"Много церквей и нет мусора". Чт о иност ранцы, изучающие русский в Москве, думают о
российской ст олице
15.08.2017
Каждое лето несколько сотен иностранцев приезжают в Москву, чтобы учить русский язык в Институте Пушкина.
Благодаря им мы знаем, что, оказывается, гречка – это сырный рис, баня – место для демонстрации силы, а русские
мужчины – образец галантности.

Джон Т илл (Великобритания)
– Мои брат и сестра работают за рубежом, поэтому я решил пойти по их стопам. Сестра работала по обмену в
Петрозаводске учителем в школе-интернате.
Сейчас я уже около двух лет живу в Москве, работаю преподавателем английского языка для взрослых и детей.
Встречаюсь с русской девушкой, она из Армении.
Помимо Англии и России, я жил в Италии, Испании и чуть-чуть в Австрии. В России люди отзывчивые и пытаются
помочь тебе, даже если не понимают по-английски. Некоторые мои знакомые считают, что русские люди и
полицейские не умеют улыбаться. Но, например, вчера мы с моей девушкой в метро сидели напротив друг друга,
чужой человек увидел это и поменялся со мной местами, чтобы мы сидели рядом. Если бы русские люди были
плохими, то этот человек бы так не поступил.
В России очень многое мне кажется странным. Я был в настоящей русской бане и не понимал, что там происходит –
было невыносимо душно, но мужчины все равно поддавали жару, а потом хлестали друг друга вениками в полную
силу, так, что даже смотреть на это было страшно. Может быть, они это делали потому, что они такие сильные
русские и не умеют по-другому, но это было самое странное, что я видел.
Русские женщины всегда очень красиво выглядят. Так, будто каждый раз только что вышли из дома. Особенно это
заметно в будни, когда они уставшие возвращаются с работы. Это их отличает от европейских женщин, которые
могут себе позволить выглядеть неопрятно.
Я немало путешествовал по России – был в Казани, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ездил по «Золотому
кольцу России». Санкт-Петербург, как и Казань, – город только для отдыха, там приятно гулять, много приятных
кафе, но работать в России можно только в Москве.
В России мне очень нравятся цены на еду. В Англии и так высокие цены, а после выхода из Европейского союза цены
поднимутся ещё выше, и это меня не устраивает. Поэтому в ближайшее время уезжать отсюда я не собираюсь.
В Англии очень бедная кухня, у нас есть всего пара блюд, и это сложно назвать едой по сравнению с борщом. Из
русской культуры мне нравится борщ, но я знаю, что это украинское блюдо. Ещё мне нравятся пельмени. Я не люблю
холодец, это какая-то слизь, отвратительное блюдо. Хотя один русский человек мне сказал, что холодец нужно есть
с водкой, и тогда он понравится.
Ещё я люблю сырный рис. Его называют, кажется, гречкой. В Англии очень редко встречается гречка и, как правило,
в пять раз дороже. Гречку можно есть с чем угодно, это прекрасное блюдо.

Мат еуш Пикула (Польша)
– Мне 27 лет, и я работаю в информационной среде. Владею фирмой, которая занимается разработкой веб-сайтов и
рекламой в интернете.
Изучаю русский язык уже около 9 месяцев. Мне очень нравится Россия, и я хотел бы съездить в Санкт-Петербург или
во Владивосток в следующем году.
Русский язык я изучаю потому, что он мне нравится. И я хотел бы в будущем сотрудничать с бизнесменами из России.
Хотя в Польше сейчас русский язык не так популярен, как несколько десятков лет тому назад.
Я впервые в России. Мне очень нравится архитектура Москвы, особенно большое количество церквей. Ещё
понравилось метро, там очень чисто и нет мусора.
Как-то раз я стоял в очереди в мавзолей, и на моих глазах какая-то женщина пыталась пройти без очереди, тут же
пришёл полицейский и вытащил женщину из очереди. У вас очень любят порядок и боятся полицейских, в Польше не
так.

Ана Исабель Гонсалез (Испания)
– В России я впервые, но стереотипных моментов по поводу России не возникало, потому что в Испании очень много
россиян, с некоторыми из которых я общалась.
Мне кажется, ваши женщины все время ищут мужей, по крайней мере, в Испании они ведут себя так. Для ваших
женщин важно выйти замуж и родить детей, потому что у вас очень традиционное общество. Это классический
образ жизни.
Недавно мы с подругой ехали из Сергиева Посада, и я увидела, что кто-то забыл рюкзак в вагоне и бежал за
вагоном, а случайный пассажир пытался передать ему рюкзак через окно. Странная ситуация...
Ваши супы похожи на аналогичные испанские супы из Кастильи. Но почему-то русские добавляют очень много перца.
Вся ваша еда сильно острая, но в целом русские блюда мне нравятся, особенно пельмени, вареники.

Каролина Медина Гарсия (Испания)
– Во время Гражданской войны в Испании мои родители попали в СССР по специальной программе взаимопомощи.
Причём познакомились они только в Москве, в детском доме. В СССР они прожили 20 лет, здесь родились две моих
старших сестры.
В Россию я приехала потому, что хочу ближе познакомиться с этой культурой и народом. Я уже третий раз в Москве,
впервые я приехала сюда в 1980 году, когда проходила Летняя Олимпиада. В следующий раз приехала на Парад
Победы в 2015 году, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я с детства знаю, что это очень
важный праздник в России.
Россия очень сильно изменилась со времён моей первой поездки. Это другая страна. Стало больше радости на
улицах, больше ярких цветов и много свободы на улицах. Но в 1980 было больше порядка на улицах. СССР – это очень
дисциплинированная страна. Всё было прямо и понятно.
В отличие от других моих знакомых, меня в России не удивляет ничего. Я воспитана также и поэтому хорошо понимаю
русских в бытовых ситуациях.
В России мне нравится отношение мужчин к женщинам, они не потеряли галантность. Мужчины даже удивляются в
ситуациях, когда женщина отказывается от помощи.
В России все очень масштабное – широкие улицы, огромные дома, высокие деревья.
Я люблю русскую еду, потому что привыкла к ней с детства и в своем доме всегда готовлю русские блюда.
Материал публикуется в рамках партнерства с Государственным институтом русского языка им. А. С. Пушкина
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