it turns out that you have such a beautiful country, and
the people here are so kind and pleasant.” Even foreigners who have been
living in Russia for a number of years may have a dim idea of their surroundings. They may know something about the main sights in Moscow
and St. Petersburg, maybe even something about our culture if they are
able to speak Russian well, but nevertheless they are often confused by
everyday communication with Russians. For example, they may not know
rules of behavior which are elementary to us: when to address someone
as «вы», and when as «ты»; when you should call someone by their first
name only, and when you should call them by their first name and patronymic; how to behave as a guest in someone’s home; and how to carry out
a conversation on the phone.
As interest in our country increases throughout the world, we would like
to reveal the true Russia to you, to give you a chance to get acquainted with
its customs and traditions, with the everyday life of its people, and with the
changes that have occurred here lately. It is for all of these reasons combined
that we offer you this book.
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